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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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- земли промышленности, энергетики, транспорта .... и
  иного специального назначения

- кадастровый номер земельного участка, сведения о
  котором содержатся в ЕГРН

- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

Условные обозначения:
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- полоса отвода для реконструкции ВЛ 110 кВ

- обозначение характерных точек земельных участков,
  сведения о которых содержатся в ЕГРН
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- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

- охранная зона существующей ВЛ
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Зоны подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера
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- водоохранная зона
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- зона затопления весенним половодьем
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13



14 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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5. Природно-климатические условия территории

Территория проектирования линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 
кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС)» 
расположена в границах муниципального района «Сыктывдинский», Республика 
Коми, Российская Федерация. Согласно схеме климатического районирования 
(СП 20.13330.2016 - Нагрузки и воздействия, территория относится к IIB 
климатическому подрайону). 

Климат района умеренно-континентальный, по условиям образования 
принадлежит к антлантико-арктической зоне умеренного пояса. Климатические 
условия определяются интенсивным, преобладающим в течение года западным 
переносом воздушных масс, малым количеством поступающей солнечной 
радиации, особенно в осенне-зимний период, и рельефом местности. В целом 
район характеризуется продолжительной, холодной зимой с устойчивым 
снежным покровом и коротким прохладным летом.  

В любое время года на территорию района могут поступать воздушные 
массы арктического происхождения, сопровождающиеся холодными и сухими 
северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания. Наиболее часто 
такие вторжения происходят летом. Зимой со стороны Сибири поступает 
континентальный воздух, принося сухую морозную погоду. В период с мая - 
июня по август циклоническая деятельность ослаблена, много ясных дней. С 
сентября по ноябрь прохождение глубоких циклонов сопровождается туманами и 
осадками.Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года 
большую неустойчивость. 

Среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям 
составляет 0,4 °С.   

Январь - самый холодный месяц зимы. Средняя температура января 
составляет минус 15,6 оС. Абсолютный минимум температур воздуха может 
достигать минус 47 оС.   Осадков за зиму в среднем выпадает  27 - 35 мм в месяц. 
Устойчивый снежный покров, в среднем, устанавливается 2 XI. Число дней со 
снежным покровом достигает 182 дня. Наибольшая из средних толщина снежного 
покрова на открытом месте составляет 57 см,  максимум может достигать 112 см. 
Снежный покров устойчив. Характерны частые метели, зимой преобладают ветры 
южного, юго-западного направления. 

Весна имеет затяжной характер. Переход среднесуточной температуры 
воздуха через 0°С происходит в первой декаде апреля. Часто наблюдаются
заморозки. Весной переход средних суточных температур к положительным 
значениям наблюдается в начале апреля. Среднемесячное количество осадков 
составляет 27 – 49 мм. Снежный покров сходит в конце апреля. 

        Самый теплый месяц лета - июль, средняя температура составляет 16.7°C.  
Максимум температуры может достигать 35 оС.   Преобладающими 
направлениями ветра в летний период являются северное и северо-восточное, 
их средняя скорость в два раза ниже, чем зимой и составляет 2,5-3,5 м/с. Летом 
наблюдается грозовая деятельность. 

  Осенью преобладают ветры южного направления. Переход средней 
суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в середине 
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октября. Снежный покров устанавливается в середине ноября. Осень обычно 
дождливая, среднее месячное количество осадков составляет 42 - 67 мм.  

 Более подробно климатические характеристики по ближайшей к району 
производства работ метеостанции приведены далее в таблицах 5.1 - 5.13. 

 Таблица 5.1      Район производства работ и соответствующая метеостанция 

Участок 
Строительно-климатический 

подрайон 
(по СП 20.13330.2016) 

Соответствующая метеостанция 

ВЛ 110кВ №163,№166 II B Основная метеостанция –  г. Сыктывкар 

Таблица 5.2 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на 
  горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 

Таблица 5.3    Суммарная солнечная радиация (прямая и  рассеянная) на 
       вертикальную поверхность  при безоблачном небе (62 град.с.ш.), МДж/м2

Ориентация I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
В/З 54 142 295 492 549 583 565 491 351 193 93 54 3862 
ЮВ/ЮЗ 221 342 549 648 683 596 601 612 549 461 271 147 5680 
Ю 290 440 642 678 616 533 569 595 611 553 369 244 6140 
СВ/СЗ 113 241 329 433 371 263 179 70 1999 
С 110 190 249 228 131 908 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

Таблица 5.4    Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сыктывкар -15.6 -14.1 -7.7 1.0 7.6 14.0 16.7 14.0 7.8 0.3 -6.7 -12.9 0.4 

Таблица 5.5   Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сыктывкар 4 3 13 26 31 35 35 35 28 20 10 4 35 

 Таблица 5.6    Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сыктывкар -47 -45 -39 -27 -15 -5 0 -2 -9 -30 -39 -46 -47 

Таблица 5.7    Средняя максимальная температура воздуха, °С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сыктывкар -11.9 -10.4 -3.2 5.8 13.0 19.7 22.2 19.3 12.0 3.0 -3.6 -9.2 4.7 

Географ.шир., 
град, с.ш. 

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

62 52 152 406 599 825 871 856 651 427 192 70 24 5125 
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Таблица 5.8     Средняя минимальная температура воздуха, °С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сыктывкар -19.7 -18.2 -12.8 -3.8 2.6 8.5 11.3 9.1 4.1 - 2.1 - 9.4 -16.2 -3.9 

Таблица 5.9 Даты наступления средних суточных температур воздуха выше 
    и  ниже определенных пределов и число дней с температурой 
 превышающей эти пределы 

Метеостанция Температура, °С 
-15 -10 -5 0 5 10 15 

Сыктывкар 
3 II 9 III 24 III 11 IV 3 V 25 V 22 VI 
8 I 28 XI 7 XI 16 X 26 IX 5 IX 9 VIII 
338 263 227 187 145 102 47 

Таблица 5.10   Среднее число дней с температурой воздуха выше (ниже) 
   заданных  значений или равной им метеостанция  Сыктывкар 

