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Введение
Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» были 
внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в 
соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов 
подготовка градостроительного плана земельного участка не требуется. По новым 
требованиям разработка проектной документации для строительства или 
реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта 
планировки и проекта межевания территории.

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния 
территории (вопросы землепользования, состояние жилищного фонда, 
обеспеченность объектами социально-культурного обслуживания, состояние зеленого 
фонда района, обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной 
инфраструктуры, а также планировочные ограничения природного и техногенного 
характера) и определение основных направлений и параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры.

Подготовка проекта планировки, в включая проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Электрическая сеть СК 
«Юбилейный», за СНТ «Багульник» выполнена по заказу филиала ОАО «ИЭСК» 
«Восточные электрические сети» на основании договоров № 219-ВЭС-2019 от 
19.09.2019г. об осуществлении технологического присоединения к электрической 
сети ОАО «ИЭСК», в целях выполнения работ по подготовке и утверждению 
проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта.

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 
нормативно-правовыми документами:

✓  Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;
✓  Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;
✓  Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.;
✓  Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды;
✓  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007года № 221- ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»;
✓  Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 11.08.2003 г. «Об 

утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети»;

✓  ВСН № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,38-750кВ»;

Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подп. Дат а

Состав ил Е.А.Фил иппова 02.20

Проверил В.С.Никитин 02.20
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✓  Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (ред. от 26.08.2013г.) «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

✓  Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 "Об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или несколько линейных объектов";

✓  СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации;

✓  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;

✓  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

✓  «Правила землепользования и застройки Ушаковского муниципального 
образования», утвержденные решением Думы Ушаковского муниципального 
образования от 31.08.2016 г. № 27;

✓  Генеральный план Ушаковского муниципального образования, утвержденный 
решением Думы Ушаковского муниципального образования от 06.09.2010 г.№ 10;

✓  Схема территориального планирования территории муниципального района -  
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, 
утвержденная решением Думы Иркутского района от 25.11.2010 г. № 15-101/РД;

✓  Задание на разработку проекта планировки, включая проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Электрическая сеть СК 
«Юбилейный», за СНТ «Багульник».

Изм. Кол. уч Лист №док. Подп. Дата
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« ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:
Существующие Проектируемые Наименование

1 1 -устанавливаемые красные линии
- границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки
- границы земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости
- объекты капитального строительства, учтен
ные в Едином государственном реестре недвижи
мости

Л - номера характерных точек красных линий
»  « - линия электропередач В Л 10 кВ
»  « - линия электропередач 0,4 кВ

38:06:143519 - номер кадастрового квартала

«Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта» 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:
Существующие Проектируемые Наименование

- границы зон планируемого размещения линейных 
объектов
- границы земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости
- границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки
- объекты капитального строительства, учтен
ные в Едином государственном реестре недвижи
мости

А - номера характерных точек, границ зон планируе
мого размещения линейных объектов

»  « - линия электропередач ВЛ 10 кВ
»  « - линия электропередач 0,4 кВ

- номер кадастрового квартала

Лист
0 2 -2 0 2 0 -П П -О Ч  У З
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красных лини

начало трассы ВЛ 0,4 кВ

начало трассы ВЛ ЮкВ

начало трассы ВЛ 0,4 кВ

38: 06:143519

02-2020-ПП-ОЧ-ГЧ

Изм. Кол. Уч. Лист №  док. Подпись Дата

««Электрическая сеть СК «Юбилейный», за СНТ «Багульник»»

Составил Филиппода еА. 02.2020

Оснодная часть проекта планиродки территории

Продерил Никитин В. С. 02.2020

Стадия Лист Листод

Чертеж красных линий 1:3000 ООО «СИБПРОЕКТСТПРОИ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Электрическая сеть СК «Юбилейный», за СНТ «Багульник»

Лист 1

Расположение листов:



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Электрическая сеть СК «Юбилейный», за СНТ «Багульник»

Каталог координат
№ пп Х У № пп Х У № пп Х У

1 375741.69 3346264.98 32 375024.44 3346831.98 63 375256.35 3346745.62
2 375787.57 3346556.91 33 375026.72 3346828.09 64 375259.28 3346740.61
3 375800.89 3346579.45 34 375054.00 3346781.54 65 375269.38 3346746.27
4 375773.15 3346625.51 35 375081.31 3346734.94 66 375270.70 3346747.01
5 375902.13 3346705.77 36 375108.61 3346688.37 67 375295.78 3346704.56
6 375899.75 3346709.59 37 375135.90 3346641.81 68 375299.65 3346706.84
7 375894.49 3346706.32 38 375138.46 3346637.45 69 375292.69 3346719.62
8 375868.75 3346690.09 39 375142.34 3346639.73 70 375274.55 3346749.33
9 375841.97 3346673.63 40 375030.65 3346830.29 71 375325.90 3346777.85

