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Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации, разработаны в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий и обеспечивают безопасную 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 
документацией мероприятий. 

 

Главный инженер проекта                     Балабан А.В.

PolyakovIV
Штамп
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1.1 Основание для разработки проектной документации 

Основные технические решения представлены в рамках разработки проектной 
документации для строительства объекта: «Разработка проектной документации на 
реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория 
Байкальской ТЭЦ (I-этап)» - далее ОБЪЕКТ.  

Проектная документация разрабатывается на основании следующих нормативно-
правовых актов: 

 Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (с 
изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении 
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории»; 

 Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 № 847 «О федеральной 
целевой программе Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 «О государственном 
экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей 
среды) и государственном фонде данных государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»; 

 утвержденная схема теплоснабжения Байкальского муниципального 
образования постановлением администрации Байкальского городского 
поселения от 04 октября 2018 г. № 559-п; 

 протокол совещания у Заместителя председателя Правительства РФ А.В. 
Дворковича от 26 сентября 2014 г. № АД-П16-144пр; 

 протокол от 05 октября 2017 г. совещания по вопросам теплоснабжения г. 
Байкальска Иркутской области под председательством Полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе С.И. 
Меняйло; 

 протокол совместного заседания Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности электроснабжения под председательством 
Заместителя Министра энергетики РФ А.В. Черезова от 20 июля 2017 г. № 05-
2017;   

 протокол от 27 февраля 2018 г. по итогам совещания на тему «Реализация 
мероприятия по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности 
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» под 
председательством Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко. 

Сведения об источниках финансирования реконструкции ОБЪЕКТА: Средства 
Федерального, регионального, местного бюджета (Национальный проект 
"Экология", ФЦП "Охрана озера Байкал"). 
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Проектная документация на строительство ОБЪЕКТА разрабатывается с целью 
разработки оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и 
эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений для строительства объекта. 

На участок имеются следующие правоустанавливающие документы: 

 градостроительный план земельного участка №RU 38518101 - 470 от 
18.10.2019. с кадастровым номером 38:25:020103:1008, дата внесения номера 
в государственный кадастр недвижимости - 16.07.2015; 

ОБЪЕКТ располагается в зоне разрешенной застройки (места разрешенного 
размещения зданий, строений и сооружений). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для производственной деятельности. 

Заказчик: Администрация Байкальского городского поселения Слюдянского 
района Иркутской области (Администрация г. Байкальск). 

Место нахождения и почтовый адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ.  

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства 

Исходные данные содержат:  

 техническое задание на проектирование (приложение №1 к муниципальному 
контракту); 

 отчеты по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 
инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических 
изысканиях; 

 градостроительный план земельного участка №RU 38518101 - 470 от 
18.10.2019. с кадастровым номером 38:25:020103:1008,; 

 технические условия на подключение объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

 перечень потребителей системы теплоснабжения, подключенных к 
существующей Байкальской ТЭЦ, утверждённый Администрацией г. 
Байкальск. 

1.3 Перечень проектируемых мероприятий 

Предметом проводимых работ на объекте является реконструкция и 
строительство комплекса зданий и сооружений для размещения оборудования 
источника теплоснабжения (котельной), подключения к существующей тепловой 
сети г. Байкальск для обеспечения увеличения тепловой нагрузки потребителей в 
связи с новым строительством объектов обеспечения жизнедеятельности и 
функционирования, повышение энергетической безопасности, приведение в 
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соответствие к экологическим требованиям центральной природоохранной зоны 
озера Байкал. Целью проводимой реконструкции является последующий вывод из 
эксплуатации морально устаревшего и не соответствующего экологическим 
требованиям оборудования действующей ТЭЦ. 

Проектом предусматривается: 

 реконструкция части сооружений действующей ТЭЦ, для обеспечения 
приема угля, поставляемого ж/д транспортом; 

 строительство комплекса зданий и сооружений котельной и установка нового 
оборудования; 

 строительство участка тепловой сети до точки подключения к существующей 
(150 м); 

 подключение котельной к инженерным сетям г. Байкальск согласно ТУ; 
 благоустройство и озеленение территории котельной. 

1.4 Исходные данные и климатические условия 

По климатическому районированию России для строительства территория г. 
Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области относится к Iв климатическому 
району (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*). 

Климатические условия: 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 
минус 28C; 

 расчетная снеговая нагрузка (район IV) – 2,0 кПа (200 кг/м2); 
 расчетная ветровая нагрузка (район III) – 0,38 (38 кПа (кг/м2); 
 зона влажности – 3 (сухая), (СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Приложение В «Карта зон 
влажности»);  

 сейсмичность 9 баллов (СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических 
районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* табл. ОСР -2015-А, Б). 

1.5 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства, номенклатуру 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Система теплоснабжения (котельная и тепловая сеть) предназначена для 
обеспечения нужд отопления, вентиляции и ГВС зданий и сооружении, 
расположенных на территории г. Байкальск. 

На территории г. Байкальск ведутся комплексные работы по строительству 
новых зданий, реконструкции и расширению существующих различного 
функционального назначения (жилые, административные, производственные). В 
связи с этим возникает увеличение тепловой нагрузки. Для обеспечения нужд 
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теплоснабжения (отопление, вентиляция и ГВС) производится реконструкция 
котельной и тепловой сети части. 

Байкальская ТЭЦ строилась в конце 60-х начале 70-х годов, для обеспечения 
нужд электроснабжения, технологического пароснабжения Байкальского ЦБК и 
теплоснабжения потребителей ЦБК и г. Байкальск. 

В настоящее время теплоснабжение г. Байкальска осуществляется от ТЭЦ, 
принадлежащей Администрации Байкальского городского поселения. Наряду с 
объектами городского поселения, ТЭЦ также обеспечивает тепловой энергией 
сторонних потребителей Промплощадки, а также тепловой и электрической 
энергией объекты бывшего комбината. 

Располагаемая мощность генерирующего оборудования – 25 МВт, рабочая 
мощность – 25 МВт. Установленная тепловая мощность – 421,85 Гкал/ч, расчетная 
тепловая нагрузка – 401,21 Гкал/ч. 

В состав основного оборудования ТЭЦ входят: 

 котельное оборудование: БКЗ-160-100, производительностью 97,6 Гкал/ч – 4 
шт.; КМ-50-40, производительностью 31,45 Гкал/ч – 1 шт.; 

 турбинное оборудование: P-12-35/5, производительностью 12 МВт – 2 шт.; 
ПР-25/30-90-10/0,9, производительностью 25 МВт – 1 шт.; 

На ТЭЦ установлены: 

 четыре энергетических котла БКЗ-160-100 паропроизводительностью 160 
т/час, давлением пара – 100 кгс/см2, температурой перегретого пара – 540ºС; 

 один корьевой (утилизационный) котел КМ-50-40 номинальной 
паропроизводительностью 50 т/час, давлением пара – 40 кгс/см2, 
температурой перегретого пара – 440ºС. 

Большие значения ограничений мощности в структуре ТЭЦ имеют ограничения 
из-за отсутствия промышленного теплопотребления. После закрытия БЦБК в 2008-
09 гг. тепловая мощность ТЭЦ ограничена от 220 Гкал/ч (среднегодовая тепловая 
мощность в 2008 г.) до 50,9 Гкал/ч (среднегодовая тепловая мощность в 2017 г.), 
максимальная нагрузка в 2017 г. 89,1 Гкал/ч.  

В период наиболее низких температур, когда отопительная нагрузка близка к 
расчётной, возможна эксплуатация двух котлов с половинной нагрузкой. Однако 
при повышении температуры наружного воздуха и снижении тепловой нагрузки, 
второй котёл должен быть остановлен и переведён в резерв, поскольку эксплуатация 
котлов с производительностью ниже 45% (котёл № 7), 50% (котлы №№ 8, 11) и 55% 
(котел № 9) не допускается.  

Таким образом, в течение всего отопительного периода требуется, чтобы в работе 
находился один котёл БКЗ, и ещё один поддерживался в горячем резерве. С учётом 
плохого состояния оборудования (см. раздел 2.3 «Актуализированная схема 
теплоснабжения Байкальского муниципального образования». Утверждаемая часть. 
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От «30» августа 2018 г. ФГБОУ ВО «ИРНИТУ») целесообразно иметь в резерве два 
котла, что ещё в большей степени увеличивает затраты на собственные нужды и 
снижает экономичность выработки тепла и электроэнергии на ТЭЦ.  

За исключением наиболее холодных месяцев (декабрь - февраль) котёл, паровая 
турбина и все вспомогательное оборудование работают в режиме частичной 
нагрузки, что также приводит к снижению экономичности. При этом наибольшие 
проблемы возникают при снижении тепловой мощности ниже 40 Гкал/ч. Это 
абсолютно минимальный режим, при котором оборудование не может работать без 
сброса тепла в канализацию. Режим со среднесуточной нагрузкой ниже 40 Гкал/ч 
(при полной остановке БЦБК и прекращении его энергоснабжения) будет иметь 
место в течение 7 месяцев в году. Расчёты показывают, что общее количество тепла, 
сбрасываемого в канализацию, составляет около 87 тыс. Гкал/год, что соответствует 
30% от предполагаемого годового отпуска тепла.  

Решить данную проблему в рамках существующего состава оборудования не 
представляется возможным. Частичное решение проблемы избыточных единичных 
мощностей оборудования возможно за счет перевода котлов БКЗ-16-100 на 
пониженные параметры пара (40 кгс/см2, 440ºС) и реконструкции топки с 
установкой муфельных горелок. Эту серию мероприятий можно рассматривать как 
временную меру для переходного периода до установки нового генерирующего 
оборудования. 