Темпера-
тура,°С 

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

-45.0 0.05 0.01 0.01 0.1 
-40.0 0.5 0.3 0.4 1.2 
-35.0 2.2 1.3 0.2 0.05 1.2 5 
-30.0 5.6 3.3 0.9 0.4 3.2 13.4 
-25.0 9.4 6.4 2.8 0.04 0.04 1.3 6.1 26.1 
-20.0 14.5 11.0 6.0 0.4 0.1 3.0 10.0 45.0 
20.0 0.4 5.1 14.9 20.7 14.0 2.0 0.02 57.1 
25.0 0.02 1.2 6.2 9.6 5.2 0.2 22.4 
30.0 0.03 0.8 1.6 0.5 2.9 
35.0 0.2 0.2 

Таблица 5.11  Дата первого и последнего заморозка и продолжительность 
     безморозного периода 

Метеостанция 

Дата заморозка Продолжительность 
последнего первого безморозного периода, дни 

средняя самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя наим. наиб. 

Сыктывкар 28 V 30 IV 
1897 

- 11IX - 10 X 
1974 

105 - 145 
1905 
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Таблица 5.12    Климатические параметры холодного периода года, 
 (СП 131.13330.2012) 

Температура 
воздуха,°С 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
темпера-

туры 
воздуха 

наиболее 
холодного 
месяца,°С 

Продолжительность, сут., средняя температура 
воздуха,°С, периода со средней суточной 

температурой воздуха наиболее 
холодных 

суток, 
обеспе-

чен- 
ностью 

наиболее 
холодной 

пятидневк
и, 

обеспе-
чен- 

ностью 

≤ 0°С ≤ 8°С ≤ 10°С 
продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 

продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 

продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 

0.98 0.92 0.98 0.92 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-41 -41 -39 -36 7.5 173 -9.6 243 -5.6 263 -4.5 
Примечание – данные приведены по м/ст.  Сыктывкар

Таблица 5.13  Климатические параметры теплого периода года, 
     (СП 131.13330.2012) метеостанция г. Сыктывкар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1000 21 25 22.8 35 10,8 72 56 404 60 С 3.5 

           В геолого-литологическом разрезе на разведанную глубину 15 м 
принимают участие следующие геолого-генетические комплексы (названия и 
описание приводятся в стратиграфической последовательности напластований от 
современных к более древним): 
          - Современные биогенные образования (b QIV) залегают с поверхности 
маломощным чехлом и представлены почвенно-растительным слоем с корнями 
травянистых растений. Мощность их составляет 0.10 м.; 

- Современные аллювиальные отложения пойменной террасы залегают 
под современными отложениями и представлены несколькими слоями: 

1) Песками мелкими, коричневого цвета, средней плотности,
маловлажными.  Мощность их составляет 1.30 м – 2,90 м. 

2) Суглинками тяжелыми, бурого цвета, тугопластичными, пылеватыми.
Мощность их составляет 3.30-3.90 м. 

3) Песками мелкими, коричневого, бурого, синевато-серого цветов,
средней плотности, насыщенных водой. Мощность их составляет 2,8-5,6 м. 

4) Песками средней крупности, серого цвета, плотными. Мощность их
составляет 1.9-2.7 м. 
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5) Песками гравелистыми, серого цвета, плотными, насыщенными водой.
Мощность их составляет 5.4-8.1 м. 

Общая вскрытая мощность современных аллювиальных отложений 
составляет 14,90 м. 

Гидрографическая сеть изыскиваемого района принадлежит бассейну р. 
Сысолы. Территория относится к равнинной местности со спокойным рельефом. 
Перепад высот носит характер плавного подъема с севера на юг, что определяет 
общее направление речного стока к Белому и Баренцеву морям. 

По характеру водного режима, водоток данной территории относятся к 
водотокам восточно-европейского типа. Относительная симметричность и 
вытянутость бассейнов водотоков в широтном направлении с запада на восток и 
одновременного по всему бассейну таяния снежного покрова определяет 
дружность начала весеннего половодья по всей их длине. Основной фазой 
водного режима водотоков является высокое весеннее половодье. С июля 
водотоки обычно переходит к меженному состоянию. Уровни становятся 
относительно устойчивыми. Летние паводки, особенно в маловодные годы, 
кратковременны и невысоки. 

Растительный покров в основном представлен хвойными лесами. 
Значительное распространение имеют сосновые и еловые леса с примесью 
березы, рябины, ольхи, а местами осины. Встречаются вырубки и гари. 
Залесенность территории  более 80%. Большая часть безлесных площадей 
приходится на болота. Почвы преимущественно подзолистые. 

Водотоки района прохождения трассы относятся к водотокам снегового 
питания. Водный режим их характеризуется высоким весенним половодьем и 
низкой зимней меженью. Внутригодовое распределение стока: весной – 60%, 
летом – осенью – 30%, зимой – 10% от  

В период спада половодья из-за накладывающих на него дождевых 
паводков ход уровня неравномерный. Наибольшая интенсивность спада 
составляет в разные годы от 0,2-0,4 до 0,9-1,0 м/сутки. Продолжительность спада 
в среднем на 5-10 дней больше, чем подъема. В годы, когда спад не усложняется 
дождевыми паводками, продолжительность его сокращается до 30-40 дней, при 
этом интенсивность падения уровня иногда достигает 1,5-2,0 м/сутки.  

Переход через реку расположен в 28 км от ее устья. Расстояние от истока до 
расчетного створа 458 км. Река Сысола относится к рекам преимущественно 
снегового питания. Ширина реки на момент проведения инженерно-
гидрологических изыскания составляет 135 м. 

Берега реки в районе расположения канализационной насосной станции 
закустарены и залесены густым мелколесьем (рис. 5.2 - 5.3).  

Русло реки Сысолы в районе изысканий извилистое, местами 
глубоковрезанное в долину, створ перехода через водоток расположен в месте 
разделения русла на русло и протоку. В связи с этим гидроствор выбран в более 
удобном месте ниже по течению на 380 м для обеспечения нормальных условий 
измерений. Расчетные значения в месте перехода ВЛ принимаются равным 
значениям в гидрометрическом створе. Русло ограничено высокими берегами, 
возвышающимися на 2 – 3  м над меженным уровнем. Пойма реки 
трапецеидальной формы. 