10 375816.75 3346657.94 41 375033.70 3346832.00 72 375327.21 3346778.58
11 375790.46 3346641.58 42 375061.35 3346847.49 73 375344.02 3346749.64
12 375770.83 3346629.36 43 375062.55 3346848.17 74 375347.90 3346751.92
13 375754.25 3346656.88 44 375067.78 3346851.10 75 375331.15 3346780.76
14 375569.85 3346963.02 45 375092.01 3346864.67 76 375379.70 3346807.83
15 375833.65 3347122.11 46 375119.51 3346817.74 77 375381.01 3346808.56
16 375824.49 3347137.75 47 375134.48 3346792.20 78 375400.68 3346776.94
17 375823.62 3347137.25 48 375149.46 3346766.64 79 375404.50 3346779.32
18 375723.19 3347308.67 49 375164.44 3346741.08 80 375384.95 3346810.75
19 375717.29 3347309.85 50 375179.42 3346715.50 81 375418.68 3346829.48
20 375737.01 3347276.15 51 375198.15 3346683.54 82 375435.93 3346839.60
21 375764.60 3347229.10 52 375201.89 3346677.16 83 375586.83 3346924.08
22 375792.17 3347182.04 53 375213.12 3346657.99 84 375749.81 3346653.58
23 375819.74 3347134.97 54 375215.38 3346654.14 85 375794.49 3346579.42
24 375826.15 3347124.02 55 375219.26 3346656.42 86 375782.84 3346559.70
25 375562.23 3346964.93 56 375095.94 3346866.87 87 375782.14 3346557.76
26 375583.99 3346928.80 57 375098.99 3346868.58 88 375756.17 3346392.54
27 375433.15 3346844.34 58 375127.41 3346884.50 89 375736.50 3346267.36
28 375415.95 3346834.26 59 375163.19 3346904.55 90 375735.82 3346263.03
29 375382.28 3346815.56 60 375187.46 3346863.14 91 375740.77 3346265.36
30 375260.28 3346747.80 61 375212.24 3346820.85 1 375741.69 3346264.98
31 375164.83 3346910.64 62 375237.03 3346778.58

38: 06:143519

Расположение листов:

02-2020-ПП-ОЧ-ГЧ

««Электрическая сеть СК «Юбилейный», за СНТ «Багульник»»
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Чертеж красных линий 1:3000 ООО «СИБПРОЕКТСТПРОЙ»



начало трассы ВЛ 0,4 кВ

начало трассы ВЛ ЮкВ

начало трассы ВЛ 0,4 кВ

38:06:143519

« Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта» М  1:3000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Электрическая сеть СК «Юбилейный», за СНТ «Багульник»

Расположение листов:

Лист 1
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«Чертеж границ зон планируемого размещения линейного 

объекта» М 1:3000 ООО «СИБПРОЕКСТРОЙ»
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность) и назначение планируемого для 
размещения линейного объекта представлены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Перечень основных 
характеристик

Содержание характеристик

1 Категория объекта Линейный
2 Вид строительства Новое строительство
3 Напряжение 0.4 кВ 10 кВ
4 Тип опор бетонные бетонные
5 Провод СИП 2А 4*50 СИП 3 1*70
6 Протяженность 1150 1510
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Надежность проектируемой линии электропередачи 10 кВ обеспечивается 
применением унифицированных бетонных опор, рассчитанных на климатические 
условия района прохождения трассы ВЛ при подвеске на них обоснованных 
проектной документацией проводов и грозозащитных тросов.

Марка и сечение проводов выбраны по механической прочности и проверены 
по длительно-допустимому току и потерям напряжения.

Для закрепления опор в грунте предусмотрено применение унифицированных 
железобетонных фундаментов.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов:

В административном отношении воздушная линия электропередач 
расположена Иркутском районе кадастровый квартал 38:06:143519). Документация 
по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (далее -  документация по планировке территории) 
разрабатывается для размещения линейного объекта «Электрическая сеть СК 
«Юбилейный», за СНТ «Багульник».