К настоящему времени оборудование Байкальской ТЭЦ не отпускает пар на 
технологические нужды, не вырабатывает эл. энергию, предназначено только для 
обеспечения нужд теплоснабжения г. Байкальск. Основное оборудование изношено, 
морально устарело, характеризуется низким эксплуатационным КПД, высокими 
значениями выбросов загрязнений, установленная тепловая мощность избыточна. 

Проектной документацией предусматривается: 

 строительство здания котельной для размещения котлоагрегатов, комплекса 
вспомогательного оборудования, административно бытовой пристройки с 
необходимыми вспомогательными помещениями, строительство 
вспомогательных сооружений котельной (хозяйство приема, подготовки и 
хранения топлива (основного и резервного), дымовой трубы, необходимые 
проезды и дорожки, внутрикотельные коммуникации, сооружения ЛОС 
ливневых стоков, противопожарной насосной; 

 устройство участка тепловой сети от новой котельной до существующих 
участков тепловой сети с устройством камеры переключения, для 
обеспечения возможности параллельного обеспечения как от существующей 
котельной, так и от новой; 

 строительство и подключение новой котельной к инженерным сетям согласно 
ТУ; 

 запуск новой котельной и перевод тепловой сети на новую котельную; 
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Размещение ОБЪЕКТА предусматривается с соблюдением охранной зоны 
существующих и проектируемых сетей и сооружений инженерно-технического 
обеспечения, а также санитарно-защитной зоны самого ОБЪЕКТА. 

Работа котельной – с обслуживающим персоналом. Для обеспечения 
эксплуатации предусматривается штат обслуживающего персонала 59 человек. 
Число работающих в наиболее многочисленную смену 22 человека. 

Таблица 1 Идентификационные признаки проектируемого здания в соответствии с 
частью 1 статьи 4 и статьи 33 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений" от 30.12.2009 г. 

№ пп Идентификационный признак Показатель 
1.  Назначение (в соответствии с 

Общероссийским классификатором 
основных фондов - ОКОФ ОК-013-2014 
(СНС 2008)) 

Код КЧ Наименование 
210.00.11.10.740 5 Здания котельных 
220.41.20.20.750 

 
9 Сооружения 

жилищно-
коммунального 
хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования. 
(тепловая сеть). 

2.  Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-
технологические особенности которых, 
влияют на их безопасность 
(Федеральный закон от 9 февраля 2007 
г. №16-ФЗ "О транспортной 
безопасности") 

Не относится 

3.  Возможность опасных природных 
процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой 
будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания и 
сооружения (в соответствии с 
районированием территории 
Российской Федерации по уровню 
опасности природных процессов и 
явлений, а также результатов 
инженерных изысканий на территории) 

Частота и интенсивность проявлений опасных 
природных процессов на рассматриваемом объекте 
не велика. Поэтому в соответствии со СНиП 22-01-
95 природные условия на рассматриваемой 
территории можно отнести к категории «простые» 
 
По климатическому районированию России для 
строительства территория г. Байкальск ИО 
относится к I В Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). 
 средняя температура наиболее холодной 

пятидневки (обеспеченностью 0,92)- минус 28о C 
 расчетная снеговая нагрузка (район IV) - 200 

кг/м2; 
 расчетная ветровая нагрузка (район II) - 38 кг/м2; 
 зона влажности в соответствии со СП 

50.13330.2012 Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА 
ЗДАНИЙ - 3 (сухая) 

 сейсмичность 9 баллов (СП 14.13330.2011 
Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* ОСР 
2015 - А). 

4.  Принадлежность к опасным 
производственным объектам 
(Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№116-ФЗ "О промышленной 

Проектируемый объект ОТНОСИТСЯ к опасным 
производственным объектам 3 категории. 
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безопасности опасных 
производственных объектов") 

5.  Пожарная и взрывопожарная опасность 
(в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности") 

Категория по пожарной и взрывопожарной 
опасности «В» и «Г».  
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 
5.1. Ф 5.2 

6.  Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей (в соответствии с 
требованиями застройщика(заказчика)) 

Встроенный АБК в соответствии с наибольшей 
сменой не более 22 человек. 

7.  Уровень ответственности здания в 
соответствии с ФЗ-384 

Нормальный 

8.  Срок эксплуатации здания или 
сооружения и расчетные сроки службы 
основных конструкций несущих и 
ограждающих конструкций 

Расчетный срок эксплуатации здания - 25 лет. 
Расчетные сроки службы (до капремонта): 
 фундаментов - 25 лет; 
 несущих стен (каркаса) - 25 лет; 
 ограждающих конструкций - 20 лет; 
 перекрытий 20 лет. 

9.  Показатели энергетической 
эффективности здания или сооружения 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на 
отопление здания 23 кДж/(м3*оС*сут) 

10.  Степень огнестойкости здания или 
сооружения 

"II" в соответствии с ФЗ-123 

11.  Санитарно-защитная в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация  
предприятий, сооружений и иных 
объектов» 

В соответствии с обоснованием установления СЗЗ 

12.  Расположение в особых зонах Котельная располагается в зоне Байкальской 
природной территории на основании Федерального 
закона от 01.05.1999 г. №94-ФЗ «Об озере Байкал» 

 
Таблица 2 Технико-экономические показатели зданий и сооружений котельной 

Котельная № по г/п 1 
Площадь застройки 3980,0 м2 

Общая площадь 4023,0 м2 

Строительный объем здания 63 450,0,0 м3 
Высота здания +24,700 (верх парапета) м 
Этажность 
(в т.ч. подземных этажей) 

1/7 
0  

Численность персонала 59 чел. 
Расходный склад др. отходов № по г/п 2 
Площадь застройки 936,0 м2 

Общая площадь 1026,0 м2 

Строительный объем здания 6100,0 м3 
Высота здания +6,900 (верх парапета) м 
Этажность 
(в т.ч. подземных этажей) 

1 
0  

Расходный склад угля № по г/п 3 
Площадь застройки 1248,0 м2 

Общая площадь 1368,0 м2 

Строительный объем здания 8736,0 м3 
Высота здания +7,200 (верх парапета) м 
Этажность 
(в т.ч. подземных этажей) 

1 
0  

Дымовая труба Н=60м № по г/п 4 
Площадь застройки 64 м2 

Высота сооружения +60,0 (верх газохода) м 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 РИТ – 200 – 2019 – ПЗ 

Диаметры и кол-во стволов 1450 (1250)х1,5 – 4 шт.  
Узел пересыпки № по г/п 5 
Площадь застройки 12 м2 

Высота сооружения +24 (верх парапета) м 
Сооружение приема и разгрузки ж/д вагонов (реконстр.) № по г/п 6 
Площадь застройки 550 и 226 м2 

Высота сооружения +8 (верх парапета) м 
Навес для временного хранения угля № по г/п 7 
Площадь застройки 894 м2 

Общая площадь 864 м2 

Здание бункеров временного хранения золы и ангар для 
погрузчиков № по г/п 8 

Площадь застройки 450 м2 

Общая площадь 432 м2 

КПП № по г/п 9 
Площадь застройки 35 м2 

Общая площадь 34 м2 

Площадка ТБО № по г/п 10 
Площадь застройки 36 м2 
Разворотная площадка № по г/п 11 
Площадь 250 м2 
ЛОС ливневых стоков № по г/п 12 
Площадь застройки 216 м2 
Навес приема древесных отходов № по г/п 13 
Площадь застройки 3480,0 м2 

Общая площадь 3456,0 м2 

Строительный объем здания 27,648 м3 
Высота здания +8,500 (верх парапета) м 
Этажность 
(в т.ч. подземных этажей) 

1 
0  

Технологическая площадка (круглого леса) № по г/п 15 
Площадь застройки 1145 м2 

Баки дизельного топлива (подземные) № по г/п 16 
Площадь застройки 100,0 м2 
Емкость и ко-во баков 2х25 куб.м  
Резервуары подпиточной воды № по г/п 17 
Емкость и ко-во резервуаров 2х200 куб.м  
Площадь 200,0 м2 

Стоянка автотранспорта № по г/п 18 
Площадь застройки 670,0 м2 
Площадь территории в границе благоустройства 37 181,00  
ИТОГО ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ 14 142,25 м2 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ   
Система теплоснабжения потребителей – двухтрубная.  
Схема присоединения систем отопления и вентиляции 
потребителей 

– зависимая и независимая  

Схема присоединения систем ГВС – независимая в ЦТП и  
ИТП потребителей  

Теплоносителем для всех видов потребления служит сетевая 
вода с параметрами: 

Т1= 130°C, Т2=70°С.  

Располагаемый напор в точке присоединения – определяется 
по фактическим данным и расчету. Для гидравлического 
расчета приняты значения: 

Р1 = 90 м.в.ст.;  
Р2 = 45 м.в.ст.  

Протяженность новых участков тепловых сетей (участок 
подключения): 

300 м.  

Диаметры проектируемых трубопроводов на участках от 
котельной до врезок в существующие трубопроводы: 

– трубопроводы отопления: 
Д630х10,0 
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1.6 Данные о проектной мощности объекта 

Данные по нагрузкам приняты в соответствии с исх. № 275/01 от 26.03.2019 г. 
(письмо Администрации г. Байкальск «Подробные перспективные тепловые 
нагрузки...».) 