20 

6. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейного объекта 

      На основании статьи 11.9 пункта 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от  23.06.2014г. №171-ФЗ 
земельные участки, образуемые для размещения линейных объектов могут 
пересекать границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков. 

  Сведения о границах зоны планируемого размещения линейного объекта, 
функциональных зонах и зонах с особыми условиями использования территории 
приведены в графической части на  чертеже границ зон планируемого 
размещения линейных объектов масштаб 1:2000. 
      Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи 
или связи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на 
высоту, соответствующую высоте опор) ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их положении. 

   Граница проекта планировки территории определены по ширине охранной 
зоны линейного объекта в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляет 50 
метров. 

Перечень пересекаемых водных объектов приведёт в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 

Перечень водных объектов пересекаемых линейным объектом 
№ п/п Водный объект Ширина 

прибрежной 
защитной 
полосы, м 

Ширина 
водоохранной 

зоны, м 

Место пересечения 

1 р. Сысола 30 200 пк1+46,34-пк2+40,23 

Ширина береговой полосы, ширина прибрежной защитной полосы, ширина 
водоохранной зоны указаны в Водном кодексе Российской Федерации 
(в редакции от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)  

Трасса ВЛ 110 кВ не пересекает наземных и подземных инженерных 
сооружений. 

В данном проекте не предусмотрено строительство или реконструкция 
систем транспортного обслуживания. 

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории совмещена со 
схемой границ территорий объектов культурного наследия. 
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7. Обоснование определения предельных параметров застройки
территории 

Ориентировочная протяженность линейного объекта 0,959 км. 
В соответствии с топографическими материалами настоящим проектом 

установлена фактическая площадь земельного участка для проведения 
реконструкции линейного объекта в границах красных линий 4.8259 га, данная 
площадь определена согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров 
земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети» и представляет собой полосу 
земли по всей длине линейного объекта, ширина которой превышает расстояние 
между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны линейного объекта 

Ширина полосы земли для реконструкции линейного объекта составляет от 
14м  до 50м (при необходимости вырубки древесно-кустарниковой 
растительности). 

Ведомость координат поворотных точек границ проектируемых красных 
линий приведена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
Ведомость координат поворотных точек границ 

проектируемых красных линий 

№ точек длина линий, м X Y 
1 286,71 816075,81 261567,21 
2 19,71 815876,88 261773,68 
3 102,41 815869,47 261755,42 
4 63,38 815798,42 261829,17 
5 42,73 815754,22 261874,59 
6 624,38 815740,34 261915,00 
7 50,00 815307,32 262364,83 
8 704,63 815271,32 262330,13 
9 23,60 815760,14 261822,63 
10 47,85 815762,68 261846,09 
11 94,03 815795,88 261811,63 
12 18,11 815861,12 261743,92 
13 274,21 815849,54 261729,99 
14 50,00 816039,80 261532,52 

На проектируемой территории действующие красные линии отсутствуют, 
необходимость корректировки существующих красных линий отсутствует. 
Проектируемые красные линии показаны в графической части. 

Границы проекта планировки территории определены по ширине охранной 
зоны линейного объекта. Каталог координат поворотных точек границ проекта 
планировки территории приведён в таблице 7.2. 



22 

Таблица 7.2 
Каталог координат поворотных точек границ 

проекта планировки территории 

№ точек длина линий, 
м X Y 

1 286,71 816075,81 261567,21 
2 196,51 815876,88 261773,68 
3 624,38 815740,34 261915,00 
4 50,00 815307,32 262364,83 
5 704,63 815271,32 262330,13 
6 128,74 815760,14 261822,63 
7 274,21 815849,54 261729,99 
8 50,00 816039,80 261532,52 

Вертикальная планировка территории линейного объекта не проектируется 
в данном проекте. Существующие отметки проектируемой территории отражены 
на топографической съёмке. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории и организация отвода 
поверхностных вод данным проектом не предусмотрены. Сооружения 
инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера отсутствуют и данным проектом 
не предусмотрены. 

В связи с вышеизложенным чертёж «Схема вертикальной планировки 
территории,  инженерной подготовки и инженерной защиты территории» 
совмещён с чертежом «Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки». 
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8. Приложение

8.1 Материалы и результаты инженерных изысканий 

Инженерные изыскания и обследование объекта выполнены в соответствии 
с нормативными документами: 

1. СП 47.133330.2012 «Инженерные изыскания для строительства».
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

2. СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства»
3. ГКИНП 17-004-99 «Инструкции порядке контроля и приемки

геодезических, топографических и картографических работ» 
4. ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографическим съемкам в

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» 
5. ГКИНП-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS».  

6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 –
1:500, изд. Москва ФГУП «Картгеоцентр» 2005 г.; 

7. ГКИНП-ГНТА-07-011-97 «Инструкция по охране геодезических
пунктов». 

Основанием для проведения инженерно-геодезических изысканий по 
объекту является договор подряда № 104/17-Ю от 19.06.2017 г. между 
Производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» и ООО «Северэнергопроект». 

Работы выполнены ООО «Северэнергопроект» на основании задания на 
выполнение инженерно-геодезических изысканий (Приложение А) и программы 
производства инженерно-геодезических изысканий (Приложение Б). Право на 
производство инженерно-геодезических изысканий представлено следующими 
документами: 

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 0157-2017-3525157938-13 от 24 марта 2017 года (Приложение В); 

2. Копии метрологической аттестации геодезических приборов,
использованных при производстве работ, свидетельства о поверке № 3746177 и № 
3747177 от 29.05.2017 (Приложение Г). 

В процессе инженерно-геодезических изысканий была выполнена 
топографическая съемка рельефа  и ситуации участка реконструкции ВЛ 110 кВ 
№163, №166 на переходе через реку Сысолу протяженностью 1,7 км (ЮЭС) в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 1.0м. Общая площадь съемки – 30,7 
га. 