ае

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта представлен в таблице 2.
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Каталог координат устанавливаемых красных линий
№ п/п X У

1 375741.69 3346264.98
2 375787.57 3346556.91
3 375800.89 3346579.45
4 375773.15 3346625.51
5 375902.13 3346705.77
6 375899.75 3346709.59
7 375894.49 3346706.32
8 375868.75 3346690.09
9 375841.97 3346673.63
10 375816.75 3346657.94
11 375790.46 3346641.58
12 375770.83 3346629.36
13 375754.25 3346656.88
14 375569.85 3346963.02
15 375833.65 3347122.11
16 375824.49 3347137.75
17 375823.62 3347137.25
18 375723.19 3347308.67
19 375717.29 3347309.85
20 375737.01 3347276.15
21 375764.60 3347229.10
22 375792.17 3347182.04
23 375819.74 3347134.97
24 375826.15 3347124.02
25 375562.23 3346964.93
26 375583.99 3346928.80
27 375433.15 3346844.34
28 375415.95 3346834.26
29 375382.28 3346815.56
30 375260.28 3346747.80
31 375164.83 3346910.64
32 375024.44 3346831.98
33 375026.72 3346828.09
34 375054.00 3346781.54
35 375081.31 3346734.94
36 375108.61 3346688.37
37 375135.90 3346641.81
38 375138.46 3346637.45
39 375142.34 3346639.73
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40 375030.65 3346830.29
41 375033.70 3346832.00
42 375061.35 3346847.49
43 375062.55 3346848.17
44 375067.78 3346851.10
45 375092.01 3346864.67
46 375119.51 3346817.74
47 375134.48 3346792.20
48 375149.46 3346766.64
49 375164.44 3346741.08
50 375179.42 3346715.50
51 375198.15 3346683.54
52 375201.89 3346677.16
53 375213.12 3346657.99
54 375215.38 3346654.14
55 375219.26 3346656.42
56 375095.94 3346866.87
57 375098.99 3346868.58
58 375127.41 3346884.50
59 375163.19 3346904.55
60 375187.46 3346863.14
61 375212.24 3346820.85
62 375237.03 3346778.58
63 375256.35 3346745.62
64 375259.28 3346740.61
65 375269.38 3346746.27
66 375270.70 3346747.01
67 375295.78 3346704.56
68 375299.65 3346706.84
69 375292.69 3346719.62
70 375274.55 3346749.33
71 375325.90 3346777.85
72 375327.21 3346778.58
73 375344.02 3346749.64
74 375347.90 3346751.92
75 375331.15 3346780.76
76 375379.70 3346807.83
77 375381.01 3346808.56
78 375400.68 3346776.94
79 375404.50 3346779.32
80 375384.95 3346810.75
81 375418.68 3346829.48

с:
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82 375435.93 3346839.60
83 375586.83 3346924.08
84 375749.81 3346653.58
85 375794.49 3346579.42
86 375782.84 3346559.70
87 375782.14 3346557.76
88 375756.17 3346392.54
89 375736.50 3346267.36
90 375735.82 3346263.03
91 375740.77 3346265.36
1 375741.69 3346264.98

1.4. Проектом не предусматривается изменение границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта.

1.5. Защита объектов капитального строительства.
При возведении линии электропередач не возникает необходимость 

осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов.

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 02-76-8472/19 от 17.10.2019 г. на земельном участке 
«Электрическая сеть СК «Юбилейный», за СНТ «Багульник» выявленных объектов 
культурного наследия, объектов обладающих признаками объекта культурного 
наследия в границах испрашиваемого участка не установлено.

В соответствии со ст.36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» Заказчик работ обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности объектов культурного (археологического) наследия заключение 
государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 
указанной документацией в службу на согласование;

- получить по разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного (археологического) наследия;
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- обеспечить реализацию согласованной службой документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия.

Все вышеперечисленные требования должны быть разработаны и 
представлены на согласование в Службу в составе Проектной документации по 
строительству и монтажу ВЛ.

В рамках данного проекта, на территории, принятой для строительства 
объекта размещения «Электрическая сеть СК «Юбилейный», за СНТ «Багульник», 
проведение государственной историко-культурной экспертизы не требуется.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды.

1.7.1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду.

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы 
и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения 
электроэнергии потребителей. Указанный технологический процесс является 
безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как 
воздушную, так и водную). В связи с этим проведение воздухо-водоохранных 
мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим 
проектом не предусматривается.

В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от 
воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденными 
главным санитарно-эпидемиологическим управлением 28.02.1984 г. № 2971, защита 
населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением до 10 кВ, 
не требуется.

Проектируемая ВЛ 10 кВ не пересекает зарегистрированного месторождения 
полезных ископаемых.

При производстве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации 
ВЛ 10 кВ с соблюдением всех проектных требований, отрицательного воздействия 
на окружающую среду не возникает.