Расчетные тепловые нагрузки по потребителям представлены в таблице 3. 
Расчетные тепловые нагрузки по режимам представлены в таблице 4. 

Таблица 3 Расчетные тепловые нагрузки по потребителям 

Наименование 
потребителя 

Расчетный тепловой поток кВт/ (тыс. ккал/ч) 

Отопление Вентиляция 

Горячее 
водоснабжение Всего 

Ср. час Макс 

С учетом ср. 
часового 

расхода на 
ГВС 

С учетом макс. 
часового 

расхода на ГВС 

Существующие 
потребители 40 960 3 500 7 408 17 780 51 868 62 240 

Котельная 
(собств. нужды) 1 320 2 580 5 11 3 905 3 911 

ВСЕГО: 42 280 6 080 7 413 17 791 55 773 66 151 

Потери в сетях 
(10%) 2 048 175 370 889 2 593 3 112 

Всего с учетом 
потерь в сетях  44 328 6 255 7 784 18 680 58 367 69 263 

Таблица 4  Расчетные тепловые нагрузки по режимам 
Вид 

теплопотребления Расход тепла, Гкал 

  
При Тмин. При Тх.м. При Тср. Летний Год 

(х1000) 
  час сутки час сутки час сутки час сутки  

Отопление 40,960 983,04 31,521 756,513 21,727 521,439     132,445 
Вентиляция 3,500 84,00 2,693 64,643 1,857 44,557     11,317 
ГВС 7,408 177,80 7,408 177,80 7,408 177,80 4,939 118,53 56,540 
ОВ котельной 

3,900 93,60 3,001 72,031 2,069 49,649     12,611 

ГВС котельной 
0,005 0,11 0,005 0,11 0,005 0,11 0,003 0,08 0,036 

Потери в ТС 
2,508 60,189 2,013 48,300 1,498 35,963 0,099 2,371 9,362 

ИТОГО 58,281 1398,74 46,642 1119,402 34,563 829,521 5,041 120,980 222,312 

 

Расчетные параметры: 

 наружной температуры воздуха при проектировании отопления – 28С; 
 наружной температуры воздуха наиболее холодного месяца – 17,4С; 
 средней температуры воздуха за отопительный сезон – 6,4С; 
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 температуры воздуха в помещении котельного зала +12 С; 
 число часов работы системы отопления в сутки – 24 час/сут.; 
 продолжительность отопительного периода – 254 суток. 

Таблица 5  Расчет расходов топлива 
Вид топлива Расход топлива (кг) 

При Тмин. При Тх.м. При Тср. Летний Год 
час сутки час сутки час сутки час сутки (х103) 

Усл. топливо 9 250,9 222 022,6 7 403,5 160 098 5 486,2 131 670,0 800,1 19 203,2 35 287,7 

Уголь бурый 15 794,3 379 063,1 7 403,5 121 939 9 366,8 224 802,4 1 366,1 32 785,9 60 247,2 

Древесные  
отходы 21 585,5 518 052,8 12640,0 177 683 12 801,2 307 229,9 1 867,0 44 807,4 82 337,9 

 

В качестве основного топлива в котельной используются древесные отходы 
(2800…3000 ккал/кг). Резервное топливо угли различного качества, 
преимущественно бурый уголь «Тулунского» месторождения (4100 ккал/кг). 
Растопочное топливо – дизельное. 

Растопка (розжиг) осуществляется с помощью двух встроенных горелок 
мощностью по 6 МВт, в течении 3-х часов на древесных отходах, после чего 
возможен перевод котла на сжигание угля. 

Необходимый запас дизельного топлива на год рассчитан из условия 15 пусков 
каждого из 4-х котлов в течении года. 

Рд.т год = 15х4х3чх1100л/ч = 198 000 л. 

Для хранения на котельной принимаем склад 2х25 м3 с коэффициентом 
оборачиваемости за год – 4. 

Среднегодовая выработка тепла при расчетной температуре наружного воздуха 
за отопительный период t= - 6,4°С составляет 222,312 тыс. Гкал. 

Годовая потребность в древесных отходах – 0,7 х 82 337,9=57636,5 (100 тыс. м3) 
тонн, в буром угле 0,3 х 60 247,2 = 18074,16 тонн. Расчетный часовой расход 
древесных отходов при температуре -28°С – 21 585,5 кг/ч, БУ – 15 794,3 (кг/час)/ 
9250,9 (кг у.т./час). 

При расчетной температуре -28°С в работе находятся три котла, мощностью 
23260 кВт с загрузкой 97% каждый. 

При работе котельной в режиме самого холодного месяца в работе находятся три 
котла, степень загрузки каждого котла составляет 78%. 

В летнее время работает один котел, с загрузкой 25…85%.  

Теплоноситель для системы отопления и вентиляции - сетевая вода с расчетными 
температурами по отопительному графику 130 - 70°С, регулирование по 
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температуре наружного воздуха независимое (через пластинчатые разборные 
теплообменники). Система теплоснабжения – закрытая двухтрубная с 
централизованным обеспечением ГВС по независимой схеме в ИТП и ЦТП 
потребителей. Основное топливо – древесные отходы 2980…3200 ккал/кг. 

Водоснабжение котельной - от проектируемого водопровода в соответствии с 
Техническими условиями. Исходная вода по качеству соответствует требованиям 
ГОСТ 2874-82* "Вода питьевая". 

Трубопроводам присвоены категории в соответствии Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением" (утвержденными приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
25 марта 2014 года N 116). 

Трубопроводы сетевой и горячей воды (с температурой до 150С, Ду 600мм) - III 
категория группа В. 

Топливопроводы (наружные и внутренние) (безнапорные) от баков растопочного 
топлива до горелочных устройств - IV (Ду40мм) - IV Категории группа Б(в). 

Установлен расчетный срок службы – 20 лет для трубопроводов III, IV и V 
категории. 

Обслуживание трубопроводов следует производить в соответствии с проектом и 
нормативно-технической документацией по промышленной безопасности и 
эксплуатационной документацией. 
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1.7 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах 

Таблица 6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах 

№ пп Наименование показателя. Значение. 
1.  Установленная производительность ОБЪЕКТА, Гкал/час; 80 
2.  Годовая выработка тепловой энергии, тыс. Гкал 222,312 
3.  Годовой расход электроэнергии, тыс. кВтч; 9400 
4.  Годовой расход воды на подпитку тепловой сети и собств. нужды, 

тыс. м3 
75 

5.  Годовой расход топлива, т у. т. 35 287,7 
6.  Площадь застройки, м2; 14 142,25 
7.  Общая площадь территории, га.; 3,72 

Объектом предусмотрено в системе топливоподачи подготовка круглого леса, 
древесных отходов (далее по тексту ДО) и угля (У), поступающего автомобильным 
транспортом (ДО) и железнодорожным транспортом (У). 

Виды древесины, которые доставляются в качестве топлива (основное топливо): 

1. «Лесоматериалы круглые» – по ГОСТ 32594-2013 
признанные непригодными для промышленной переработки; 

2. Балансы хвойных и смешанных 1-3 сорта по ГОСТ 9463-88; 
3. Технологическое сырье (балансы 4 сорта) – по ТУ 13-

0273685-402-89; 
4. Сырье древесное тонкомерное – по  ГОСТ 23827-79; 
5. Древесная щепа и опилки – по ГОСТ 23246-78; 
6. Отходы древесные, отходы лесозаготовок, древесные остатки 

(горбыль, козырьки, карандаши, вершины, сучья, ветви, 
откомлевки, немерные отрезки и обломки хлыстов, кора, 
хвоя, листья, опилки) – по ГОСТ Р 56070-2014. 

Топливо доставляют партиями (автомобиль). Партией считают любое количество 
отходов одного вида, оформленное одним документом; 

Разгрузка топлива осуществляется на технологической площадке котельной (поз. 
15 по СПОЗУ), или в разгрузочной зоне навеса приема др. отходов (поз. 13 по 
СПОЗУ) погрузчиками или спец. устройствами автомобиля при их наличии. 

Прием топлива и его учет производят в плотных кубических метрах с учетом 
коэффициента полнодревесности, приведенного в приложении «Б» ГОСТ Р 56070-
2014. Полученные значения объема округляют до 0,1 м3; 

Влажность топлива, древесных отходов доставляемых на котельную не 
нормируется, определяется выборочно получателем. 

Теплотворная способность определяется для каждого вида топлива 1 раз в год и 
должна быть в диапазоне 2870-1860 ккал/кг при влажности 55% (свежесрубленная). 
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Химический состав древесного топлива (требуемое качество в бункере – 
питателе котла). 
Табл. 7 Характеристики и свойства древесных отходов (основное топливо котельных) 

 

Характеристики 
топлива  

Обозна-
чение 

При заданных 
условиях 

Влажность Wp 25,3 % 

Зольность Ap 3,5 % 

Сера Sp 0,0 % 

Углерод Cp 38,0 % 

Водород Hp 4,5 % 

Азот Np 0,3 % 

Кислород Op 28,4 % 

  Итого 100 % 

Низшая теплота сгорания  3190,0 ккал/кг 

В качестве внутреннего транспорта, на территории объекта предполагается 
использование дизельного погрузчика Toyota 5FD60 г/п 5т. 

Поставки сырья обеспечиваются первичными лесозаготовительными заводами и 
участками переработки сырой древесины. 

