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Введение 

Проект планировки и межевания территории разработан ООО 

«Компания Земпроект» на основании постановления Администрации 

Онгудайского сельского поселения Онгудайского района Республики 

Алтай от 16.11.2020 №990/1 «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территорий на земельных участках с кадастровыми номерами: 

04:06:050802:712, 04:06:050802:713 (с. Онгудай, микрорайон «Талда» (4-ая 

очередь)), в соответствии с договором на выполнение проектных работ и 

заданием на проектирование. 

Проект планировки и межевания территорий микрорайона «Талда» 

разработан на топографической съемке масштаба 1:1000, выполненной в 

составе рабочей документации ООО «Компания Земпроект» в 2021 г. 

Система координат МСК-04, зона 1. 

Проект планировки и межевания территории микрорайона «Талда» 

(четвертая очередь) затрагивает участки с кадастровыми номерами: 

04:06:050802:712; 04:06:050802:713, расположенными по адресу Республика 

Алтай, Онгудайский район, Онгудайское сельское поселение, село Онгудай. 

Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом 

положений следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс РФ»; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций»; 

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»; 

- СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. 
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Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов». 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации»; 

- Муниципальная программа «Комплексное развития коммунальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной 

инфраструктуры Онгудайского сельского поселения на 2015-2019 годы и на 

период до 2030 года (утв. Решением от 23.09.2015 № 317); 

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтена 

ранее выполненная градостроительная документация по 

территориальному планированию и градостроительному зонированию: 

- Генеральный план Онгудайского сельского поселения Онгудайского 

района Республики Алтай (утв. Решением от 07.10.2019 № 10-1); 

- Правила землепользования и застройки Онгудайского сельского 

поселения Онгудайского района Республики Алтай (утв. Решением от 

25.12.2019 № 12-2). 
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1. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В 

ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

В административном отношении проектируемые территории 

расположены в северо-восточной части села Онгудай Онгудайского 

района Республики Алтай (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Ситуационная спутниковая карта-схема проектируемых 

участков. 

 

1.1 Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

Климатическая характеристика района дана по материалам 

наблюдений на метеостанции Онгудай. Основные климатические 

параметры района изысканий приведены в таблице 1-4.  

Характерной чертой климата Онгудайского района является его 

резкая континентальность, обусловливающая холодную продолжительную 

зиму и короткое, но сравнительно жаркое лето с выпадением основной 

массы осадков в июле-августе (50% годовой суммы). 

 Средняя годовая температура воздуха составляет – минус 0,5˚C. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 91 день, 

наименьшая – 54, наибольшая – 115 дней.  

Самый теплый месяц – июль со средней температурой воздуха – плюс 

16,3˚С. 
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Средний многолетний максимум температуры воздуха достигает 

плюс 31,0˚C.  

Для климата характерна сухость в течение всего года. Средняя 

относительная влажность достигает максимума в зимнее время (75-79%), 

минимума в мае (36%).  

Средняя месячная температура января, самого холодного месяца – 

минус 21,1˚C. Средний многолетний минимум температуры воздуха в январе 

составляет минус 26,0˚C. 

Годовая сумма осадков для исследуемой территории – 380 мм. 

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 

21 см.  

В среднем на изучаемой территории фиксируется 147 дней со 

снежным покровом. 

 Район изысканий согласно СП 131.13330.2012 относится к 

климатическому району IB.  

Согласно СП 20.13330.2011 территория относится: 

– к III району по давлению ветра (0,38 кПа);  

– к II району строительства по толщине стенок гололеда (5 мм). 

В соответствии с климатологическими картами Республики Алтай 

территория относится: 

– к II ветровому району; 

– снеговая нагрузка составляет 150 кг/м2. 

 

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С) 

 

Таблица 2 – Среднее количество осадков по месяцам и скорость ветра 

 

Таблица 3 – Преобладающее направления ветра 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь  10 6 9 10 5 10 28 22 

Июль 6 2 9 9 5 8 34 27 

Год  7 3 9 9 6 10 32 24 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Онгудай -21,1 -17,5 -7,2 3,5 10,0 14,9 16,3 13,9 8,5 1,1 -10,1 -18,3 -0,5 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Количество 

осадков, мм 
7 7 7 20 47 63 78 66 36 24 14 11 380 

Скорость 

ветра, 

м\сек 

0,5 0,6 0,9 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7 0,4 0,9 
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Таблица 4 – Основные климатические характеристики района изысканий 

№ 

п/п 
Характеристика климата 

Единица 

измерения 

Численное 

значение 

Климатические параметры холодного периода года (табл. 3.1, СП 131.13330.2012) 

1 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью:  

- 0,98 

- 0,92 

0 С 

 

 

-42 

-41 

2 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью:  

- 0,98 

- 0,92 

0 С 

 

 

-40 

-38 

3 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,98 
0 С -26 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха  0 С -46 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее холодного месяца  
0 С 11,1 

6 

Продолжительность в сутках и средняя температура 

воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха:  

0 С 

 

≤ 0 0 С 

продолжительность 

средняя температура 

 

168 

-13,0 

≤ 8 0 С 

продолжительность 

средняя температура 

 

231 

-8,3 

≤ 10 0 С 

продолжительность 

средняя температура 

 

249 

-7,3 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца  
% 79 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 

15 ч наиболее холодного месяца 
% 71 

9 Количество осадков за ноябрь – март мм 46 

10 
Преобладающее направление ветра за декабрь – 

февраль  
 З 

11 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь  
м/с 2,3 

12 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней 

суточной температурой воздуха ≤8 
0 С 9,1 

Климатические параметры теплого периода года (табл. 4.1, СП 131.13330.2012) 

13 Барометрическое давление  гПа 930 

14 

Температура воздуха, обеспеченностью:  

- 0,95 

- 0,98 

0 С 

 

22,2 

26,4 

15 Средняя максимальная температура воздуха наиболее 0 С 24,6 
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теплого месяца  

16 Абсолютная максимальная температура воздуха  0 С 38 

17 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее теплого месяца  
0 С 15,3 

18 
Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца  
% 71 

19 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 

15 ч наиболее теплого месяца  
% 50 

20 Количество осадков за апрель – октябрь  мм 334 

21 Суточный максимум осадков  мм 52 

22 Преобладающее направление ветра за июнь – август   З 

23 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

июль  
м/с 0 

24 
Продолжительность метелей за год (Модина Т.Д. 

«Климат Республики Алтай») 
час 1 

25 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 

13 ч: 

- наиболее холодного месяца 

- наиболее жаркого месяца  

% 

 

 

71 

50 

26 

Количество осадков: 

- за год 

- жидких и смешанных за год 

- суточный максимум  

мм 

 

380 

228 

52 

27 

Максимальная скорость ветра 

5% 

10% 

м\сек 
32 

29 

28 
Средняя дата образования устойчивого снежного 

покрова 
 13 ноября 

29 
Средняя дата разрушения устойчивого снежного 

покрова 
 26 марта 

30 
Расчетная толщина снега  

5% 
см 29 

31 Среднее число дней с гололедом день 0,2 

32 

Глубина промерзания грунта: 

-нормативная 

-максимальная факт. 2,4 

см 190 

33 Температура воздуха при вскрытии реки 0 С 0 

34 

Суточный максимум осадков: 

- наблюденный 

- расчетный 1% 

мм 

мм 

50 

54 

35 Общая за год продолжительность метели час 53 

36 
Средняя суточная продолжительность метели в день с 

метелью 
час 5,9 
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Рисунок 2 - Повторяемость направлений ветра, январь, июль, год. 