Подрядчик за счёт накладных расходов должен осуществлять содержание и 
уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории (МДС 81-1.99 
приложение 6, раздел 3, п. 10), а также в ходе строительства обеспечить на 
строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, 
рациональному использованию территории.

На окружающую среду будет оказываться незначительное воздействие в виде 
загрязнения газо-воздушными выбросами от машин и механизмов, участвующих в 
строительстве.
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При заправке машин и строительных механизмов применять 
неэтилированный бензин для снижения в выбросах содержания серы, азота и других 
опасных примесей. Выбросы вредных веществ будут минимальны и не вызовут 
экологических последствий. Специального контроля за качеством атмосферного 
воздуха не требуется.

Минимизация вредных выбросов может производиться за счёт соблюдения 
условий технического осмотра транспорта, контроля 1 раз в месяц каждой 
автотранспортной единицы на токсичность отработавших газов, а также за счёт 
отмены погрузо-разгрузочных работ при ветре более 7 м/с.

Стоянка машин и механизмов в нерабочее время должна осуществляться на 
территории, предоставленной заказчиком ОАО «ИЭСК».

Вывоз бытового и строительного мусора, образуемого в результате 
строительства предусмотрен на специально предназначенный полигон твердых 
бытовых отходов (ТБО), расположенный по адресу: Иркутский район, 5 км 
Александровского тракта.

1.7.2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на 
период строительства и эксплуатации линейного объекта.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
В период строительства объектов все источники загрязнения атмосферы 

являются неорганизованными.
В связи с этим, мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу носят 

преимущественно организационный характер:
Не реже 1 раза в месяц проводить контроль за состоянием двигателей 

внутреннего сгорания занятой в строительстве техники с помощью переносного 
газоанализатора (344ХЛ-10421541).

Своевременное и качественное выполнении регламентированного 
обслуживания, систематический контроль использования оборудования.

Ответственность за техническое состояние грузовых и строительных машин 
на стройплощадке. А также за выполнение мероприятий. Направленных на 
снижение уровня загрязнения атмосферы, несет руководитель генподрядной 
организации, осуществляющий строительные работы.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова.

Основными мероприятиями по предотвращению загрязнения окружающей 
среды и захламления территории в процессе строительства являются:

- выделение специальных мест на площадках складирования материалов для 
временного накопления отходов до их размещения;
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- систематический сбор отходов по участкам строительства и вывоз к местам 
временного размещения. Предотвращение образования неорганизованных свалок;

- организация систематического контроля за топливными системами 
транспорта в целях предотвращения случайных утечек ГСМ и загрязнения 
почвенного покрова нефтепродуктами;

- соблюдение установленного графика вывоза отходов к местам размещения.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных 
объектах.

На участке строительства и ближайших прилегающих землях водоемов нет, а 
также нет выходов на поверхность грунтовых вод.

Площадка проектируемого комплекса сооружений располагается на 
расстоянии от водных объектов, следовательно, техногенного влияния на 
поверхностные водотоки не произойдет.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.
В связи с незначительным воздействием проектируемого объекта на 

окружающую среду: загрязнение воздуха при размещении проектируемых объектов 
отсутствует, нарушения землепользования в районе проектируемых объектов 
отсутствуют, потребности в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 
небольшие, воздействия на окружающую среду при авариях локализируется в 
пределах проектируемых объектов, мероприятия по охране растительного и 
животного мира не требуется.

1.7.3. Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 
строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его 
отдел ьных участках.

В процессе строительства нет необходимости по организации 
экомониторинга. Основными воздействиями будет временное незначительное 
увеличение выбросов вредных веществ от строительной техники в атмосферный 
воздух в период проведения строительных работ.

1.7.4. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат.

В связи с незначительным воздействием проектируемого объекта на 
окружающую среду: загрязнение воздуха при размещении проектируемых объектов 
отсутствует, нарушения землепользования в районе проектируемых объектов 
отсутствуют, потребности в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 
небольшие, воздействия на окружающую среду при авариях локализируется в 
пределах проектируемых объектов, расчет затрат на реализацию природоохранных
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мероприятий и компенсационных выплат на проектируемых объекте не 
предусматривается.

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороны.

1.8.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного 
объекта.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно
техническими мероприятиями.

Предотвращение образования источников зажигания на проектируемом 
объекте обеспечивается применением следующих способов:

- применяется оборудование, при эксплуатации которого не образуется 
источники зажигания;

- применение в качестве защит быстродействующих средств защитного 
отключения линии;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.
К организационно-техническим мероприятиям относятся:
- периодической очистки территории, на которой располагается объект;
- периодический контроль технического состояния сооружения;
- организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на 

производстве;
- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкции 

о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении 
пожара;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их 
при пожаре;

Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение 
пожара.