Угли различного качества, преимущественно бурый уголь «Мугунского» и 
«Азейского» месторождения  

Табл. 8 Характеристики и свойства древесных отходов (основное топливо котельных) 
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Влажность Wp % 25 24,1 22,5 32,5 

Зольность Ap % 18,5 21,5 12 7,8 

Сера Sp % 0,5 1 0,8 0,4 

Углерод Cp % 40,2 40,6 48,9 42,2 

Водород Hp % 3,3 3,3 3,3 3 
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Азот Np % 0,9 0,9 0,9 0,6 

Кислород Op % 11,6 8,6 11,6 13,5 

 
Итого % 100 100 100 100 

Низшая теплота сгорания  Qir ккал/кг 4050 4100 4300 3290 

 

В качестве внутреннего транспорта, на территории объекта предполагается 
использование дизельный погрузчика Toyota 5FD60 г/п 5т. 

Поставки угля обеспечиваются ж/д транспортом. 

Таблица 9 Объёмы водопотребления и водоотведения приведены в балансе 
водопотребления 

Наименование 
потребителей 

Расчетный расход воды Водоотведение, м3/сут м3/сут Ливневая 
канализация 

м3/сут м3/ч л/с Бытовые 
стоки 

Произв. 
стоки 

Безвозвратные 
потери 

м3/сут 

Котельная, в том числе: 473,940       

1.  На обеспечение ГВС 1200*     1200*  
2. Подпитка сетевого и 
котлового контуров 432* 36 10   432*  

3. Регенерация фильтров 
ХВС 9,492 5 1,39  9,492   

4. Мокрая уборка 
котельной (СП 
89.13330.2012) 

14,532****    14,532**** 
  

5. Хозяйственно-питьевые 
нужды котельной, в том 
числе ГВС 

1,9 0,72 0,2 1,9  
  

6. Заполнение тепловой 
сети 2400** 100    2400**  

7. КПП 0,064 0,036 0,1 0,064    
8. Внутреннее 
пожаротушение   20     

9. Наружное 
пожаротушение   30     

10. Полив территории 
(п.5.3 табл. 3 
СП31.13330.2012) 

15,952     
15,952  

11. Отвод ливневых 
стоков       2,71 

ИТОГО 473,940   25,988 1647,952 2,71 
* - в балансе водоотведения отводятся у потребителей. 
**- значение не включается в общее водопотребление и водоотведение, так как заполнение систем теплоснабжения 

производится один раз в год. 
*** - Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/с согласно требованиям СП31.13330. и СП8.13130, 

расход воды на внутреннее пожаротушение - 2х2,5 л/с+10 л/с на дренчерные завесы согласно СП10.13330.2009. 
**** - Расход воды на 1 поливку составляет 6 л/м2 для газонов и 0,5 л/м2 для проездов, количество поливок следует 

принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий согласно требований СП31.13330.2012. Значение не 
включается в общее водопотребление и водоотведение, так как полив происходит во время наименьшего режима 
потребления. 

***** - При расчете максимально часовых расходов воды следует исходить из условий производства уборки в 
период наименьшего водопотребления котельной. 

 
 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 РИТ – 200 – 2019 – ПЗ 

1.8 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства 

В качестве вторичных энергоресурсов в котельной используется отепленный 
воздух системы вентиляции котельной для подготовки топлива (сушки) 

Отходы производства (собранные твердые отходы) утилизируется в 
установленном порядке на полигоне УТБО. 

1.9 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 
правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, 
межевания территории, - при необходимости изъятия земельного 
участка 

На участок имеются следующие правоустанавливающие документы: 

 градостроительный план земельного участка №RU 38518101 - 470 от 
18.10.2019. с кадастровым номером 38:25:020103:1008, дата внесения 
номера в государственный кадастр недвижимости - 16.07.2015. 

Объект располагается в зоне разрешенной застройки (места разрешенного 
размещения зданий, строений и сооружений). Изымаемых во временное или 
постоянное пользование земельных участков – нет. 

1.10 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) объект капитального строительства 

Категория земель участка под ОБЪЕКТ - земли населенных пунктов. 

1.11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия 
во временное и (или) постоянное пользование 

Необходимость в средствах, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков – отсутствует. 

1.12 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований 

Изобретения и результаты патентных исследований в процессе разработки 
проектной документации – не использовались. 

1.13 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий (в случае необходимости разработки таких 
условий) 

Специальные технические условия – не разрабатывались. 
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1.14 Данные о проектной мощности объекта капитального 
строительства, значимости объекта капитального строительства для 
поселений (муниципального образования), а также о численности 
работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 
рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального 
строительства 

В соответствии с СП 132.13330.2011 проектируемый объект по значимости 
относится к классу 2 - (средняя значимость) - ущерб в результате реализации 
террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. 

В результате реализации террористических угроз объекту может быть причинен 
финансово-экономический и экологический (загрязнение территории) ущерб. 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года с 
изменениями проектируемый объект ОТНОСИТСЯ к опасным производственным 
объектам 3 класса – оборудование, работающее под давлением, в соответствии с п. 
2 ст. 14 № 116-ФЗ – декларация промышленной безопасности не разрабатывается. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 № 116-ФЗ экспертиза промышленной безопасности 
не проводиться, если указанная документация входит в состав проектной 
документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 

Проектируемая котельная по степени надежности относится к первой категории 
и допускает перерыв подачи тепловой энергии не более суток. 

Эксплуатация котельной осуществляется организацией, имеющей 
соответствующую лицензию. 

Обслуживание котельной осуществляется специалистами, прошедшими 
обучение для работы по обслуживанию установленного оборудования. 

От владельца котельной назначается представитель, ответственный за 
эксплуатацию котельной имеющий соответствующие протоколы проверки 
(Ростехнадзора) знаний и допущенный для выполнения своих обязанностей в 
установленном порядке. 

Проведение периодического осмотра и обслуживания тепломеханического 
оборудования, газового хозяйства, приборов КИПиА, взятия проб для проведения 
хим. анализов, запуск котлов после их останова в эксплуатирующей организации 
должен быть предусмотрен штат сотрудников соответствующей квалификации. 

Таблица 10 Состав и численность персонала котельной 

Наименование должности и 
профессии Количество человек 

Категория 
 ВСЕГО В том числе по сменам 

I II III 
Общекотельный участок  

Начальник котельной 1 1 - - ИТР 
Гл. инженер 1 1 - -  
Мастер (нач. смены) 3 1 1 1 ИТР 
Инженер КИП и автоматики 3 1 1 1 ИТР 
Лаборант 1 - 1 - Рабочий 
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Уборщик производственных 
помещений 3 1 1 1 Рабочий 

ИТОГО 12 5 4 3  
Котельный участок 

Оператор (в т.ч. 1 старший) 9 3 3 3 3 ИТР, 6 Рабочих 
Оператор ХВО 3 1 1 1 Рабочий 
Слесарь по ремонту оборудования 6 2 2 2 Рабочий 
Электромонтер 3 1 1 1 Рабочий 
Слесарь КИПиА 3 1 1 1 Рабочий  
Сварщик 3 1 1 1 Рабочий  
ИТОГО 27 9 9 9  

Топливный участок 
Мастер 1 1 - - ИТР 
Оператор оборудования 6 2 2 2 Рабочий 
Водитель погрузчика 6 2 2 2 Рабочий 
Слесарь по обслуживанию и ремонту 6 2 2 2 Рабочий 
Лаборант 1 1 -  Рабочий 
ИТОГО  20 8 6 6  
      

ИТОГО по котельной: 59 22 19 18 Рабочий 

Численность персонала принята из условий расположения котельной в 
пределах населенного пункта. Численность обслуживающего персонала приведена 
рекомендательно. 

В численность эксплуатационного персонала не включены: 

 административно-управленческий персонал, осуществляющий 
бухгалтерский учет и отчетность, планирование, организацию труда и 
заработной платы, материально-техническое снабжение; 

 персонал осуществляющий транспорт топлива; 
 персонал сторожевой и пожарной охраны. 

1.15 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений 
и сооружений 

Для расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 
использовалась интегрированная система прочностного анализа и проектирования 
конструкций SCAD Office 21. Лицензия № 12322 от 14.10.2014 г (ООО «Тепломех»). 

1.16 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением 
этих этапов (при необходимости) 

Так как ОБЪЕКТ представляет собой комплекс зданий и сооружений 
котельной, реализация строительства предусматривается в один этап строительства, 
но с учетом особенностей проведения строительно-монтажных работ 
(последовательность проведения работ). 

Период строительства – 2020 – 2022 гг. 
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Строительство котельной предусматривается в составе единого комплекса 
теплоснабжения города и технологически не подлежит разделению на этапы и 
выделению в пусковые комплексы, согласно задания на проектирование, требования 
Заказчика. 

Продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений котельной 
определена в соответствии с СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел 
З ("Непроизводственное строительство"), параграф 2 (Коммунальное хозяйство), 
Теплоснабжение, п.30 Котельные отопительные и отопительно-производственные.  

Исходными данными для определения продолжительности является показатель 
ведущего потока – возведение котельной, установленной мощностью 93,04 МВт (80 
Гкал/ч). 

В соответствии с СНиП 1.04.03-85*, продолжительность строительства 
аналогичных объектов приведена в таблице: 

Таблица 11 Объекты аналоги 

Объект Характеристика Нормативная продолжительность, мес. 