 

1.2 Геоморфология и особенности рельефа 

Проект планировки и межевания выполняется на земельных участках 

с кадастровыми номерами: 04:06:050802:712, 04:06:050802:713 (с. Онгудай, 

микрорайон «Талда» (четвертая очередь)). 

Микрорайон «Талда» (четвертая очередь). Расположен в северо-

восточной части села Онгудай. 

В геоморфологическом отношении микрорайон расположен на 

поверхности делювиально-пролювиального шлейфа левобережной части 

долины р. Урсул. В поверхность шлейфа врезаны долины двух водотоков – р. 

Талда и р. Кургайра. Река Талда протекает в приграничной западной 

части проекта планировки, р. Кургайра в приграничной восточной части 

планируемого микрорайона. Это водотоки временного типа, носят 

пролювиальный характер – водоток появляется только в период весеннего 

снеготаяния и затяжных дождей.  

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах площадки 

изменяются от 870,0 м (по ул. Каячинская) до 896,5 м (по ул. Чаптынова). 

Превышение крайних точек поверхности рельефа составляет 26,5 м.  

 

1.3 Гидрологические, гидрогеологические условия 

Гидрологические условия 
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Поверхностные водотоки района изысканий относятся к бассейну 

реки Урсул. Река Урсул левый самый крупный приток Катуни, впадающий в 

неё в среднем течении. Свое начало Урсул берет на северных склонах 

Теректинского хребта на высоте около 1095,6 м. Общая длина реки 130 км, 

направление течения с запада на восток. Площадь водосборного бассейна 

– 3710 км². Питание преимущественно дождевое. Среднегодовой расход 

воды в районе села Онгудай (32 км от устья) составляет 16,8 м³/с. 

 Ширина русла в районе изысканий составляет 37,0 м. По характеру 

водного режима р. Урсул относится к типу рек с весенне-летним 

половодьем и паводками в теплое время года. В среднем половодье 

начинается в первой декаде апреля. Средняя дата начала половодья - 5 

апреля, при этом наиболее раннее начало половодья наблюдалось 14 

марта, а наиболее позднее – 1 мая. Подъём половодья происходит в 

течении 10-20 суток. Спад половодья длится около 2-х месяцев (конец 

половодья в 3- ей декаде июля). Средняя продолжительность половодья р. 

Урсул составляет 112 сут, минимальная 65 сут, а максимальная 155 суток. 

Грунтовая составляющая годового стока составляет 30 %, а на долю 

дождевого стока приходится 12%. 

 Колебания уровней воды в течение года не превышают 1,0 м, что 

обусловлено значительными уклонами поверхности воды и благоприятными 

гидравлическими условиями в период открытого русла. По опросу местных 

жителей в паводковые периоды уровень воды в реке поднимается на 

высоту до 1,5 м, максимальный за 43 г. поднимался на 1,86 м. Максимальный 

уровень вод приходится на май-июнь, минимальный на февраль. 

 Скорости течения воды при прохождении максимальных расходов 

достигают 2- 2,2 м/с. Летне-осенняя межень, прерываемая паводками 

длится до конца октября и заканчивается осенним ледоходом с 

последующим установлением ледостава.  

Зимний режим реки начинается с осеннего ледохода (шугохода), 

начало которого приходится в среднем на конец октября. Наиболее ранние 

даты осеннего ледохода приходятся на первые числа октября, а поздние - 

на первую половину ноября. В течении 5-7 дней после начала осеннего 

ледохода начинается ледостав. Толщина льда достигает своего 

максимума к концу марта и может составлять в это время величину 1,65 м. 

Но средняя наибольшая толщина ледяного покрова около 1,0 м, а 

наименьшая 0,6 м. Зажорные явления на р. Урсул в зимний период очень 

редки вследствие больших скоростей течения и благоприятных 

гидравлических параметрах русла.  

Микрорайон расположен в 1000-2000 м от русловой части р. Урсул, с 

превышением над уровнем до 20, и более метров. В соответствии с СП 

116.13330.2012 участок работ относится к территориям не подверженным 

затоплению. 
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Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия характеризуются отсутствием 

подземных вод до глубины 5,0 м от поверхности земли. Условия 

строительства – сухие. Подземные воды залегают на глубине ниже 40 м 

(по сведениям водозаборной скважины райбольницы, где подземные воды 

залегают на глубине 40 м, в гранитном массиве) от поверхности рельефа. 

Горизонт подземных вод является защищенным с поверхности 

суглинистыми грунтами, имеющими низкий коэффициент фильтрации – 

0,04-0,09 м/сут и значительной мощностью – более 10 м.и. 
 

1.4 Геологическое строение  

Территория располагается в пределах западной части Горного 

Алтая, характеризующегося сильно расчлененным среднегорным 

рельефом, в который врезаны долины реки Урсул и ее многочисленных 

притоков. 

Земельные участки планируемого микрорайона расположены в 

пределах склоновой части долины р. Урсул. Отложения склонов 

представлены мощной толщей делювиально пролювиальных отложений 

склонового ряда. Делювиально-пролювиальные отложения образуют 

высокие (до 70-100м) слившиеся между собой конусы выноса, на которых 

расположено село Онгудай. Конусы выноса сложены глинистым материалом 

в верхней части геологического разреза – как правило, суглинками с 

включением дресвы и щебня местных пород. Отмечается чередование слоев 

с включением дресвяного или щебенистого материала. Положение слоев в 

геологическом разрезе не выдержано по мощности и простиранию, имеет 

наклонный характер, соответствующий направлению транзитного 

материала с ориентацией вниз по склону. Вниз по разрезу содержание 

щебенистого материала значительно увеличивается.  

В геологическом строении площадки в пределах изученной глубины 

(h=5,0 м) принимают участие делювиальные отложения склонового ряда 

верхнечетвертичного современного возраста, представленные 

суглинками и песками дресвяными, дресвой и щебнем, переслаивающимися 

друг с другом. 

Сводный геологический разрез по материалам изысканий приведен в 

таблице 5.  

Таблица 5 – Сводный инженерно-геологический разрез 

Геол. 

возрас

т 

Номер 

ИГЭ 
Описание 

Мощность, 

м 

от до 
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bQ
IV
 1 

Почвенно-растительный слой. Черноземная почва. 

Распространен по всей площадке изысканий. 