1.8.2. Ограничение горючей среды, которое достигается следующими 
мероприятиями:

- организацией своевременного сбора горючих отходов с территории 
проводимых работ и вывоз их в специально оборудованные для этого места;

- ограничением количества горючих веществ и материалов, одновременно 
находящихся в местах, где они обращаются;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ 
и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит 
к образованию горючей среды;
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- осуществление заправки автомобилей, используемых при проведении работ 
на АЗС (вне территории площадки проведения работ);

- запрещение использования временного складирования дров, строительного 
мусора на расстоянии менее 50 метров от мест проведения работ.

Исключение возможности образования источников зажигания, которое 
достигается:

- исключение применения открытого огня в месте проведения работ (кроме 
регламентных работ, например: газосварочных);

- оборудование специальных мест курения для рабочих.
Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом 

конструктивных, объемно-планировочных решений, применением средств 
противопожарной защиты.

В систему противопожарной защиты объекта входят:
- обеспечение объекта телефонной связью для вызова пожарных 

подразделений, в случае возникновения загорания;
- обеспечение временных зданий (бытовок), мест проведения пожароопасных 

работ необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

1.8.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность пожарных 
подразделений при ликвидации пожара.

Для подъезда пожарной техники на необходимое расстояние в районе 
строительства ВЛ уже имеется сеть дорог. Устройство дополнительных подъездных 
путей не требуется.

При тушении пожара должно быть обеспечено выполнение требований ПОТ 
РО-01-2002 «Правил по охране труда в подразделениях Государственной 
противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 
Дополнительные меры предусматриваются в плане пожаротушения с учётом 
характерных особенностей объекта и развития пожара.

Подразделение пожарной охраны обеспечено всеми необходимыми видами и 
количествами пожарной техники и оборудования, а также средствами 
индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений пожарной 
охраны во время пожара -  специальные термозащитные костюмы, пожарные каски, 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

1.8.4. Сведения о категории оборудования и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности.

Согласно положений статьи 27 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 
г. (с изменениями и дополнениями) и п. 1.1. СП 12.113130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности» помещений, зданий и сооружений, подлежащих 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности, на объекте не 
предусматривается.
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1.8.5. Перечень оборудования, подлежащего защите с применением 
автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализации.

Зданий и сооружений, подлежащих защите по СП 5.13130.2009, с изменением 
№ 1, автоматической установкой пожаротушения, пожарной сигнализацией и 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в данном 
проекте не предусматривается.

1.8.6. Описание и обоснование технических систем противопожарной 
защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание 
размещения технических систем противопожарной защиты, систем их 
управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами 
зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 
обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его 
развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы 
автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии 
таких систем.).

В соответствие с положениями Приложения «А» СП 5.13130.2009, с 
изменением № 1 зданий и сооружений, подлежащих оборудованию автоматической 
установкой пожаротушения, пожарной сигнализацией и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей в проекте не предусмотрено.

В соответствие с положениями пп. 4.1.1, 4.1.5 СП 10.13130.2009 устройство 
внутреннего противопожарного водопровода не предусматривается.

1.8.7. Описание технических решений по противопожарной защите 
технологических узлов и систем.

Специальных мероприятий, выходящих за рамки соблюдения установленного 
противопожарного режима, предусмотренных «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации» и отраженных в данном разделе не 
разрабатывается.

1.8.8. Описание организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование 
необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил 
и средств.

-изготовление и вывешивание на видных местах знаков пожарной 
безопасности;

- разработка инструкций о мерах пожарной безопасности;
-организация и проведение занятий по пожарно-техническому минимуму с 

персоналом объекта;
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-проведение противопожарных инструктажей с рабочими, участвующими в 
проведении работ.

Создание пожарной охраны не требуется, согласно положений статей 76, 97 
Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г (с изменениями и дополнениями) и 
п. 3.1 СП 11.13130.2009.

1.8.9. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, 
уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при 
выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 
техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований 
нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствие с положениями статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 
22.07.2008 г (с изменениями и дополнениями) расчет пожарного риска не требуется.

1.8.10. Перечень используемых нормативно-правовых и нормативных 
документов по пожарной безопасности.

При разработке данного раздела использованы следующие нормативно
правовые и нормативные документы:

1. Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (с 
изменениями и дополнениями).

3. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям».

4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
(с изменениями и дополнениями).

5. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 
(с изменениями и дополнениями).

6. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменениями и 
дополнениями).

7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6 и 7-е издания.
9. СП 42.13330.2012 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений».
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