  Общая 

в том числе:  

подготовит. 
период 

монтаж 
оборудования 

п.30. Котельные 
отопительные и 
отопительно-
производственные 

34,8 МВт (30 Гкал/ч) на 
топливе: 

КВТС-30, твердом 

20 2,0 10 

п.30. Котельные 
отопительные и 
отопительно-
производственные 

58 МВт (50 Гкал/ч) на 
топливе: 

КВТС-50, твердом 

24 2,0 12 

 
Так как технические параметры котельной превышают нормативные, 

продолжительность возведения определяется согласно Приложению 1. СНиП 
1.04.03-85* с учетом данных таблицы методом экстраполяции: 

Увеличение мощности составит: 

(80 – 50) / 50 х 100 = 60 % 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 

600,318 % 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет 
равна: 

Т = 24 х (100 + 18) / 100 = 28 мес. 
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На основании данных СНиП 1.04.03-85* и календарного плана 
продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений котельной в 
ПОС принимается равной 28 месяцам, в том числе подготовительный период 1,0 
месяц. Указанная продолжительность учитывает возможности строительной 
организации по совмещению некоторых видов строительно-монтажных работ. 

Намеченная нормативная продолжительность строительно-монтажных работ 
используется Заказчиком при заключении договора строительного подряда, в 
котором Заказчик вправе изменить рекомендованную ПОС продолжительность 
строительства, так как основанием для выполнения строительно-монтажных работ 
является договор строительного подряда, заключаемый между Заказчиком и 
Подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Распределение капвложений и объемов строительно-монтажных работ 
привязывается к календарному сроку начала работ в соответствии с утвержденной 
Заказчиком датой начала работ. 

1.17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 
и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения 

До строительства ОБЪЕКТА предполагается произвести устройство новых 
участков тепловой сети для обеспечения бесперебойности теплоснабжения на 
период параллельной работы и последующего перевода на новую котельную. 

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения на 
границе участка в соответствии с техническими условиями на подключение объекта 
к системам холодного водоснабжения и водоотведения №ТС-605/19 от 05.08.2019 г. 

Вынос существующей дренажной канализации Ду400 мм выполняется на 
основании Технический условий на вынос инженерных сетей и коммуникаций по 
объекту №ТС-706/19 от 23.09.2019 г. 

Обращение со строительными отходами в период проведения демонтажных и 
строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии с 
действующими «Правилами обращения со строительными отходами в ИО». 
Контейнеры со строительным мусором регулярно вывозятся с территории 
строительной площадки специализированным автотранспортом в места, 
согласованные с природоохранными органами, согласно «Регламента обращения со 
строительными отходами на объекте».  

Схема вывоза строительных отходов на полигон ТБО по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, координаты 52.382594, 104.302073. Дальность возки 160 
км. 
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1.18 Описание размещения объекта на земельном участке 

Объект – «Разработка проектной документации на реконструкцию источника 
теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап)». 

Объект расположен по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, 
г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ 

Площадь земельного участка (по ГПЗУ) составляет 20,2418 Га. 

Площадь земельного участка для строительства объекта в пределах 
благоустройства составляет 3,71 Га. 

Схема планировочной организации земельного участка проектируемого 
ОБЪЕКТА в масштабе 1:500 представлена в Приложении №1. 

Ситуационная схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
№ 38:25:020103:570 представлен в Приложении №3. 

Участок строительства ограничен: 

 с севера – ж/д веткой для подачи вагонов и далее существующими 
зданиями, и сооружениями Байкальской ТЭЦ; 

 с востока – существующим проездом; 
 с запада – границей ЗУ и далее проездом; 
 с юга – свободная от застройки территория с расположенной воздушной 

ЛЭП 110 кВ. 

Ближайшая жилая застройка расположена в восточном направлении на 
расстоянии более километра 

Подъезд к проектируемой ОБЪЕКТА осуществляется по внутренним дорогам 
«Промплощадки» шириной не менее 4 м. 

Территория ОБЪЕКТА огораживается металлический сетчатой продуваемой 
оградой с дополнительным верхним ограждением из спирального барьера 
безопасности СББ600 общей высотой 2,5 метра. На въезде (выезде) в огражденный 
периметр объекта предусмотрены распашные ворота с ручным открытием, 
промышленного изготовления с козырьком из спирального барьера безопасности и 
запирающими устройствами с ручным приводом. 

На основном въезде располагается здание КПП для размещения сотрудников, 
осуществляющих охрану объекта. 
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Таблица 12 Экспликация проектируемых зданий и сооружений 

Обозн. Наименование Размеры в плане. 
м 

1.  Котельная 85х52 
2.  Расходный склад др. отходов 52х18 
3.  Расходный склад угля 52х24 
4.  Дымовая труба Н=60м 8х8 
5.  Узел пересыпки 4х4 
6.  Сооружение приема и разгрузки ж/д вагонов (реконстр.) 66х12 
7.  Навес для временного хранения угля 36х24 
8.  Здание бункеров временного хранения золы (30 суток) 24х12 
9.  КПП 7,2х4,2 
10.  Площадка ТБО 6х6 
11.  Разворотная площадка 15х15 
12.  ЛОС ливневых стоков 18х12 
13.  Навес приема древесных отходов 36х96 
14.  Ангар для погрузчиков 12х12 
15.  Технологическая площадка (круглого леса) 36х30 
16.  Баки дизельного топлива (подземные) 14х8 
17.  Резервуары подпиточной воды 18,6х10,4 
18.  Стоянка автотранспорта 60,8х11,0 

 
Таблица 13 Технико-экономические показатели участка строительства 

Наименование Единица  
измерения Кол-во 

Площадь территории в границе 
благоустройства м² 37 181,00 

Площадь застройки м² 14 142,25 
Плотность застройки % 38,04 
Площадь дорожных покрытий в границе 
проектирования м² 11775,00 

Площадь озеленения в границе 
проектирования м² 11263,75 

Процент озеленения % 30,29 
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1.19 Обоснование границ санитарно-защитной зоны. 

Участок для размещения реконструируемого объекта располагается в 
санитарно-защитной зоне соседних промышленных объектов. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с 
Изменениями 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1-2361-08 и 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09), 
п.4.2.4. «При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от 
всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на 
твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной 
концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в 
зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот 
трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и 
на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, 
если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее 
увеличения». Котельную можно отнести к IV классу «Котельная тепловой 
мощностью менее 200 Гкал/час, работающая на твердом топливе» с размером 
санитарно-защитной зоны 100 м. 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту на выполнение проектных и  
изыскательских работ 

№042 от _________ 

 

Задание на проектирование объекта капитального строительства 

Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской 
ТЭЦ (I-этап) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570) 

 (наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – объект) 

 

 

Согласовано: 
Директор Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралпроектинжиниринг» 

 

_____________________ Н.А. Сотсков  
«____» _________ 2018 года 

 

Утверждаю: 

Глава администрации Байкальского  
Байкальского городского поселения  
 

______________ В.В. Темгеневский 

«____» _________ 2018 года 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(в соответствии с приказом Минстроя России от 01 марта 2018 г. №125/пр «Об 
утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального 
строительства и требований по его подготовке» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 03 мая 2018 г. за № 50960)) 

Разработка проектной документации, на реконструкцию источника 
теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) 
(кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570) 

I. Общие данные 

1. Основание для проектирования объекта: 
- Утвержденная схема теплоснабжения Байкальского муниципального образования 

постановлением администрации Байкальского городского поселения от 04 октября 2018 г. 
№ 559-п. 

- Протокол совещания у Заместителя председателя Правительства РФ А.В. Дворковича 
от 26 сентября 2014 г. № АД-П16-144пр. 

- Протокол от 05 октября 2017 г. совещания по вопросам теплоснабжения г. Байкальска 
Иркутской области под председательством Полномочного представителя Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло. 

- Протокол совместного заседания Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабжения под председательством Заместителя Министра энергетики 
РФ А.В. Черезова от 20 июля 2017 г. № 05-2017.   

- Протокол от 27 февраля 2018 г. по итогам совещания на тему «Реализация 
мероприятия по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО 
«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» под председательством Губернатора 
Иркутской области С.Г. Левченко. 