Залегает с поверхности в интервале глубин от -0,08 

до 0,40 м 

0,2 0,4 

dQ
IV
 

2 

Суглинок желтовато-коричневый легкий 

песчанистый дресвяный от твердой до полутвердой 

консистенции. Залегает в интервале глубин 0,0-5,0 м 

0,5 4,2 

2а 

Суглинок желтовато-коричневый легкий пылеватый 

щебенистый твердой консистенции. Залегает в 

районе южный-площадка №3 в интервале глубин 0,0-

5,0 м 

1,1 4,2 

3 

Супесь светло-коричневая пылеватая с дресвой 

твердой консистенции. Залегает в районе первой 

площадки (мкр ДРСУ) и второй площадки (мкр Талду) 

в интервале глубин 0,4-5,0 м 

1,0 4,2 

4 
Песок гравелистый неоднородный маловлажный 

плотный. Залегает в интервале глубин 0,3-3,5 м 
0,6 0,8 

5 

Дресвяный грунт с песчаным заполнителем более 

40% неоднородный маловлажный. Залегает в 

интервале глубин 0,4-5,0 м 

0,3 4,6 

5а 

Гравийный грунт с супесчаным заполнителем более 

30% неоднородный маловлажный. Залегает в 

интервале глубин 0,2-5,0 м 

2,0 4,8 

6 

Щебенистый грунт с супесчаным заполнителем более 

30% однородный маловлажный. Залегает с 

поверхности в интервале глубин 0,0-5,0 м 

0,8 5,0 

Pz 7 

Класс скальных грунтов метаморфического типа. 

Сланцы средней прочности вскрыты в южной части 

микрорайона Талду скважинами 55 и 35 на глубине 

3,0 м 

3,0 5,0 

 

Согласно заключению №384 Департамента по недропользованию по 

Сибирскому федеральному округу, Отдела геологии и лицензирования по 

Республике Алтай в недрах под участком предстоящей застройки 

полезные ископаемые отсутствуют (Приложение 1) 

 

1.5 Особо охраняемые природные территории 

Онгудайский район известен своими особо охраняемыми природными 

территориями, заказниками, природными и этнокультурными парками. На 

территории района созданы и функционируют природно-хозяйственные 
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парки “Чуй-Оозы” и “Аргут”, этно-природный парк “Уч-Энмек”, 

являющиеся особо-охраняемыми природными территориями Республики 

Алтай. На их базе проводятся экологические туры и экскурсии, 

предоставляются услуги по размещению. А также в районе расположен 

Сумультинский государственный природный биологический заказник и 

часть Шавлинского государственного природного биологического 

заказника.  

Каракольский природный парк «Уч-Энмек» расположен в юго-

восточной части Онгудайского района Республики Алтай в бассейне реки 

Каракол. Территория парка богата духовными, культурно-историческими 

памятниками разных эпох и священными для алтайцев местами, такими 

как гора Уч-Энмек. 

 Природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы», расположен в юго-

восточной части Онгудайского района Республики Алтай, вдоль Чуйского 

тракта в устье реки Чуи, где она сливается с рекой Катунью. Основное 

направление работ выращивание эндемичных растений в питомниках и их 

реинтродукция в естественные условия. 

 Одним из основных достопримечательностей парка является 

местность Калбак-Таш, где сконцентрированы наскальные рисунки и 

петроглифы разных эпох. 

 На территории природного парка «Аргут» обитает ряд 

«краснокнижных» растений и животных, ареалы Теректинского хребта и 

бассейна реки Аргут могут служить миграционным коридором для 

снежного барса «флагового» вида и сибирского горного козла.  

На земельных участках проекта планировки по сведениям 

Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

особо охраняемые природные территории республиканского значения 

отсутствуют, растения, занесенные в Красную книгу Республики Алтай, 

не произрастают (Приложение 2) 

 

1.6 Объекты культурного наследия 

Проведенный анализ научных, научно-популярных и архивных 

источников указывает  на то, что территория с. Онгудай является 

участком высокой концентрации объектов археологического наследия. 

Проведенные специалистами археологами на территории населенного 

пункта полевые исследования позволили выявить и сохранить отдельные 

памятники археологического наследия.  

Инспекцией по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай сообщается, что в пределах проектируемой 

территории возможно расположение ранее не исследованных объектов 

археологии. (Приложение 3).  
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В связи с изложенным и руководствуясь требованием, 

предусмотренным частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002г. 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» необходимо обеспечить проведение 

научно-исследовательских изыскательских археологических работ, 

направленных на установление возможного местонахождения объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия (проектные 

участки 1,2 – мкр. Талда). 

В соответствии со ст. 37 в случае обнаружения объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель 

работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 

культурного наследия и приостановить работы после получения 

письменного предписания.  

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения, 

обнаруженного объекта или в случае устранения угрозы нарушения 

целостности и сохранности объекта культурного наследия, 

приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 

разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного 

наследия, по предписанию которого работы были приостановлены. 

 

1.7 Сейсмичность территории 

В региональном плане, район входит в состав Онгудайского 

тектонического блока, сложенного образованиями структурно-

вещественных комплексов от среднего кембрия до раннекаменноугольного 

периода. Онгудайский тектонический блок на протяжении всей 

геологической истории претерпевал структурные неоднократные 

перестройки территории. Район входит в зону второстепенных разломов, 

образовавшихся при воздымании Онгудайского блока в неотектонический 

период. Тектонические преобразования продолжаются и в настоящее 

время, о чем свидетельствует современная сейсмичность территории. 

Согласно СП 14.13330.2014 (приложение А) фоновая сейсмическая 

интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и 

трех степеней сейсмической опасности – A (10%), B (5%), C (1%) для 

населенного пункта Онгудай составляет 8, 9, 10 баллов. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Документация разработана на два земельных участка с 

кадастровыми номерами: 04:06:050802:712 (с. Онгудай, микрорайон «Талда» 

(четвертая очередь)), 04:06:050802:713 (с. Онгудай, микрорайон «Талда» 

(четвертая очередь)), ориентировочной площадью 266000 м2 и 255000 м2 

соответственно. 

Проектные решения содержат предложения по размещению объектов 

капитального строительства жилого, общественно-делового, 

рекреационного назначения, а также объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Основными направлениями развития территории являются:  

– рациональная организация территории;  

– размещение участков; 

 – благоустройство и озеленение территории; 

 – размещение объектов транспортной инфраструктуры;  

– размещение объектов инженерной инфраструктуры; 

 – организация отвода ливневых и паводковых вод. 

В соответствии с генеральным планом Онгудайского сельского 

поселения на проектируемые территории установлена функциональная 

зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

При определении границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства учитывались следующие сведения: 

– границы существующих земельных участков в соответствии с 

Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН);  

– нормы отвода земель для конкретных видов деятельности. 

Микрорайон формируется группой жилых кварталов, разделенных 

местной улично-дорожной сетью. Границами кварталов являются красные 

линии. 

Решения, предложенные в составе документации по планировке 

территории, в том числе в части зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, направлены на реализацию решений 

генерального плана, и обеспечат комфортные условия для проживания 

граждан на территории проектирования.  
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3.  ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ 

КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И 

РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

Местоположение и назначение планируемых объектов жилого 

микрорайона «Талда» (4-ая очередь) соответствует требованиям 

градостроительных регламентов, установленных правилами 

землепользования и застройки МО «Онгудайское сельское поселение» (см. 

рис. 3). 

 

Рисунок 3 – ПЗЗ. Фрагмент карты градостороительного зонирования. 



 

                                                                                                                                   
Лист 

 
18 

 Лист 

18 

 

 

Согласно правилам землепользования и застройки Онгудайского 

сельского поселения на проектируемой территории установлена зона 

застройки индивидуальными жилыми домами - Ж1. 

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения, здравоохранения, торговли, общественного 

питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования, культовых зданий, гаражей для временного и постоянного 

хранения автотранспорта, иных объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного влияния на окружающую среду. В 

состав жилой зоны могут включаться территории, предназначенные для 

ведения садоводства и дачного хозяйства. 