Топографо-геодезические работы выполнены в системе координат МСК-11 
и системе высот Балтийская 1977 г., выполнены в порядке, установленном 
действующими производственно-отраслевыми нормативными документами, 
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законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, регулирующими деятельность в области производства 
инженерных изысканий для строительства. 

     При выполнении инженерно-геодезических изысканий по объекту: 
были выполнены следующие работы: 

1. Получены координаты и отметки пунктов триангуляции;
2. Произведено обследование исходных пунктов;
3. С пунктов GPS координирования выполнена топографическая съемка

ситуации и рельефа участка реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе 
через реку Сысолу протяженностью 1,7 км (ЮЭС) в масштабе 1:2000 с высотой 
сечения рельефа 1,0м 

4. Установлены и закреплены на местности временные реперы;
5. По результатам полевых работ создан топографический план в масштабе

1:2000 с высотой сечения рельефа 1.0 м., составлен технический отчет. 
Выполненные инженерно-геодезические изыскания соответствуют 

Техническому заданию и требованиям «Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений», ч. 2 ст. 39, гл.6 № 384-ФЗ. 

8.2 Исходные данные 

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные 
правовые акты и нормативные материалы: 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный Кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Схема территориального планирования муниципальнгого образования 

муниципального района «Сыктывдинский», утвержденная Решением Совета МО 
СП «Сыктывдинский» №36/11-5 от 20.11.2014; 

- Генеральный план сельского поселения «Вильгорт» МОМР 
«Сыктывдинский», утвержденный Решением Совета МО МР «Сыктывдинский» 
№35/3-13 от 25.03.2010,  

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Вильгорт» Сыктывдинского района Ресрублики Коми, 
утвержденные решением Совета МО МР «Сыктывдинский» №6/4-8 от 28.04.2016; 

     -  Действующие регламенты, нормы, правила, стандарты, 
а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами 
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании 
места размещения объекта строительства; 

- Постановление Правительства Республики Коми от 05.05.2009 № 111 «О 
порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований в Республике Коми»; 
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- Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в 
области градостроительной деятельности в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной 
организации местного самоуправления в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-
территориальном устройстве Республики Коми»; 

- Приказ Минархстроя Республики Коми от 29.01.2008 № 07-ОД «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования для 
Республики Коми»; 

- строительные нормы и правила Российской Федерации свод правил СП 
42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 
89*»; 

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, не противоречащей 
Градостроительному Кодексу Российской Федерации); 

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП № 2971-84 
«Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты»; 

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

     -  РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

     -  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке установления 
и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 
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 Проект планировки и проект межевания территории данного объекта 
разработан на основании: 

- инвестиционной программы  ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 
годы, утвержденной Приказом Министериством энергетики Российской 
Федерации № 1333 от 16.12.2016 «Об утверждении изменений, вносимых в 
инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную 
приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906»; 

- договора между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО Северэнергопроект» 
(подрядная  организация)   на  выполнение   проектно-изыскательских   работ   № 
104/17-Ю от 19.06.2017 г.; 

- задания  на разработку проектной и рабочей документации утвержденного 
заместителем главного инженера по оперативно-техническому и ситуационному 
управлению – начальник центра управления сетями филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнергр»   18.01.2017г. 

Документация по планировке территории выполнена в системе координат 
04 МСК Межселенка. 

8.3 Решение о подготовке документации по планировке территории 

           Проект планировки территории для линейного объекта «Реконструкция ВЛ 
110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1, 7 км» 
разработан на основании Постановления администрации муниципального 
образования муниципального района «Сыктывдинский» № 8/1463 от 21.08.2017г. 
«О разрешении подготовки проекта межевания территории».      
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Наименование объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на 
переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 
км (ЮЭС)» 

Основания для 
производства работ 

-Договор № 104/17-Ю от 19.06.2017 г. между 
Производственным отделением «Южные 
электрические сети» филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго» и ООО 
«Северэнергопроект»; 
- Задание на выполнение инженерных изысканий; 
- Программа работ. 

Наименование и адрес 
организации заказчика 

Производственное отделение «Южные 
электрические сети» филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго». 
Почтовый адрес: 167983 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 
106 
Телефон: (8212) 20-58-64, факс (8212) 20-58-94 

Наименование 
организации, 
осуществляющей 
проектирование объекта 

ООО «Северэнергопроект», директор Смирнов 
А.В., 
Адрес: 160014, г. Вологда, ул. Комсомольская, 3, 
тел/факс: (8172) 54-40-00 

Местоположение 
объекта (район, город, 
село) 

Республика Коми, Сыктывдинский район, район 
населенного пункта Выльгорд. 

Вид строительства Реконструкция 
Сведения о стадийности 
(этапе работ), сроках 
проектирования и 
строительства 

1. Разработка проектной документации.
     I этап – предпроектное обследование, сбор 
исходных данных, предварительные изыскания 
(при необходимости), разработка, согласование и 
утверждение основных технических решений 
(ОТР) по сооружаемым (реконструируемым) 
объектам; 
     II этап – выполнение инженерных изысканий, 
разработка, согласование проектной 
документации, экспертиза проектной, сметной 
документации и материалов инженерных 
изысканий в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов, разработка 
(при необходимости) землеустроительной 
документации на период строительства, 
оформление от лица заказчика договора аренды на 
срок до ввода объекта в эксплуатацию. 

2. Экспертиза проектной документации.
3. Разработка и согласование рабочей

документации. 
     Сроки выполнения работ в соответствии с 
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календарным планом (начало работ 31 мая 2017г. – 
окончание работ 30 сентября 2017г.).  

Цель изысканий 
(обновления проекта 
строительства, защита 
территории от ОПП и 
др.) 

Обоснование проектной документации 

Сведения о системе 
координат и высот 

Система координат – МСК г. Сыктывкар; 
Система высот – Балтийская 1977 г. 