2. Заказчик: 
Наименование: Администрация Байкальского городского поселения Слюдянского 

района Иркутской области. 
Адрес: 665930 Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 кв-л, 

д.16 





Градостроительный план земельного участка
№ ей

L
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Местонахождение земельного участка
______________________   Иркут ская область_____ ______________

(субъект Российской Федерации)

 _________________ Муниципальное образование Слюдянский район ___
(муниципальный район или городской округ)

____________ Байкальское муниципальное образование (гор одское поселение).
(поселение)

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости

X Y

1 299210.81 3329694.30

2 299259.59 3329640.38

3 299182.02 3329568.54

4 299169.36 3329582.50

5 299101.16 3329520.73

6 299078.13 3329498.17

7 299075.00 3329495.30

8 299059.33 3329512.89

9 299049.39 3329524.04

10 299005.38 3329573.45

11 299004.25 3329572.48

12 298990.96 3329585.28

13 298977.28 3329572.46

14 298983.73 3329565.59

15 298984.93 3329564.35

16 298954.50 3329537.10

17 298953.97 3329537.67

18 298949.65 3329542.26

19 298948.75 3329541.39

20 298948.04 3329540.71

21 298940.10 3329549.09

22 298876.12 3329485.82

23 298870.12 298870.12

24 298664.82 3329693.91

25 298713.23 3329740.38

26 298685.02 3329771.01

27 298736.26 3329819.23

28 298694.98 3329863.33

29 298644.01 3329814.98

30 298567.42 3329897.29

31 298568.32 3329898.16

32 298573.15 3329902.73

33 298581.74 3329910.10

34 298589.07 3329916.68

35 3329916.68 3329926.29

36 298604.15 3329931.76

37 298610.62 3329940.11

38 298571.93 3329982.23



39 298586.65 3330000.98

40 298573.49 3330015.82

41 298586.82 3330027.51

42 298640.10 3330077.79

43 298844.49 3329855.07

44 298725.07 3329743.20

45 298983.61 3329985.36

46 299140.56 3329812.23

47 299230.58 3329710.83

48 298863.53 3329565.25

49 298859.61 3329561.64

50 298858.16 3329560.30

51 298856.80 3329561.74

52 298854.29 3329564.39

53 298852.88 3329565.87

54 298854.39 3329567.24

55 298858.35 3329570.87

56 298859.83 3329572.21

57 298861.18 3329570.75

58 298863.64 3329568.08

59 298864.99 3329566.61

60 298841.37 3329548.63

61 298839.92 3329547.22

62 298835.86 3329543.24

63 298834.47 3329541.89

64 298833.07 3329543.24

65 298830.42 3329545.81

66 298828.92 3329547.27

67 298830.44 3329548.70

68 298834.62 3329552.63

69 298836.02 3329553.95

70 298837.40 3329552.59

71 298839.94 3329550.06

72 298795.92 3329834.30

73 298779.34 3329818.91

74 298736.56 3329835.92

75 298780.14 3329851.31

Кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570 

Площадь земельного участка 202418 М2

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства отсутствуют

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости

X Y

- - -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и



(или) проект межевания территорий
Проект планировки территории не утвержден

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект
планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен Цеупчик А.II.. главный специалист отдела архитектуры, 
капитального*-^строительства и земельных отношений администрации Байкальского 

^овспшя (городского поселения)

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

/i f t r  / Цеу+с'им. J  И
^ПОДПИСЬ) /’пягчпм гЬ пп тгг*  п п(расшифровка подписи)

Дата выдачи 16.07,2019г.
(ДД.ММ.ГГГТ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 
(1: 500 ), выполненной

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
июль 2019г. администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения)

(дата, наименование организации)

2. Информации о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламент а не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается
Земельный участок расположен в территориальной зоне Г1К-1 -  Зоны размещения 

производственных объектов 2 и 3 класса опасности.

2.1. Реквизиты акт а органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа мест ного 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Установлен градостроительный регламент. Правила застройки и землепользования 
утверждены решением Думы Байкальского городского поселения от 31.01,2014г. №  5-3 гд

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
-Для производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности__________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
-Объекты коммунально-складского назначения
-Объекты торгового назначения______  ____
вспомогательные виды использования земельного участка:
-Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта 
-Объекты инженерно -  технического обеспечения
Объекты административно -  делового назначения _  ___



2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство 

зданий,строений, 
сооружений

Предельное 
количество тгажей 
и (или) предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение суммарной 
площади земельного 

участка, которая 
может быть застроена, 

ко всей площади 
земельного участка

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 

строительства, 
расположенным в 

границах территории 
исторического 

поселения 
федерального или 

регионального 
значения

Иные
показа
тели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина, м Ширина,

м
Площадь, 
м2 или га

- - - - -

72,69 107,66 20,24
22,2 130,5
125,5 19,3
11,2 42
7,5 11,3
99 298
42,7 69
66,2 72
113,8 71,5
56,3 61,8
20.01 24,7
304 92,7
373,5 192,9
73,6 27,5

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного 
участка, на который 

действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или 

для которого 
град остро ите л ьн ы й 

регламент не 
устанавливается

Реквизиты
акта,

регулирую т
его

использован
ие

земельного
участка

Требования к 
использовани 
ю земельного 

участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружени

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной 

площади 
земельного 

участка, которая 
может быть 

застроена, ко всей 
площади 

земельного участка

Иные 
трсбовани 

я к 
параметра 
м объекта 
капиталы!

ого
строитель

ства

Минимальные 
отегупы от границ 
земельного участка 

в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий,строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий.

Иные 
требованн 

я к 
размещен 

ИЮ
объектов
капиталы!

ого
строитель

ства

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -



3. Информации о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 
объектах культурного наследии

3.1. Объекты капитального строительства
Здание, назначение: нежилое, 2-этажное, (подземных 

этажей -  1),
№ ____________ У____________ , _________________ общая площадь 247,50 кв.м.______________

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер _ 38:25:020103:158 .
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 02.07.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
_   службы государственной регистрации, кадастра и картографии» но Иркутской области________

(наименование организации (органа) государственного кадастрового умета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительс тва)

Нежилое четырехэтажное панельное здание
№ _________ 2 (уел)__________, ___дезодорации дымовых газов, общая площадь 1118,80 кв.м.

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:137___ ,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 29.05.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной

 службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового умета объектов недвижимости 

или государственного технического умета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Нежилое десятиэтажное панельное здание ТЭЦ 
№ _________ 3 (уел)__________ , (теплоэлектроцентраль), общая площадь 63 904,20 кв.м.

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:000000\282 ,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 30.05.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

 службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________
(наименование организации (органа) государственного кадастровог о учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Нежилое двухэтажное панельное здание бытовых помещений 
№ _________ 4 (уел)  , __ топливоподачи ТЭЦ, общая площадь 556,30 кв.м._______ .

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:143 .
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 30.05.2013

(дата)

Филиал федеральною государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
 службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Нежилое одноэтажное кирпичное здание -  ацетиленовая 
станция,

№ _________ 5 (уел)_____  ,   общая площадь 92,50 кв.м__________________,
(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)

градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:145
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 31.05.2013

(дата)



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
  службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

№ _________ 6 (уел)_________ , ____________ Подземное сооружение -  Галерея №  5____________.
(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)

градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:000000:550 .
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 12.12.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

 службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Сооружение -  Эстакада золошлакопровода, протяженность 
№ ____________ 7 (уел)_________ , __________________________ 987 п.м._________________________ ,

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:141 ,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 29.05.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной

 службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Сооружение - Дымовые трубы с газоходами, протяженность 
№ _________ 8 (уел)_________ ,  409,4 м.__________________________ ,

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:142 ,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 29.05.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

 службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Сооружение - Галерея топливоподачи, протяженность 256 
№ ________9 (уел)__________ ,____________________________ п.м.____________________________ ,

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:135 .
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 28.05.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной

 службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Бак-аккумулятор срасширин. ком., назначение: 
промышленное,

№ _________ 10 (уел)______  , ____________________ объем 750 куб. м., ЕС___________________ ,
(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)

градостроительного плана)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:155 ,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 28.06.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

_____________ службы государствснной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)



№ 11 (У ^)

Сооружение, назначение: производственное. 
Площадь застройки 409,4 кв.м.______

(согласно чертежу 
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)

38:25:020103:296инвентаризационный или кадастровый номер 

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 16. 10.2013
(дата)

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области 

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

№ 12 (уел)
(согласно чертежу 

градостроительного плана)

Сооружение, назначение: сооружение железнодорожного
____________транспорта, протяженность! 163 м.____________

(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:270 
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 09.09.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

 ___________ службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_____________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

№ 13 (уел)
(согласно чертежу 

градостроительного плана)

_  Сооружение, назначение: нежилое здание 9150.9 кв.м.
(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер 38:25:020103:259
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 02.09.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

_____________ службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области_______
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

№ 14 (уел)
(согласно чертежу 

градостроительного плана)

Сооружение, назначение: нежилое здание 5538.1 кв.м.
(назначение объекта капитального строительства) 

инвентаризационный или кадастровый номер _ 38:25:020103:1383
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен 02.09.2013

(дата)
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной

_____________ службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации
№ Не имеется , Не имеется

(согласно чертежу 
градостроительного плана)

(назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрац ион н ы й  н ом ер  в реестре ________________________________________  от
(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
предусматривается осущест вление деятельност и но комплексному и устойчивому развитию т ерритории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной 
инфраструктуры



Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерени

я

Расчета
ый

показат
ель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

Наимено
ванне
вида

объекта

Единица
измерени

я

Расчетам
й

показатсл
ь

Наименов 
ание вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетам
й

показател
ь

Наименова 
ние вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

Земельный участок расположен: 
- в зоне Байкальской природной территории на основании Федерального закона от 01.05.1999г. 
№94-ФЗ «Об озере Байкал».