3.1 Определение параметров планируемых объектов капитального 

строительства 

Расчетное количество проживающих в границах проекта 

планировки: 

Микрорайон «Талда» (4-ая очередь) – около 800 человек; 

Таблица 6 – Параметры планируемых объектов капитального 

строительства 

№ 

п/п 

Наименование, 

функциональное 

назначение 

объекта 

капитального 

строительства 

Единицы 

измерения 

Вместимость 

по 

проекту 

планировки 

Размер 

земельного 

участка, га 

Коэффициент 

застройки* 

Радиус 

доступно

сти 

 Микрорайон «Талда» (4-ая очередь) 

1 
Детская 

площадка  
га  0,26  0,26  -  500 

2 
Улично-

дорожная сеть  
га  18,21 18,21  -  - 

3  

Индивидуальный 

жилой 

усадебный дом  

шт  265 
в среднем 

0,12 га 
60 % - 

4 Малоэтажная шт 4 -  - 
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многоквартирна

я жилая 

застройка 

*отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади 

земельного участка, %  

Расчёты выполнены согласно «Местным нормативам 

градостроительного проектирования Онгудайского сельского поселения», 

утверждённым Решением Совета депутатов Онгудайского сельского 

поселения от 22.05.2019 г №8-1.  

Недостающие объекты коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур обслуживания находятся в селе Онгудай, что 

соответствует расчетным показателям максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения. 

3.2 Определение параметров планируемых объектов системы 

транспортного обеспечения 

В целях развития транспортной инфраструктуры на территориях 

проектов планировки предлагается организация улично-дорожной сети. 

При проектировании предусмотрена единая система транспорта и улично-

дорожной сети в увязке с существующей планировочной структурой села 

Онгудай, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные 

связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта 

и автомобильными дорогами общей сети. 

 Основные параметры улично-дорожной сети назначены в 

соответствии с требованиями согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (см. карту 3.2 графической части материалов по обоснованию 

проекта). 

Дорожные одежды улично-дорожной сети предусмотрены 

капитального типа с асфальтобетонным покрытием.  

Между земельными участками с кадастровыми номерами 

04:06:050802:1218 и 04:06:050802:1229; 04:06:050802:1240 и 04:06:050802:993 

организованы 2 разворотные площадки размерами 20 х 20 м.  

Хранение личного транспорта осуществляется на индивидуальных 

участках. 



 

                                                                                                                                   
Лист 

 
20 

 Лист 

20 

 

 

3.3 Определение параметров планируемых объектов системы 

инженерного обеспечения 

3.3.1 Водоснабжение. 

Проектом планировки предусмотрено централизованное 

водоснабжение от проектируемой водозаборной установки. Оборудование 

проектируемой территории системой водоснабжения в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02- 84*» (с 

Изменениями №1-5). 

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – 

кольцевая, с тупиковыми отводами до потребителей, из полимерных труб. 

Общая протяженность проектируемой распределительной водопроводной 

сети в границах проектируемой территории составляет 8,1 км. Способ 

прокладки - подземный. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-

питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 

«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Пожарные 

гидранты предусмотрены вдоль улиц на расстоянии не более 2,5 м от края 

проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. 

Нормы потребления технической и питьевой воды приняты в 

соответствии с ВНТП-Н97 «Нормы расходов воды потребителей систем 

сельскохозяйственного водоснабжения» и составили: 

 – на полив – 3 л/сут. на 1 м2 земельного участка;  

– на хозяйственно-питьевые нужды – 50 л/сутки на 1 человека 

(земельный участок).  

Объемы водопотребления в границах проекта планировки приведены 

ниже (Таблица7). 

Таблица 7 – Объем водопотребления в границах проекта планировки 

Потребители Количество 

земельных 

участков, ед. 

Площадь 

земельных 

участков, м2 

Расход 

технической 

воды (полив), 

м3/сут. 

Расход 

питьевой 

воды, м3/сут. 



 

                                                                                                                                   
Лист 

 
21 

 Лист 

21 

 

 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

265 311216,72 933,65 13,3 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

4 участка (на 

каждом 4-х 

квартирное 

жилое здание)  

9400 12,8* 28,2 

ИТОГО:   987,95 

* Для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными 

и местными водонагревателями, удельное среднесуточное водопотребление составляет 1600 л/сут. 

3.3.2 Водоотведение. 

Проектом планировки создание централизованной системы 

водоотведения не предусматривается. Для владельцев индивидуальных 

домов проектом рекомендуется устройство на приусадебных участках 

компактных очистных сооружений полной биологической очистки 

заводского изготовления (септиков). Возможно подключение к 

централизованной системе водоотведения в результате ее оборудования 

в с. Онгудай. 

3.3.3 Теплоснабжение. 

Проектом планировки создание централизованной системы 

теплоснабжения не предусматривается. 

3.3.4 Газоснабжение. 

Газоснабжение планируется согласно принятой государственной 

программе развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на 

новый пятилетний период 2021–2025 годы. 

3.3.5 Электроснабжение. 

Система электроснабжения села Онгудай централизованная.  

Электроснабжение осуществляет филиал ПАО «Россети Сибирь» в 

Республике Алтай «Горно-Алтайские электрические сети», Онгудайский 

РЭС.  

Электроснабжение осуществляется от подстанции ПС-110/10кВ 

«Онгудайская» №24, расположенной в западной части села Онгудай.   

Характеристику подстанции 110/10кВ см. таблицу 8. 

Таблица 8 –Характеристика подстанции 110/10 кВ  
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№ 

п/п 

Наименование 

ПС 

Характеристика оборудования ПС Текущий 

резерв/ 

дефицит 

мощности 

на ЦП в 

режиме N-1, 

% 

Максимальная 

загрузка  

(за последние  

3 года) по 

результатам 

замеров, МВт  

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
  

э
к

сп
л

у
а

т
а

ц
и

ю
 

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

н
а

 ш
и

н
а

х
, 

к
В

 

К
о

л
-

в
о

 

т
р

а
н

сф
о

р
м

а
т

о
р

о
в

, 
ш

т
. 

Тип и мощность 

трансформатор

ов, МВА 

1Т 2Т 

1 

ПС-110/10кВ 

«Онгудайская» 

№24 

110/10 2 
ТМН- 

6,3 

ТМН- 

6,3 
2,573 3,315 1980 

 

В настоящий момент на территории, выделенной под застройку 

микрорайона «Талда» в селе Онгудай трансформаторные подстанции 

10/0,4кВ отсутствуют.  

Также на территории планируемого микрорайона отсутствуют 

линии электропередач. Близлежащие воздушные линии электропередач 

10кВ находятся южнее микрорайона «Талда» на улице Каячинской села 

Онгудай.  

По юго-западной границе территории проекта планировки проходит 

ВЛ-110кВ «Онгудайская – Ининская». 

Расчет электрических нагрузок. 

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов в границах 

проекта планировки микрорайона «Талда», расположенного в восточной 

части села Онгудай Онгудайского сельского поселения Онгудайского 

района Республики Алтай, выполнен согласно СП 31-110-2003 («Свод правил 

по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий.») и РД 34.20.185-94 

(«Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). 