Требования к полноте, 
точности и надежности 
инженерно - 
геодезических 
изысканий 

Полнота и точность инженерно-геодезических 
изысканий, соответствует нормативным 
документам, принятым на территории Российской 
Федерации. 

Стадия проектирования Проектная документация 
Сведения о ранее 
проведенных 
изысканиях 

Сведения ранее выполненных изысканий 
отсутствуют 

Характеристика 
ожидаемых воздействий 
объекта строительства 
на окружающую среду 

Воздействие на окружающую среду в период 
строительства будет носить временный характер, 
ограниченный сроками СМР. 
В период эксплуатации не оказывает негативного 
влияния на окружающую среду. 

Цели и виды инженерных изысканий 

Проведение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция ВЛ 110 

кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км 

(ЮЭС)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»» 

необходимо для обеспечения проектных подразделений всеми необходимыми 

материалами инженерных изысканий для разработки проектной документации, 

с учетом современного состояния перед началом строительства. 

Основные цели: 

№ п/п Основные цели 

1 
Получение полного объема исходных данных для разработки 
проектной документации согласно требованиям Постановления №87 
от 16.02.2008 г. 

2 
Получить достоверные, необходимые исходные данные для выбора 
обоснования проектных решений, обеспечивающих безопасность 
эксплуатации оборудования, зданий и сооружений. 

3 Оценка современного состояния отдельных компонентов природной 
среды, их устойчивости к техногенным воздействиям в зоне 
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размещения проектируемых объектов 
Виды инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Характеристика объектов строительства 

Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через 
реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС) 

Показатель Значение 
Вид ВЛ Воздушная линия 

Количество цепей 2 цепи 

Передаваемая мощность В соответствии с конструктивным 
исполнением магистрали ВЛ 110кВ №163, 
№166 

Длина трассы 1.7 км (длина трассы уточняется в проекте). 

Наличие переходов через 
естественные и искусственные 
преграды 

Река Сысола 

Характеристика реконструируемых предприятий, уровни ответственности 

зданий и сооружений. 

Реконструируемая трасса ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку 
Сысола и близлежащая территория имеют II (нормальный) уровень 
ответственности опор (согласно ГОСТ 27751-88). 
№ 
п/
п 

Наименование 
сооружения 

Тип фундамента 
Глубина 
заложения 

фундамента, м 

Нагрузка 
на 

фундамент 

1 
Металлические 
решетчатые опоры 

Свайный 6.0-10.0 -
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Инженерно-геологические условия: 

Наименование Характеристика 
Геоморфологические условия Поверхность площадки слабонаклонная, 

слаборасчлененная 
Геологические условия Не более четырех различных по литологии 

слоев 
Гидрогеологические условия Один выдержанный горизонт подземных 

вод 
Инженерно-геологические 
процессы 

Имеют ограниченное распространение и не 
оказывают существенного влияния на 
выбор проектных решений 

Специфические грунты Ограниченно распространены или не 
оказывают существенного влияния на 
проектные решения 

Природно-технические условия 
производства работ 

Плохие условия для проходимости 
техники, слабо развитая инфраструктура, 
ограниченность стационарных построек 
для базирования 

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями 
которых необходимо выполнять инженерные изыскания 

№ п/п Наименование документа 

1 
СП 47.133330.2012 «Инженерные изыскания. Основные положения» 
(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) 

2 
СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства» 

3 
ГКИНП-05-029-8. «Основные положения по созданию и обновлению 
топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 
1:25000, 1:50000, 1:100000» 

4 
ГКИНП-02-049-86. «Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» 

5 
ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемке 
геодезических, топографических и картографических работ» 

6 
ГКИНП-38. «Руководство по топографическим съемкам в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети» 

7 
ГКИНП-ГНТА-07-011-97. «Инструкция по охране геодезических 
пунктов» 

8 
ГКИНП-17-002-93. «Инструкция о порядке осуществления 
государственного геодезического надзора в Российской Федерации» 

9 
Правила начертания условных знаков на топографических планах 
подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
Москва «Недра» 1981 г. 

10 
ГКИНП (ОНТА) 02-262-02. «Инструкция по развитию съемочного 
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
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навигационных спутниковых систем «Глонасс» и GPS» 
11 ГОСТ 22268-76. «Геодезия. Термины и определения» 
12 Другие нормативные документы действующие на территории РФ 

13 
СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства» 

14 ГОСТ 25100-2011. «Грунты. Классификация» 

15 
ГОСТ 30416-2012. «Грунты. Лабораторные испытания. Общие 
положения» 

16 ГЭСН-2001-01*. «Сборник 1. Выпуск 2, часть 1. Земляные работы» 
17 СП 28.13330.2012. «Защита строительных конструкций от коррозий» 

18 
СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология» 

19 
ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение 
образцов. 

20 
ГОСТ 20522- 2012. Методы статистической обработки результатов 
испытаний. 

21 СП 11-101-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

22 
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства» 

I. Требования к проведению инженерно-геодезических изысканий. 

1. Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий согласно

нормативным документам; 

2. На территории проведения работ установить не менее 2 реперов;

3. Съемку выполнить в системе координат – МСК-11, системе высот

Балтийская 1977 г.; 

4. Съемку выполнить в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 1;

5.Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СП

47.133330.2012 «Инженерные изыскания. Основные положения»

(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97 «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства». Часть 1. Общие правила

производства работ; ГКИНП 17-004-99 «Инструкции порядке контроля и

приемки геодезических, топографических и картографических работ»;

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографическим съемкам в масштабах

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»; ГКИНП-02-262-02 «Инструкция по развитию

съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и

GPS»;масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»;
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6.Выполнить планово-высотную съемку наземных и надземных коммуникаций

с указанием владельца коммуникаций, а также характеристик коммуникаций

(напряжение, количество проводов, высоту подвески проводов в местах

пересечений и т.п.);

7.Выполнить планово-высотную съемку подземных коммуникаций с

указанием владельца и характеристик (глубины прокладки, материала и

диаметра труб и т.д.);

8. Выполнить согласование подземных коммуникаций с эксплуатирующими

организациями.