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями 
использования территории с указанием объекта, в 

отношении которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости
Обозначение (номер) 

характерной точки
X Y

Центральная экологическая зона 1 299210.81 3329694.30

2 299259.59 3329640.38

3 299182.02 3329568.54

4 299169.36 3329582.50

5 299101.16 3329520.73

6 299078.13 3329498.17

7 299075.00 3329495.30

8 299059.33 3329512.89

9 299049.39 3329524.04

10 299005.38 3329573.45

11 299004.25 3329572.48

12 298990.96 3329585.28

13 298977.28 3329572.46

14 298983.73 3329565.59

15 298984.93 3329564.35

16 298954.50 3329537.10

17 298953.97 3329537.67

18 298949.65 3329542.26

19 298948.75 3329541.39

20 298948.04 3329540.71

21 298940.10 3329549.09

22 298876.12 3329485.82

23 298870.12 298870.12

24 298664.82 3329693.91

25 298713.23 3329740.38

26 298685.02 3329771.01

27 298736.26 3329819.23



28 298694.98 3329863.33

29 298644.01 3329814.98

30 298567.42 3329897.29

31 298568.32 3329898.16

32 298573.15 3329902.73

33 298581.74 3329910.10

34 298589.07 3329916.68

35 3329916.68 3329926.29

36 298604.15 3329931.76

37 298610.62 3329940.11

38 298571.93 3329982.23

39 298586.65 3330000.98

40 298573.49 3330015.82

41 298586.82 3330027.51

42 298640.10 3330077.79

43 298844.49 3329855.07

44 298725.07 3329743.20

45 298983.61 3329985.36

46 299140.56 3329812.23

47 299230.58 3329710.83

48 298863.53 3329565.25

49 298859.61 3329561.64

50 298858.16 3329560.30

51 298856.80 3329561.74

52 298854.29 3329564.39

53 298852.88 3329565.87

54 298854.39 3329567.24

55 298858.35 3329570.87

56 298859.83 3329572.21

57 298861.18 3329570.75

58 298863.64 3329568.08

59 298864.99 3329566.61

60 298841.37 3329548.63

61 298839.92 3329547.22

.62 298835.86 3329543.24

63 298834.47 3329541.89

64 298833.07 3329543.24

65 298830.42 3329545.81

66 298828.92 3329547.27

67 298830.44 3329548.70

68 298834.62 3329552.63

69 298836.02 3329553.95

70 298837.40 3329552.59

71 298839.94 3329550.06

72 298795.92 3329834.30

73 298779.34 3329818.91

74 298736.56 3329835.92

75 298780.14 3329851.31



7. Информация о г раницах зон действия публичных сервитутов Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости
X Y

- - -

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен 
земельный участок

Информация отсутствует

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Электроснабжение -  заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

«ИЭСК» филиал Южные электрические сети (ЮЭС)Лдрес: 664056, г.Иркутск, ул. Безбокова, 
38, Телефон: 8(3952)79-33-59, Факс: 8(3952)79-32-03.
Официальная почта: sekretar@qes.irkutskenergo.ru.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Правила благоустройства территории Байкальского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Байкальского городского поселения от 25.08.2017 №  55-3 гд с 
изменением от 24.11.2017 г. №  16-4 гд утвержденные решением думы Байкальского городского 
поселения.

11. Информация о красных линиях Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости
X Y

- - -































МЧС РОССИИ

ГЛА ВН О Е У П РА В Л ЕН И Е 

М И Н И СТЕРСТВА  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ  ГРА Ж ДА Н С К О Й  О БО РО Н Ы , ЧРЕЗВЫ ЧАЙ НЫ М  

СИТУ А ЦИЯМ  И Л И К В И Д А Ц И И  П О СЛЕДСТВИ Й  

СТИ Х И Й Н Ы Х  БЕДСТВИЙ 

ПО ИРК У ТС К О Й  ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России 

по Иркутской области)

ул. Красноармейская 15, И ркутск, 664003 

тел. 75-29-48, 75-22-46, 75-29-49 

факс 24-03-59 

E-mail: m ailbox@ em ercom .irtel.ru 

wvvw.38.mchs.gov.ru

Of. jLjgS<?7 № З ' З  /'& У и ?

На исх. № 01/954 от 06.08.2019 г.

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е  

и требования для разработки инж енерно-технических м ероприятий граж данской  

обороны  и предупреж дения чрезвы чайны х ситуаций, вклю чаемы х в задание на

проектирование

В соответствии с Ваш им запросом, сообщаю исходные данные, подлежащие учету 

при разработке мероприятий по гражданской обороны, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной 

документации на строительство линейного объекта «Разработка проектной документации, на 

реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Слю дянский район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (1-этап) 

(кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570)».

1. К раткая характеристика объекта капитального строительства

Объект: «Разработка проектной документации, на реконструкцию источника 

теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) (кадастровый номер земельного 

участка 38:25:020103:570)».

Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской

ТЭЦ.

О сновны е показатели объекта строительства:

Н азначение -  круглогодичное обеспечение тепловой энергией (отопление, горячее 

водоснабжение) объектов жилищ но-коммунального хозяйства, объектов промышленной 

зоны г. Байкальска.

Т еплоноситель -  горячая вода с температурой 130/70°С

Тепловая нагрузка потребителей г. Байкальска подключаемой тепловой сети к 

проектируемой котельной составляет 60,0 Гкал/ч (69,8 МВт).

Размещение котельной -  отдельно стоящее здание

Вы сота - +27,200м;

Этажность:

- надземная -  7 Кол.

П еречень и количество пож ароопасны х, токсических вещ еств, обращ аю щ ихся на 

проектируемом объекте -  42,5 т Дизельное топливо.

Общ ая численность работников: 59 человек.

Директору 

ООО «Уралпроектинжиниринг»

Н.А. Сотскову



М аксим альное расчетное количество лю дей, одноврем енно находящ ихся в 

помещ ениях (залах) объекта: 22 чел.

НРС: нет.

С ведения о ю ридическом  лице: ООО «Уралпроектинжиниринг», директор Сотсков 

Николай Алексеевич, ИН Н /О ГРН  6670049524/1046603485928, тел. +7(922) 141-51-21: (343) 

385-95-55. адрес: Россия, 620075. г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92. оф.304.

2. И сходны е данны е о состоянии потенциальной опасности объекта  

капитального строительства.

В соответствии с Федеральным законом №  116 от 21 июля 1997 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; Предполагаемый класс опасности 

опасного производственного объекта - III (согласно статьи 2, п. 5 приложения 2 п. 5 пп. 1) 

Федерального закона от 21.07.1997 №  116-ФЗ -  для опасных производственных объектов, 

осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий 

потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере теплоснабжения.

Пожарная и взрывопожарная опасность: категорию пожарной опасности определить 

расчетом.

Возможны аварии, связанные с прекращением теплоснабжения, коррозия наружной 

поверхности труб, повреждения арматуры (разрывы корпуса или крышки чугунных 

задвижек), срыв неподвижны х опор, срыв с резьбы спускных и воздушных кранов, отрыв 

хвостовиков гильз термометров. пробивание фланцевых прокладок из-зп перекосов и 

недостаточной затяжкт болтов или плохого качества прокладочного материала, 

разрушением или повреждением сооружений, в которых находятся объекты теплоснабжения, 

возможны аварии связанные с разрушением строительных конструкций вследствие потери 

ими несущих способностей по нагрузке, Также, возможны аварии в системах электро -. 

тепло - и водоснабжения, террористические акты.

Для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задании на проектирование 

необходимо:

О пределить:

зоны действия основных поражающих факторов при авариях, с указанием 

применяемых для этого методик расчетов;

численность и размещение производственного персонала проектируемого объекта, 

который может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте 

строительства;

численность и размещение населения на прилегающей территории, которое может 

оказаться в зоне действия поражающ их факторов в случае аварий на объекте строительства; 

Разработать:

решения по системам автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а 

также безаварийной остановки технологического процесса;

решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 

управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и 

возможности управления процессом при аварии:

представить сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и 

резервных источников электро-, тепло- и водоснабжения, а также систем связи;

представить сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для 

ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте:

решения по предотвращению постороннею  вмешательства в деятельность объекта (по 

системам физической зашиты и охраны объекта): 

решения по системам оповещения о ЧС:

решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта; 

решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий.



3. И сходны е данны е о потенциальной опасности территории, на которой  

намечается строительство.

Получить в управлении по делам ГО и ЧС муниципального образования Слюдянский 

район, перечень ГЮО и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать 

причиной возникновения ЧС на объекте строительства.

При наличии таковы х:

определить зоны действия основных поражающих факторов при авариях на рядом 

расположенных ПОО, а также объектах транспорта, с указанием источника информации или 

применяемых методик расчетов;

разработать решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по 

защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений в случае 

необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного 

загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления.

определить зоны действия основных поражающих факторов при авариях на ПОО, с 

указанием источника информации или применяемых методик расчетов;

представить сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, 

которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных ПОО;

4. И сходны е данны е для разработки мероприятий по граж данской обороне.

Категория проектируемого объекта по ГО устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации №  804 от 16.08.2016 и по 

показателям, введенным в действие приказом МЧС России №  632ДСП от 28.11.2016;

Объект располагается на территории муниципального образования Слюдянский

район.

Объект находится в зоне светомаскировки. Необходимо ра работать по 

светомаскировочным мероприятиям, в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 

Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84, в соответствии с требованиями Задания на 

проектирование.

5. И сходны е данны е для разработки м ероприятий по предупреж дению  

чрезвы чайны х ситуаций природного характера:

Объект строительства расположен в сейсмически опасной зоне (9-10 баллов), 

возможно воздействие ураганов, снежных бурь, сильных морозов, лесных пожаров, 

паводковых явлений, требующих превентивных защитных мер.

Необходимо оценить частоту и интенсивность проявлений опасных природных 

процессов, а также категорию их опасности в соответствии с межгосударственным 

стандартом СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Разработать:

М ероприятия по инженерной защите территории объекта, сооружений и 

оборудования, в случае необходимости, от опасных геологических процессов (в 

соответствии с требованиями свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция, свода правил СП 

14.13330.2014, СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», 

актуализированная редакция "СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита 

территорий);

Решения, направленные на предупреждение развития аварий;

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности;

Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 

управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и 

возможности управления процессом при аварии;

Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта 

(по системам физической защ иты и охраны объекта);

i



Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта;

Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий.