Категории планируемых объектов по степени обеспечения 

надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ (гл.1.2) и СП 

31-110-2003 (гл.5). Электроприемники планируемых объектов относятся к III 

категории по надежности электроснабжения.  

Расчетная потребность в средствах электроснабжения определена 

исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов, 

принятых по табл.6.1, 6.14 СП 31-110-2003 и табл.2.1.1, 2.2.1 РД 34.20.185-94. 

Расчетная нагрузка жилых зданий на шинах 0,4кВ ТП определяется 

по формуле: 

Р
ж.зд.

=Р
кв.уд.*

 n, 

где Р
кв.уд. 

- удельная нагрузка электроприемников квартир, 
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принимаемая в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии 

(ТП) и типа кухонных плит, кВт/квартиру, 

n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП). 

Расчетная нагрузка общественных зданий на шинах 0,4кВ ТП будет 

составлять: 

Р
зд.

=Р
зд.уд.*

 n, 

где Р
зд.уд

. -
  
удельная нагрузка зданий, кВт/единицу измерения; 

   n – количество единиц измерения основного показателя объекта 

(человек, мест, м2 площади и пр.); 

Расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП при смешанном питании 

потребителей различного назначения (жилых домов и общественных 

зданий) с учетом коэффициента несовпадения максимумов нагрузок, 

будет составлять: 

, 

где  - наибольшая из нагрузок зданий, кВт; 

+...+  - расчетные нагрузки всех зданий, кроме здания, 

имеющего наибольшую нагрузку , кВт; 

, ,  - коэффициенты, учитывающие долю электрических 

нагрузок общественных зданий и жилых домов в наибольшей расчетной 

нагрузке  , принимаемые по табл.6.13 СП 31-110-2003 и табл.2.3.1 РД 

34.20.185-94. 

Коэффициент мощности для расчета силовых сетей принят по СП 31-

110-2003. 

Данные расчета сведены в таблицы 9 и 10. 
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Таблица 9 – Расчетные электрические нагрузки объектов перспективной застройки в границах проекта 

планировки микрорайона «Талда» 

 
№

 п
о

 г
е

н
п
л

а
н

у
 

Наименование  

планируемого 

объекта 

(строительство, 

реконструкция) 

Кол-во 

объектов 

Категория 

надежности 

электро-

снабжения 

Основной показатель 

объекта 
Удельная  нагрузка  Коэффи-

циент 

мощности 

соs φ 

Расчетная 

мощность  

на шинах 

0,4кВ ТП,  

кВт  

Источник электроснабжения 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Единица 

измерения 
Кол-во основной резервный 

КТП №1, 10/0,4кВ, 250кВА (планируемая) 

- 

4-х квартирный 

жилой дом с 

плитами на 

сжиженном газе 

3 III квартир 4 кВт/квартиру 5,1 0,96 61,0 
КТП №1, 10/0,4кВ, 

250кВА 
--- 

- 

Жилые дома 

усадебного типа с 

плитами на 

сжиженном газе  

55 III квартир 1 кВт/квартиру 1,35 0,96 76,0 
КТП №1, 10/0,4кВ, 

250кВА 
--- 

 Итого:        137,0   

Расчетная нагрузка на КТП №1, 10/0,4кВ: Рр=76,0+61,0=137,0 кВт (Мощность трансформатора 250 кВА) 

КТП №2, 10/0,4кВ, 160кВА  (планируемая) 

- 

4-х квартирный 

жилой дом с 

плитами на 

сжиженном газе 

1 III квартир 4 кВт/квартиру 5,1 0,96 20,0 
КТП №2, 10/0,4кВ, 

160кВА 
--- 

- 

Жилые дома 

усадебного типа с 

плитами на 

сжиженном газе  

105 III квартир 1 кВт/квартиру 1,08 0,96 113,0 
КТП №2, 10/0,4кВ, 

160кВА 
--- 

 Итого:        133,0   
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Расчетная нагрузка на КТП №2, 10/0,4кВ: Рр=133,0 кВт (Мощность трансформатора 160 кВА) 

КТП №3, 10/0,4кВ, 160кВА  (планируемая) 

- 

Жилые дома 

усадебного типа с 

плитами на 

сжиженном газе  

105 III квартир 1 кВт/квартиру 1,08 0,96 114,0 
КТП №3, 10/0,4кВ, 

160кВА 
--- 

 Итого:        114,0   

Расчетная нагрузка на КТП №3, 10/0,4кВ: Рр=114,0 кВт (Мощность трансформатора 160 кВА) 

Итого расчетная нагрузка в границах проекта планировки: 384,0 кВт 
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Таблица 10 – Итоговые данные расчета электрических нагрузок  

№ 

п/п 

Потребители 

электроэнергии 

Расчетная нагрузка на 

перспективную застройку,  

кВт 

Годовой расход 

электроэнергии 

на перспективную 

застройку, 

тыс
*
кВт

*
час 

1 

Объекты 

производственной  

сферы 

--- --- 

2 Объекты жилищной сферы 384,0 560,64 

 Итого: 384,0 560,64 

Электроснабжение планируемых объектов микрорайона «Талда» 

предусматривается от трех планируемых однотрансформаторных 

подстанций 10/0,4кВ киоскового типа с трансформаторами мощностью 160 

и 250 кВА, 

Номинальную мощность, типоисполнение и место установки 

планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии 

рабочего проектирования.  

Размещение трансформаторных подстанций выполнить в 

соответствии с ПУЭ, гл.4.2 и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.12.26. 

Расстояние от трансформаторных подстанций 10/0,4кВ до 

ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в 

п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ. По условию пожарной безопасности подстанции 

должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III 

степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. 

Расстояние от отдельно стоящих трансформаторных подстанций до окон 

жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 10 м, а до 

зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м. 

Размер охранной зоны трансформаторной подстанции 

устанавливается согласно классу напряжения подстанции - 10 м 

(Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 с изм. на 

26.08.2013г.). 

 

Схема электроснабжения 

Согласно письму филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские 
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электрические сети», возможность технологического присоединения 

планируемых объектов к электрическим сетям имеется (Приложение 4) 

Источником электроснабжения планируемых объектов микрорайона 

«Талда» будет являться подстанция ПС-110/10кВ «Онгудайская» №24, 

расположенная в селе Онгудай.  Точка подключения – существующая ВЛ-10кВ 

от ПС-110/10кВ «Онгудайская» №24. 

Подключение планируемых однотрансформаторных подстанций 

10/0,4кВ выполнить проводом марки СИП-3 по железобетонным опорам. 

Сечение провода, тип опор, расчетные пролеты определить на стадии 

рабочего проектирования, исходя из пропускаемой нагрузки и 

климатических условий.  

Протяженность планируемой ВЛ-10кВ в границах проекта 

планировки составляет 0,7 км. 

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ трансформаторных 

подстанций до вводно-распределительных устройств планируемых зданий 

общественного назначения и жилых домов малоэтажной многоквартирной 

застройки производится на напряжении 380/220В кабелями марки ААБл, 

АВВГ различного сечения, проложенными в траншее в земле.  

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ трансформаторных 

подстанций до вводно-распределительных устройств, планируемых 

индивидуальных жилых домов усадебной застройки предусматривается на 

напряжении 380/220В проводом СИП-4 сечением по расчету по 

железобетонным опорам. 