9. В техническом отчете дать перечень пересечений с существующими
коммуникациями;

10. При нахождении жилых и общественных зданий и сооружений ближе 20

метров от проектируемой линии под строительство выполнить их съемку. 

II. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий.

1. Выполнить комплекс инженерно-геологических изысканий согласно

нормативным документам; 

2. Бурение скважин выполнить в объемах, необходимых для выполнения

геологических разрезов; 

3.Указать нормативные и расчетные характеристики физических,

механических, коррозионных и прочностных свойств грунтов для каждого

инженерно-геологического элемента;

4. Получить данные о режиме грунтовых вод;

5. Получить данные о химических свойствах воды, среды и коррозионных

свойствах грунтов; 

6. Уточнить категории сложности инженерно-геологических условий

площадки строительства с целью уточнения принятого состава и объема 

изыскательских работ; 

7. Представить данные о пучинистости грунтов и глубине промерзания.

III. Требования к проведению инженерно-экологических изысканий.

1.Выполнить комплекс инженерно-экологических изысканий согласно

нормативным документам: СП 11-102-97 «Инженерно-экологические

изыскания для строительства», СП 47.133330.2012 «Инженерные изыскания.
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Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), а 

именно: 

- Провести испытания почвы по химическим, санитарно-

бактериологическим, паразитологическим, радиологическим показателям, 

радиационно-экологические исследования территории: мощность дозы 

гамма-излучения на территории строительства, исследования проб воды из      

р. Сысола. 

- Выполнить сбор исходных данных (информации о наличии (отсутствии) 

ООПТ федерального, регионального, местного значения на участке 

строительства; о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на 

участке строительства, о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки. 

- Составить сводный отчет по инженерно-экологическим изысканиям и 

лабораторным определениям, и исследованиям, выполненным сторонними и 

субподрядными лабораториями. 

IV. Требования к проведению инженерно-гидрометеорологических

изысканий. 

1. Цель - комплексное изучение гидрометеорологических условий

территории строительства и прогноз возможных изменений этих условий в 

результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения 

необходимых и достаточных материалов и данных для принятия 

обоснованных проектных решений. 

2. Форма и состав технической документации:

Технический отчет с текстовой и графической частями оформить в

соответствии со СНиП 11-02-96 - «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения», СП 11-103-97 - «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства». 

Главный инженер проекта: С.А.Блинов 
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ПРОГРАММА 
инженерно-геодезических изысканий  

по объекту: «Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола про-
тяженностью 1,7 км (ЮЭС)» 

1 Введение 

Программа работ подготовлена на основании: 

1. Технического задания на проектирование.

2. Задания на выполнение инженерных изысканий.

Заказчик: Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»; 

Генеральный подрядчик: ООО «Северэнергопроект». 

2 Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий 

Цель инженерно-геодезических изысканий – получение комплекса данных, 

необходимых для обоснования проектных решений. 

Задача инженерных изысканий – сбор, получение, систематизация информации о 

состоянии местности, характере рельефа, ситуации, инженерных коммуникациях на объекте 

производства работ. Выполнение вышеуказанных задач позволит получить выходные данные в 

виде топографической подосновы для строительства объекта. 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор производственного          
отделения «Южные электрические 
сети» филиала ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» «Комиэнерго» 

Денерт Э.А. 

«        »             2017 года 
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3  Характеристика и изученность объекта 

3.1 Местоположение объекта 

В административном отношении проектируемый объект: «Реконструкция ВЛ 110 кВ 

№163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС)» находится по 

адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, район населенного пункта Выльгорд. 

3.2 Географическая характеристика района 

Сыктывдинский район находится в юго-западной части Республики Коми. По 

территории района протекают реки Сысола, Вычегда и их притоки. Район со всех сторон 

окружает столицу республики — Сыктывкар. По территории района проходит федеральная 

автодорога Р176 «Вятка» (участок «Киров — Сыктывкар»). Территория района — 7404,7 км², 

что составляет 1,8 % площади Республики Коми. Рельеф представляет полого-увалистую 

равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: 

пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в 

подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины. 

3.3 Климатическая характеристика района 

Географическое положение Республики Коми в относительно высоких широтах, 

удаленность ее от теплого Атлантического океана и близость обширного Азиатского 

континента обуславливают в республике умеренно-континентальный климат, значительно 

отличающийся от климата остальной территории Европы. Большая протяженность республики 

с юга на север и с запада на восток, а также разнообразие физико-географических условий 

создают существенную разницу в климате отдельных ее районов. 

Климат Республики Коми суровый: лето короткое и прохладное, а в северных районах 

– холодное, зима - многоснежная, продолжительная и морозная. Зима на территории

республики является самым продолжительным периодом. В течение года выпадает 

значительное количество осадков, превышающих испарение. 

Холодный период года на северо-востоке республики продолжается 230-250 дней, на 

юге 170-180 дней. По мере продвижения к северо-востоку возрастает не только 

продолжительность холодного периода, но и его суровость. В наиболее холодном месяце года 

(в январе) средняя месячная температура воздуха на юге республики составляет около -15°С, а 

на северо-востоке -21, -22°С. В отдельные дни, при вторжениях арктического воздуха, 
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температура может понизиться до -55°С на севере и в центральной части, а на юге республики 

до - 45°С. 

Лето в республике умеренно теплое. В летнее время северная часть республики 

находится в очень благоприятных условиях освещения. Севернее полярного круга 

устанавливается полярный день, во время которого солнце не заходит за горизонт. Благодаря 

этому земная поверхность получает значительное количество солнечной энергии. Однако, 

большое количество солнечной радиации отражается земной поверхностью, а также 

расходуется на таяние снега, на испарение влаги, на прогревание почвы, в результате чего 

температура летом здесь невысокая. 

Летом в ясные и особенно в безветренные дни температура почвы обычно бывает 

значительно выше температуры воздуха. Даже в районах, где уже на глубине 1.0-1.5 м лежит 

вечная мерзлота, температура на поверхности почвы в отдельные дни может доходить до 40°С. 