Представить сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и 

резервных источников электро-. тепло- и водоснабжения, а также систем связи.

Представить сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для 

ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте.

6. Д ополнительны е требования

Для объектов строительства разработать в соответствии с особыми требованиями СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 

Актуализированная редакция.

Раздел ИТМ  ГОЧС разработать в строгом coo i ветствии с национальным стандартом 

ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства», оформить отдельным 

томом (книгой).

Раздел ИТМ  ГОЧС имеет вправе разработат ь только проектная организация, имеющая 

соответствующее свидетельство СРО.

Представить проектную документацию на экспертиз}'.

После утверждения проекта строительства -  направить раздел ИТМ ГОЧС в Главное 

управление М ЧС России по Иркутской области.

7. П еречень основны х руководящ их, норм ативны х и м етодических докум ентов  

рекомендуем ы х для использования.

УКАЗЫ

Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 год.: № 1167 «О 

неотложных мерах по повыш ению эффективности борьбы с терроризмом».

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е  ЗА К О Н Ы  (ЗА К О Н Ы  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И )

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года №  28-ФЗ «О гражданской обороне» (в 

действующей редакции).

Федеральный закон от 11 ноября 1994 года №  68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

действующей редакции).

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в 

действующей редакции).

Федеральный закон от 21 июля 1997 года №  116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в действующей редакции).

Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №  190-ФЗ (в действующей 

редакции).

Федеральный закон от 22 июля 2008 года .N6 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции).

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №  184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (в действую щ ей редакции).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №  384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции).

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (с 

изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

I
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П РА В И Т ЕЛ ЬС ТВА  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРА Ц И И  И

П РИ К А ЗЫ  М ЧС РО С С И И

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию" (в действующей ред.).

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №  794 «О Единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в действующей редакции).

Постановление Правительства РФ от 25.03.1997 №  334 «О порядке сбора и обмена в 

Российской Федерации информации в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действую щей редакции).

Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 №  304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действую щей редакции).

Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 №  1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (в действующей редакции).

Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 №  240 «О порядке организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации» (в действующей редакции).

Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.09.2000 №  613 (в 

действующей редакции).

Постановление Правительства РФ от 16.08.2016 №  804-дсп «Об утверждении Правил 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 

экономике государства или влияния на безопасность населения» (в действующей редакции).

Постановление Правительства РФ от 30.08.2001 №  643 «Об утверждении перечня 

видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории».

Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 №  847 «О федеральной целевой 

программе Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012-2020 годы».

Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 №  681 «О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружаю щей среды) и 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды)».

Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов 

производства и потребления".

Приказ М ЧС России от 04.11.2004 №  506 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности опасного объекта».

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.03.2010 г. №63 «Об 

утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую 

систему озера Байкал...» .

Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Е С Т А Н ДА РТЫ

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».

Государственный стандарт СССР ГОСТ 21.112-87 «Система проектной документации 

для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения».

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 21.113-88 «Система проектной 

документации для строительства. Обозначения характеристик точности».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.114-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых 

изделий».



М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации 

для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных с и е ! ем зданий и 

сооружений».

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 21.401-88 «Система проектной 

документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим 

чертежам».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений».

М ежгосударственный стандарт ГО СТ 21.502-2016 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических 

конструкций».

Государственный стандарт СССР ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации 

для строительства. Интерьеры Рабочие чертежи».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.508-93 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских обьектов».

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 21.513-83 «Система проектной 

документации для строительства. Антикоррозионная защ ита конструкций зданий и 

сооружений. Рабочие чертежи».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем 

водоснабжения и канализации».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации 

для строительства. П равила выполнения рабочей документации наружных сетей 

водоснабжения и канализации».

Государственный стандарт ГОСТ 21.705-2016 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации Тепловых сетей».

М ежгосударственный стандарт ГОС Т 21.608-2014 «Система проектной документации 

для строительства. П равила выполнения рабочей документации внутреннего электрического 

освещения».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21.209-2014 «Система проектной документации 

для строительства. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические 

и буквенные обозначения вида и содержания информации».

Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной юкументации 

для строительства. Общие положения».

Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 25380-2014 «Здания и сооружения. Метод 

измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающ ие конструкции».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 26253-2014 «Здания и сооружения. Метод 

определения теплоустойчивости ограждающих конструкции».

Государственный стандарт СССР ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод 

тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 26824-2010 «Здания и сооружения. Методы 

измерения яркости».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 31167-2009 «Здания и сооружения. Методы 

определения воздухопроницаемости ограждающ их конс трукций в натурных условиях».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 31168-2014 «Здания жилые. М етод определения 

удельного потребления тепловой энергии на отопление».



М ежгосударственный стандарт ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней 

стороны. М етод испытаний на пожарную опасность».

Национальный стандарт ТОСТ Р 52892-2007 «Вибрация и удар. Вибрация зданий. 

Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию».

Государственный стандарт СССР ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 21780-2006 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. Расчет точности».

Государственный стандарт СССР ГОСТ 23615-79 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности».

Государственный стандарт СССР ГОСТ 23616-79 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. Контроль точности».

Государственный стандарт СССР ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 

положения».

М ежгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Термины и определения».

Национальный стандарт ГОСТ Р 58202-2018 «Производственные услуги. Средства 

индивидуальной защ иты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. 

Общие требования».

Национальный стандарт ГОСТ Р 55173-2012 «Котельные установки».

СВО ДЫ  П РАВИ Л

Свод правил СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций 

от коррозии".

Свод правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения".

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

Свод правил СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования", кроме разделов: 4, 5. 6 (пунктов 6.1.1, 6.1.2. 
6.1.4 - 6.1.8, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.6-6.2.23, 6.3.1-6.3.4. 6.4.1 - 6.4.12, 6.6.1 - 6.6.9, 6.6.12 - 6.6.24). 7 
(пунктов 7.1.1 - 7.1.8, 7.1.10- 7.1.14. 7.2.1 - 7.2.10. 7.3.1 - 7.3.24,7.4.1 - 7.4.40). 8. 9 (пунктов 
9.1.1 - 9.1.6, 9.2.1 - 9.2.7, 9.2.9 - 9.2.13, 9.3.1 - 9.3.6. 9.4.1 - 9.4.11) приложения Г.

Свод правил СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

Свод правил СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

Свод правил СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах

(актуализированная редакция СНиП 11-7-81* "Строительство в сейсмических районах").

Сю; \ правая СП 1.131302009''Системы 1ipo швопожарной защиты. Эвакуационные iiyiи и выхо;ил".

Свод правил СП 2.13130.2012 «Противопожарная защита. Обеспечение

огнестойкости объектов защиты».
Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности.

Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям".

Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защитил. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования".
Свод правил СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
Свод правил СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и

кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Свод правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".



Свод правил СП 165.1325800.2014, «И нж енерно-технические м ероприятия по 

гражданской обороне». А ктуализированная редакция.

Сюд правил СП 14.13330.2014 "СНиП П-7-81 *. Строительство в сейсмических районах".

Свод правил СП 264.1325800.2016 Световая м аскировка населенных пунктов и 

объектов народного хозяйства. А ктуализированная редакция СН иП 2.01.53-84.

Строительные нормы и правила СНиП 21 -01 -97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий". 

А ктуализированная редакция СНиП 22-01-95.

Свод правил СП 104.13330.2016 "И нженерная защ ита территории от затопления и 

подтопления". А ктуализированная редакция СН иП 2.06.15-85.

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СН ИП 41-03-2003 взамен СНИП

Свод правил СП -41-104-2000 А втономные источники теплоснабж ения.

Свод правил СП 41-101-95 П роектирование тепловы х пунктов.

Свод правил СП 116.13330.2012 "И нженерная защ ита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. О сновные положения". 

А ктуализированная редакция СН иП  22-02-2003.

СП -73.13330.2012 А ктуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 Внутренние 

санитарно-технические системы  зданий.

Свод правил СГ1 131.13330.2012 "Строительная климатология". А ктуализированная 

редакция СН иП  23-01-99* (с И зменениями N 1,2).

Свод правил СП 47.13330.2012 "Инженерные изы скания для строительства. О сновные 

положения". А ктуализированная редакция СН иП 11-02-96.

Свод правил СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

Приказ М инэнерго РФ от 30 ию ня 2003 г. №  280 "Об утверж дении И нструкции по 

устройству м олниезащ иты  зданий, сооружений и промы ш ленны х коммуникаций".

Свод правил СП 8813330 2014 (А ктуализированная редакция СНиП Н-11-77 

«Защ итные сооруж ения гражданской обороны»).

Руководящ ий докум ент Свод правил СГ1 165.1325800.2014, «И нж енерно-технические 

мероприятия по граж данской обороне». А ктуализированная редакция. П риложение Б 

«М етодика прогнозирования масш табов возмож ного хим ического зараж ения аварийно 

химически опасными вещ ествами при авариях на хим ически опасных объектах и 

транспорте».

ВрИО заместителя начальника Главного управления

М ЧС России по И ркутской области

(по гражданской обороне и защ ите населения)

2.04.14-88.

полковник внутренней службы К.В. П олищ ук

8(3952) 785-235 (доб. 5310)
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Ситуационная схема расположения земельного участка с кадастровым номером: 38:25:020103:570 
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Реконструкция источника теплоснабжения г. Байкальска,

расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап)

(кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570)
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