Защитное заземление электрооборудования предусмотрено по 

системе «ТN-C-S», где в части сети от ТП-10/0,4кВ до вводно-

распределительных устройств зданий заземление производится по 

совмещенному нулевому защитному и нулевому рабочему проводнику 

«РЕN», а от ВРУ до электроприемников - по отдельному нулевому 

защитному проводнику «РЕ» (отдельной жиле кабеля). 

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ 

трансформаторных подстанций и на вводах в здания счетчиками 

активной электроэнергии класса точности 1,0. 

Прокладку кабельных линий 0,4кВ в земле выполнить согласно ПУЭ, 

гл.2.3. 

Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки 

должна быть не менее 0,7 м, при пересечении улиц - 1 м. 

При параллельной прокладке минимальное расстояние по 

горизонтали (в свету) от подземных кабельных линий до: 

- силовых кабелей напряжением до 10 кВ составляет 0,1 м; 

- кабелей связей – 0,5 м; 
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- до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа - 1 м; 

- до теплопроводов - 2 м; 

- фундаментов зданий и сооружений – 0,6 м; 

- наружной бровки кювета, подошвы насыпи дороги – 1,0 м или до 

бордюрного камня дороги – 1,5 м; 

- опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ – 1 м; 

- опор воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ – 5 м. 

Строительство воздушных линий электропередач 10кВ и 0,4кВ 

выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, гл.2.4, гл.2.5 и СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений».  

Не допускается прохождение воздушных ЛЭП по территориям 

стадионов, учебных и детских учреждений.  

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий 

электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе 

стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют 

минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и 

непроизводственных зданий и сооружений: 

-  2 метра – для ВЛ ниже 1 кВ; 

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ (5 метров - для линий с 

самонесущими   изолированными проводами). 

Наружное освещение. 

Наружное освещение улиц в границах проекта планировки 

выполнить светильниками консольного типа с натриевыми лампами 

высокого давления и металлогалогенными лампами на железобетонных 

опорах. Линии наружного освещения проложить проводом СИП-2А.  

Электроснабжение установок наружного освещения осуществляется 

через пункт питания (типовой) от трансформаторных подстанций, 

предназначенных для электроснабжения сети общего пользования. 

Управление сетями наружного освещения автоматическое (от 

срабатывания фотореле и реле времени).  

Наружное освещение территорий зданий общественного назначения 

выполнить светодиодными прожекторами, устанавливаемыми на фасадах 

зданий. Электроснабжение и управление светильниками осуществляется 

от вводно-распределительных устройств зданий.  

Проектные предложения. 

Для обеспечения расчетных параметров проекта планировки 

микрорайона «Талда» предлагается выполнить следующие мероприятия 

по развитию, реконструкции и модернизации объектов электросетевого 

хозяйства: 
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 Установка трех планируемых КТП-10/0,4кВ киоскового типа 

мощностью 160кВА – 2шт., 250кВА – 1шт. 

 Строительство воздушных сетей 10кВ для электроснабжения 

планируемых КТП-10/0,4кВ общей протяженностью 0,7 км.  

 Устройство автоматической системы освещения улиц 

микрорайона «Талда» и территорий зданий общественного назначения. 

Обеспечение нормируемого уровня освещенности улиц. 

 Разработка проектно-сметной документации внешнего и 

внутреннего электроснабжения запланированных объектов. При 

выполнении проектов необходимо учитывать сложные природные условия 

региона. 

 Совершенствование расчетного учета, метрологического 

обеспечения измерений электроэнергии. Оснащение потребителей 

электронными приборами учета активной электроэнергии с классом 

точности 1,0. 

 Проведение комплекса мероприятий по техническому 

перевооружению, модернизации, повышению пропускной способности и 

надежности работы электрических сетей, повышения качества 

электроэнергии и снижения технических потерь в распределительных 

электрических сетях 10-0,4кВ: 

- использование для воздушных линий напряжением 10-0,4кВ 

самонесущих изолированных и защищенных проводов; 

- использование напряжения 10кВ в качестве основного напряжения 

распределительных сетей; сокращение протяженности сетей 0,4кВ и 

потерь электроэнергии в них;  

- строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по 

всей длине; 

- проверка сечений проводов и жил кабелей 10-0,4кВ по допустимой 

потере напряжения; 

- равномерное распределение нагрузки между трансформаторными 

подстанциями для обеспечения их работы в экономически выгодном режиме 

полной загрузки трансформаторов;  

- проведение мероприятий по энергосбережению: внедрение 

современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии, ввод в работу нового экономичного 

электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов 

с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода; 

- применения средств компенсации реактивной мощности; 

- установка коммутационных аппаратов нового поколения; 
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- оптимизация режимов сетей и совершенствование их 

эксплуатации; 

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение 

новых технологических решений, средств дистанционного определения 

мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности 

поиска и ликвидации аварий; 

- внедрение современной системы механизации и связи для 

сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для 

прогнозирования аварийных ситуаций.  

Охрана окружающей природной среды. 

При разработке проекта планировки микрорайона «Талда» учтены 

требования законодательства об охране природы и основ земельного 

законодательства Российской Федерации. 

Планируемые воздушные линии электропередач служат для передачи 

и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный 

технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и 

водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют. Напряженность 

электрического поля ВЛ-10 кВ значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии 

со СанПиН № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического 

поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного 

тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП 

переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6) кВ, не 

требуется.  

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей 

протяженности.  

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных 

ископаемых. 

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10 кВ изменений рельефа, 

нарушений гидрогеологических условий на территории микрорайона 

«Талда» не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой 

(менее 560кН) нагрузки на опоры.   

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции 

представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую 

готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке 

КТП-10/0,4кВ являются минимальными, а вредные воздействия на 
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окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой 

(выхлопные газы), незначительны и кратковременны.  

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве 

необходимо соблюдать технологию строительства, установленную 

нормативной документацией для данного климатического района.  

После сооружения ВЛ-10кВ и установки КТП-10/0,4кВ земельные 

участки, временно используемые при строительстве, должны быть 

приведены в первоначальное состояние. 

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе 

трансформаторов, не превышают допустимых величин. Поэтому 

проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по 

снижению производственного шума и вибрации не требуется. 

Элементами системы электроснабжения, оказывающими вредное 

воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока 

эксплуатации, являются: 

- масляные силовые трансформаторы,   

- высоковольтные масляные выключатели, 

- аккумуляторные батареи. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные 

выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания 

его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все 

требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены 

масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших 

трансформаторов и выключателей. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением 

электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также 

АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и 

воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима 

правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

3.3.6 Связь и информация. 

Проектом планировки создание систем связи не предусматривается.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ 

Основными опасностями возникновения техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска): 

 Природные опасности:  

 метеорологические;  

 гидрологические;  

 лесные пожары;  

 геологические опасные явления. 

 Природно-техногенные опасности: 

  аварии на системах жизнеобеспечения; 

  аварии на транспорте;  

 аварии на взрывопожароопасных объектах. 

 Биолого-социальные опасности:  

наличие данных опасностей возникновения ЧС в зонах проживания 

человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и 

материальные ресурсы могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций.  