В зимнее время глубина промерзания почвы на юге республики составляет около 60 см, а на 

севере - более 100 см. 

Средняя температура: января: -17°C (в южной части) и -20°C (в северной части), 

июля: +11°C (в северной части) и +15°C (в южной части) осадки: от 700 мм в год. С 1 октября в 

Воркуте, а в Прилузском районе в конце 2-й декады октября температура воздуха опускается 

ниже 0 °C. 

В Республики Коми произошло изменение климата, характеризующееся повышением 

средней годовой температуры воздуха. Величина потепления по территории республики 

неоднозначна. Наибольшее потепление произошло в северных районах республики, к югу 

повышение температуры воздуха уменьшается, а в крайних южных районах изменения 

температуры почти не произошло. Повышение годовой температуры воздуха обусловлено, 

главным образом, за счет потепления зимнего периода. В летнее время повышение температуры 

воздуха произошло только в северной части республики.  

Территория изысканий по климатическим характеристикам относится к 

I В  климатическому району, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры определены согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

по ближайшей метеостанции – Сыктывкар. 

Метеостанция 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Средняя месячная температура воздуха, оС 

Сыктывкар -15,2 -13,2 -5,3 1,5 8,2 14,3 17,2 13,6 7,9 1,0 -6,5 -11,9 1,0 
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Согласно ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7 и СП 20.13330.2011 

Свод правил. Нагрузки и воздействия: 

1) Район по весу снегового покрова – V (вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной

поверхности 2,5 кПа) (см. СП 20.13330.2011). 

2) - Район по гололеду – II (см. СП 20.13330.2011);

- Район по гололеду – II (расчетная толщина стенки гололеда 15 мм) (см. ПУЭ);

3) - Район по ветровому давлению – I (СП 20.13330.2011).

- Район по ветровому давлению – I (ветровое давление 400 Па) (см. ПУЭ).

4) Район по среднегодовой продолжительности гроз – 20-40ч (см. ПУЭ).

5) Район по интенсивности пляски проводов – район с умеренной пляской проводов

(См. ПУЭ). 

3.4 Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий   

На данную территорию топографические материалы отсутствуют. 

4 Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические работы выполнить в соответствии с действующими 

нормативными документами и техническим заданием. 

4.1 Сбор исходных данных. Подготовительные работы 

Собрать имеющуюся информацию о территории проектируемого объекта. Провести 

рекогносцировочное обследование.  

4.2 Полевые работы 

Инженерно-геодезические работы выполнить в системе координат МСК-11 и в 

Балтийской системе высот 1977 года. 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми запросить материалы (данные) федерального картографо-

геодезического фонда, получить выписки из каталога геодезических пунктов. 

Для обеспечения топографо-геодезических работ с привязкой к пунктам ГГС создать 

планово-высотную съемочную сеть с использованием спутниковой геодезической аппаратуры. 

С точек планово-высотного съемочного обоснования выполнить топографическую 

съемку рельефа и ситуации участка реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через 
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реку Сысолу протяженностью 1,7 км (ЮЭС) в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 

1.0м. Ориентировочная площадь съемки –40,82 га. 

Для выполнения съемки ситуации и рельефа выбрать режим RTK, так как точность 

измерений, заявленная производителем соответствует требованиям при выполнении 

инженерно-геодезических работ (точность в режиме RTK в плане: 10мм + 1ppm (1мм на 

каждый км), по высоте: 15мм+1ppm (1мм на каждый км). Точность съемки в режиме RTK 

удовлетворяет требованиям СП 47.13330.2012, не превышает максимально допустимых 

значений (в плане и по высоте) на всей площади съемки. 

Произвести съемку существующих зданий и сооружений, наземных, надземных и 

подземных коммуникаций, указать характеристики коммуникаций (напряжение, количество 

проводов, материал труб, диаметр, глубину заложения и т.д.), представить эскизы 

существующих опор.  

Нанесение всех существующих подземных коммуникаций на топографический план 

согласовать с эксплуатирующими организациями. 

Определить характеристики древесной и кустарниковой растительности. 

Полнота выполненных изысканий должна удовлетворять требованиям СП 11-104-97, 

СП 47.13330.2012 и других нормативных документов. 

4.3 Камеральная обработка 

По результатам съемки и обследования создать цифровую модель местности и 

топографический план масштаба 1:2000 с высотой сечения рельефа 1.0 м. Сформировать 

технический отчет с пояснительной запиской и необходимыми приложениями, содержащими 

информацию о методике проведения работ, точности полученных результатов, об элементах 

ситуации и рельефа местности. 

По полевым материалам должна быть создана ЦММ в ПП «CREDO». 

Конечные файлы представить в формате  WORD, EXCEL, dwg AUTOCAD (v 2007). 

4.4 Технический контроль и приемка работ  

Предусматривается выполнение изыскательских работ по техническому заданию        

полевыми подразделениями и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Во время проведения полевых работ осуществлять систематический контроль. 

Осуществить технический контроль и приемку полевых материалов. 

Начальник отдела инженерных       

изысканий 

П.А. Бараев 
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K CBH.IJ.eTenhCTBY o .IJ.OrrycKe K 

onpe)J.eJleHHOMY BH.D.Y HJlH BH)J.aM pa60T 

KOTOphie OKa3hiBaiOT BJllUiliHe Ha 6e30TiaCHOCTh 

06oeKTOB KaTIHTaJlhHOrO CTpOHTeJlhCTBa 

OT «24» MapTa 2017 r. 
N2 0157-2017-3525157938-13 

Bn.c.hl pa6oT, KOTOphle oKa3bJBaiOT BJIHHHHe ua 6e3onacuocTb o6be.KTOB 

K3DHT3JlbHOrO CTpOHTCJlbCTBa, BKJII01.J3H OC060 003CHbiC H TCXHH1.JCCKH 

CJIOiKHbie 06beKTbl K3DHT3JlbHOrO CTpOHTCJlbCTBa, 06'be.KTbl HCD0Jlb3083HHH 

H 0 ,l.l.O 

«Eannri1:cKoe H3biCKaTeneih> I.IJ;eCTBO c 
OTBeTCTBeHHOCTbiO «Cesep3HepronpoeKT» HMeeT CsH,n:eTenocTBO 