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное 

природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую 

природную среду В связи с общими тенденциями повышения глобальной 

климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в 

перспективе можно предположить: 

  увеличение количества неблагоприятных краткосрочных 

природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных 

периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, 

снегопадов и т.п.);  

 увеличение проявлений засух и природных пожаров;  

 уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 

- 7 дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании 

стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени 

оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность 

прогнозирования последствий. 

 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы 

- экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, 
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интенсивные осадки и высокие снегозаносы - это предпосылки 

возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.  

Для территории Онгудайского сельского поселения в целом, 

характерны следующие виды климатических экстремумов:  

 сильный ветер, в том числе шквал, смерч;  

 очень сильный дождь; 

  сильный ливень;  

 продолжительные сильные дожди; 

  сильный туман;  

 сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 

30 ˚С и выше в течение более 5 суток);  

 сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 

25 ˚С и ниже в течение не менее 5 суток).  

Сильные ветры угрожают: 

  нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);  

 срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.  

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, 

ураганы) целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев, 

содержание рекламных щитов в надлежащем состоянии вдоль автодорог и 

в местах сосредоточения населения. 

 Интенсивные осадки и снегопады.  

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные  дожди.  

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального 

уровня; характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за 

переполнения систем водоотвода, размыв дорог. 

 Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь 

со снегом).  

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; 

характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при 

налипании снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах.  

Сильные туманы обуславливают возможные чрезвычайные ситуации 

локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. 

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные 

температуры приводят к появлению наледи и налипания мокрого снега, 

что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой 

смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции 

человека, снижается его способность к сосредоточению, что может 

привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных 

производствах. Происходит обострение сердечно - сосудистых, 

гипертонических и иных заболеваний.  

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха 

не менее минус 25 ˚С и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать 
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возникновение техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. 

Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется 

тушение пожаров. 

Гидрологические явления (затопления и подтопления)  

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги 

в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. 

Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные 

дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня 

грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления. 

Геологические опасные явления: 

 Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству 

человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному 

воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди 

других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной 

разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к 

большому числу человеческих жертв. 

 Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более 

предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число 

человеческих жертв могут быть уменьшены путём проведения политики 

повышения уровня осведомлённости населения и федеральных органов 

власти о сейсмической угрозе.  

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное 

техногенное происшествие, в результате которого на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия 

жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей 

природной среде. 

 На территории возможно возникновение следующих техногенных 

чрезвычайных ситуаций: 

  аварии на системах жизнеобеспечения; 

  аварии на потенциально-опасных объектах;  

 пожары; 

  аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.  

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению 

жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую 

социальную напряжённость. 

 Наибольшую опасность представляют следующие объекты: 

  трансформаторные электрические подстанции;  

 сети (тепловые, канализационные, водопроводные и 

электрические). 



 

                                                                                                                                   
Лист 

35 
 Лист 

35 

 

 

 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях водопровода 

в мирное время незначительные. Чрезвычайные ситуации возможны в 

случаях разрыва магистральных сетей, но из-за небольшого 

максимального диаметра и расхода воды, значительной угрозы такая 

ситуация не несет ни зданиям и сооружениям, ни населению. Возможно на 

некоторое время прекращение подачи воды (до ликвидации аварии). 

 На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, 

как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование 

снабжено пожарной сигнализацией. На линиях электропередач может 

произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического 

повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение 

электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации 

аварии).  

Вблизи проектируемой территории нет потенциально опасных 

объектов, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям. 

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к 

гибели, травматизму людей и уничтожению имущества. С ними связано 

наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Наибольшая часть пожаров возникает на объектах жилого сектора. 

Основными причинами пожаров, на которых гибнут люди, являются:  

 не осторожное обращение с огнём; 

  нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования теплогенерирующих установок; 

  неисправность оборудования;  

 поджоги.  

В зданиях массового скопления людей (объекты обслуживания) 

необходима установка автоматической пожарной сигнализации, 

разработка системы пожаротушения с использованием пожарного 

водоснабжения.  

Аварии на транспорте и транспортных коммуникациях. Аварии на 

автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены 

человеческим фактором или природно-техногенными причинами. 

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте 

происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-

транспортных происшествий являются: 

  нарушение правил дорожного движения; 

  техническая неисправность транспортных средств;  

 качество дорожного покрытия;  

 недостаточное освещение дорог.  

Автодороги на рассматриваемой территории не входят в перечень 

автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП.   



 

                                                                                                                                   
Лист 

36 
 Лист 

36 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение 

качества окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в период проведения 

строительно-монтажных работ необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

- использование только технически исправного автотранспорта, 

прошедшего ежегодный технический осмотр; 

- регулярное проведение работ по контролю токсичности 

отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-

2003; 

- перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с 

накрытием кузовов тентами, использование спец автотранспорта; 

- запрет на сжигание строительного мусора и отходов на 

строительной площадке. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 в случае 

размещения открытых автостоянок расстояние от фасадов жилых домов и 

торцов с окнами должно составлять не менее 10 м для автостоянок на 10 и 

менее машиномест и 15 м – для автостоянок от 11 до 50 машиномест. 

5.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов. 

Основными условиями обеспечения сохранности почв и земель при 

выполнении строительных работ является строгое соблюдение 

природоохранных требований, направленных на охрану 

почвеннорастительного покрова в пределах границ земельного отвода. 

Целью рекультивационных работ является приведение нарушенных и 

загрязненных почв и земель в состояние, пригодное для последующего 

использования в соответствии с их исходным значением, либо в 

зависимости от выбранного направления рекультивации. В соответствии 

с нормативными документами, к нарушенным относятся почвы и земли, 

которые утратили свою первоначальную природнохозяйственную 
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ценность или являются источником отрицательного влияния на 

окружающую среду в связи с нарушением гидрогеологического режима 

территорий, образованием техногенного рельефа (выемки, отвалы, 

просадки земной поверхности и т.д.), а также других качественных 

изменений, вызванных производственной деятельностью. 

К мероприятиям по снижению негативного воздействия на земельные 

ресурсы в период строительства на проектируемой территории 

относятся: 

- обязательное соблюдение границ стройплощадки; 

- для предотвращения утечек ГСМ от работающей техники, 

запрещается использовать в процессе строительства неисправную и 

неотрегулированную технику. Запрещается аварийные сливы ГСМ на 

территории строительства; 

- земли, изымаемые во временное пользование на период 

строительства, после его завершения приводятся в состояние, пригодное 

для их дальнейшего использования по назначению; 

- все временные дороги и насыпи разбираются, а образовавшиеся 

выемки засыпаются; 

- на всей временно отведенной территории на период 

строительства микрорельеф восстанавливается до прежней формы; 

- для предотвращения заболачивания и размывов перемещение 

автотранспорта и строительной техники организовывается только по 

существующим дорогам общего пользования, а также по внутренним 

проездам с твердым покрытием в границах стройплощадки; 

 организованный сбор и своевременный вывоз жидких и твердых 

отходов, образующихся в период строительства. 

 Для охраны земель при строительстве на планируемой территории 

проектные решения обеспечивают:  

 снижение землеемкости объектов за счет компактного 

размещения зданий, сооружений и установок; 

  рациональное использование земель при складировании 

конструкций во время строительства; 

  заправка во время строительства автотранспорта ГСМ будет 

осуществляться с существующих автозаправочных пунктов.  

После завершения строительства вся территория, отведенная в 

постоянное и временное пользование, очищается от строительного 

мусора и приводится в состояние пригодное для дальнейшего 
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использования, т.е. выполняется благоустройство территории. 

Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на полигон. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов в период эксплуатации 

 Благоустройство территории включает максимально возможную 

площадь озеленения, современные решения по освещенности территории, 

размещение малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны). Для 

покрытия полов лоджий, террас и тропинок на дворовой территории 

используется настил из плит, имитирующих дерево.  

Мусор выносят вручную наружу в контейнеры, размещенные на 

отведенной площадке ТБО, откуда осуществляется погрузка мусора в 

мусоровоз и вывоз его на полигон. 

5.3 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума. 

На территории проекта планировки нет автомобильных дорог, 

вызывающих сильный шумовой дискомфорт.  

Для снижения уровней звука на близлежащей территории следует 

применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми 

от шума объектами. В качестве экранов следует применять зеленые 

насаждения. Зеленые насаждения играют большую роль в борьбе с шумом. 

Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для 

отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5 - 10%. 

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное 

примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под 

кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зеленых насаждений 

должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и 

кустарников, устойчивых к антропогенным воздействиям и 

произрастающих в соответствующей климатической зоне. Для уменьшения 

шумового дискомфорта на территории проекта планировки предлагается: 

- озеленение зон между жилой застройкой и объектами 

транспортной инфраструктуры; 

- использование при реконструкции и новом строительстве 

специальных шумозащитных окон. 

5.4 Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных 

излучений. 
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Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», а также рядом нормативных документов. Источником 

электромагнитного излучения на территории проекта планировки 

является трансформаторная подстанция. 

В соответствии с п. 4.2.131. Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ-7) расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций 

следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения доступности 

нормальных уровней звукового давления (шума). 

5.5 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов в период строительства. 

Часть территории строительства входит в водоохранную зону реки 

Кургайра. В целях соблюдения требований водоохранного 

законодательства (ст. 65 ВК РФ), проектом предусмотрено: 

- производство работ только в отведенной зоне работ, которая 

должна ограждаться специальным забором; 

- устройство обвалования по периметру стройплощадки и вдоль 

траншеи (котлованов) для исключения атмосферных вод в траншею 

(котлован) и за пределы стройплощадки;  

- устройство площадок из железобетонных плит на песчаной 

подложке для складирования строительных материалов в специально 

отведенных местах; 

- установка накопительного бункера для мусора и отходов 

строительных материалов и своевременный вывоз отходов с площадки 

строительства. 

Возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных 

вод от загрязнения в период строительства являются:  

- строительная площадка, с расположенной на ней строительной 

техникой; 

- места временного накопления, хранения и транспортирования 

отходов, неорганизованное складирование твердых бытовых отходов; 

- неочищенные бытовые сточные воды в период СМР; 

- поверхностные сточные воды, смывающие с территории 

строительства загрязняющие вещества, которые поступают за счет: 

- вредных выбросов в атмосферу (пыль, аэрозоли), оседающих на 

поверхности; 
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- нефтепродукты, попадающие от неисправного автотранспорта. 

Вертикальная планировка обеспечивает отвод поверхностных и 

ливневых вод от зданий и со всего участка за пределы ограды в 

пониженные места естественного рельефа в период эксплуатации 

проектируемого объекта. 

5.6 Мероприятия по охране растительности и животного мира.  

Мероприятия по охране растительности 

На территории строительства отсутствуют особо охраняемые 

природные территории республиканского значения и растения, занесенные 

в Красную книгу Республики Алтай (Приложение 2).  

В соответствии с требованиями ВСН 8-89 в целях охраны лесных 

ресурсов, а также минимизации наносимого им ущерба, подрядными 

строительными организациями при производстве работ должны быть 

соблюдены следующие требования: 

- не допускается складирование материалов, стоянки машин вблизи 

деревьев и кустарников; 

- при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов 

ближе 1 м от кроны деревьев; 

- после окончания работ строительный мусор вывозится с 

территории, нарушенные земли рекультивируются (полная биологическая 

рекультивация); 

- перед началом работ производится инструктаж личного состава 

рабочих бригад. 

Мероприятия по охране животного мира 

Территория строительства микрорайона не относится к охотничьим 

угодьям. Мест размножения, гнездования и путей миграции редких 

исчезающих видов диких животных занесённых в Красную книгу Республики 

Алтай в пределах участка строительства не зарегистрировано 

(Приложение 5). 

 При планируемой хозяйственной деятельности ущерба животному 

миру не будет. 
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 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Проектом планировки территории предусмотрено проводить 

освоение территории в одну очередь в направлении с юга на север, что 

подразумевает взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, 

инженерно-технические действия, направленные на достижение 

устойчивого развития территории.   
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7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ   

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количество 

ТЕРРИТОРИЯ МИКРОРАЙОНА «ТАЛДА» (4-АЯ ОЧЕРЕДЬ) 

1 

Площадь зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства в границах проекта 

планировки 

га 52,08 

 В том числе:   

1.1 
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 

га 31,12 

% от общей 

площади зон в 

установленных 

границах 

проекта 

планировки 

59,75 

1.2 
Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами 

га 0,94 

% 1,8 

1.3 
Зона общественно-делового 

назначения 

га - 

% - 

1.4 Зона спортивного назначения 
га - 

% - 

1.5 
Зона территорий общего пользования, 

в том числе: 

га 0,95 

% 1,8 

1.5.1 
Зона зеленых насаждений общего 

пользования 
га 0,7 

1.5.2 Детские площадки га 0,25 

1.6 Зона улично-дорожной сети 
га 18,21 

% 35 

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Расчетное количество проживающих чел. 800 

2.2 
Плотность населения в границах 

проектируемой территории 
чел./га 15,4 

3 ЗАСТРОЙКА 

3.1 Площадь застройки тыс. м2 28,96 

3.2 
Коэффициент застройки в границах 

проектируемой территории 
-  

4 ЖИЛОЙ ФОНД 

4.1 
Количество индивидуальных жилых 

домов с приусадебными участками 
шт. 265 
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№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количество 

4.2 Количество малоэтажных жилых домов шт. 4 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 
Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе: 
км 12,2 

5.1.1 Улицы в жилой застройке км 7,5 

5.1.2 Проезды км 4,7 

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1 Водоснабжение 

6.1.1 

Обеспечение расчетных показателей 

водопотребления на проектируемой 

территории 

м3/сут 987,95 

6.1.2 Строительство водопроводных сетей км 8,1 

6.2 Электроснабжение 

6.2.1 

Обеспечение расчетных показателей 

электроснабжения на проектируемой 

территории 

кВт 384,0 

6.2.2 Прокладка воздушных линий 10 кВ км 0,7 

6.2.3 
Трансформаторные подстанции 

10/0,4кВ 
объект 3 

6.3 Газоснабжение 

6.3.1 

Обеспечение расчетных показателей 

газопотребления на проектируемой 

территории 

м3/сут - 

6.3.2 
Строительство газопроводов низкого 

давления 
км - 

 




