I .N.o I HaHMeHosamte BH.Ua pa6oT 

I~HeT 

snpase 3aKJTIO'IaTb .uorosopbl no ocyw.ecTsneHHIO opraHH3aUHH pa6oT no HH)f(eHepHbiM H3biCKaHHJIM JlJTll o6beKTOB 

KanHTaJTbHOrO CTPOHTeJTbCTBa, CTOHMOCTb KOTOpbiX no OJlHOMY JlOfOBOpy He npeBbiWaeT (COCTaBJTlleT) 

Bn.Z:.hi pa6oT, KOTOpbie oKa3biBaiOT BJIHHnne ua 6e3onacaocTb o6oeKToB 

K3DHT3JlbHOrO CTpOHTeJibCTBa, BKJII01.J3H OC060 ODaCHhle H TeXHH1.JCCKH 

CJIOiKHbJe 06'be.KThl K3DHT3JlbHOrO CTpOHTeJibCTBa (KpOMe 06'heKTOB 

HCDOJlb30B3HHH aTOMHOH 3Hepruu) 

o ,D.OIJYCKe K KOTOpbiM qneH Acco:u:~m:U:HH caMoperynHpyeMrur opraHH3a:U:mi 
<(DaJITHifcKOe 06'be,n:HHeHHe H3biCKaTeJ1eih> 06I.IJ;eCTBO C orpaHHqeHHOH 
OTBeTCTBeHHOCTbiO «CeBep3HepronpoeKT» HMeeT CBH,n:eTenoCTBO 

I 
.N.o I HaHMeHoBaHHe sw.ua pa6oT 

I~HeT 

snpaae JaKnJO<JaTb .uorosopbl no ocyw.ecTsneHHIO opraHH3aUHH pa6oT no HH)f(eHepHhlM H3biCKaHH.IIM JlJT ll o6beKToB 

KanHTaJTbHOfO CTPOHTeJTbCTBa, CTOI1MOCTb KOTOpbiX no OJlHOMY JlOfOBopy He npeBbiUJaeT (COCTaBJT.IIeT) 

BH.Z:.hl pa6oT, KOTOpbie oKa3biBaiOT BJIHHHne ua 6e3onacuocTb o6be.KTOB 

K3DHT3JlbHOrO CTpOHTeJlhCTBa (KpOMe OC060 Oll3CHbiX H TeXHH1.JeCKH 

CJIOiKHbiX 06'be.KTOB_, 06be.KTOB HCDOJlb3083HHH 3TOMHOH 3Hepruu) 

o ,D.OIJYCKe K KOTop:oiM qneH Acco:u:Ha:U:MH caMoperynHpyeMa51 opraHH3a:U:IUI 

000741 OpHJTO)f(eHHe CTP. I 113 3 
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«EaJITHHCKOe o6oe.IJ:HHeHHe H3blCKaTeJieH» 06I..I..J;eCTBO C 

OTBeTCTBeHHOCThiO «Cesep3HeprorrpoeKT» HMeeT CsH.n:eTeJihCTBO 
N2 HaHMeHosaHHe BHJla pa6oT 

l. J. Pa60Tbl B COCT3BC HmKCHCpHO-rCOtlC3H'ICCK11X 113biCKatntH 

1.1. CoJttaHHe onopHbiX reone3H4eCKHX ceTeti 

'I 1.2. feOtlC3W{CCKHe Ha6ntOtlCHHJI 33 JJ.ec!>OpMaUJUIMH H OCa)J.KaMH 3)J.atrnH H COOp)')KCHHH, 

Jl!UDKCHHJIMH 3CMHOH DOBCpXHOCTH H onaCHblMH npHpOJJ.HbiMH OpOUCCC3MH 

1.3. CoJJJ.aHwe H o6HosneHHe HH)f(eHepHo-Tonorpa<j>HLiecKHX nnaHOB B MacwTa6ax 1:200- I :5000, 
B TOM 4HCJJC B UH<j>pOBOH ct>opMe, CDCMKa 00Jl3CMHblX KOMMYHHKaUHH H COOpy)f(eHHH 

1.4. TpaccHposaHHe JJHHeHHbiX o6beKTOB 

1.5. J.1H)f(eHepHO-fHJJ.pOrpac!>l1YeCKHe pa60Tbl 

1.6. CneuHanbHbie reoJJ.e3!14ecKwe H Tonorpac!>HYeCKHe pa6oTbi npw CTpowTeJJbCTBe H 

peKOHCTpYKU.HH 3Jl3HHH H COOpy)f(eH11H 

2. 2. Pa60Tbl B COCT3BC UH)f(CHeptlO-reOJlOrii'ICCKUX H3biCK3HUH 

2.1. I1H)f(CHepHo-reonorH"LfecKaJI cbeMKa s MacwTa6ax I :500- I :25000 

2.2. npoXOJJ.Ka ropHblX Bblpa60TOK C HX Onp060BaHHeM, na6opaTOpHhiC HCCJJC)J.OBaHHJI 

c!>H3HKO-MCXaHH"LfeCKHX CBOHCTB rpYHTOB H XHMH4eCKHX CBOHCTB npo6 00)J.3eMHbiX BOJl 

2.3. J.13y4eHHe onacHbiX reonorwYeCKHX H 11A)f(eHepHo-reonorHYecKHX npoueccos c pa3pa6oTKOH 

peKOMeH)J.aUHJ1 no 11H)f(eHepHOH 3aW.HTe TeppHTOpHH 

2.4 . fHJlpOreOJJOfl14eCKHe HCCJJC)J.OBaHMJI 

2.5. Vl H)f(eHepHO-reoc!>H3HYeCKI1e HCCJJC)J.OBaHHJI 

2.6. VlH)f(CHepHO-rCOKpHOJJOfWieCKHe HCCJJe)J.OBaHHJI 

2.7. CelicMonorHYecKwe w celicMoTeKTOHH4CCKHe HccneJJ.oBaHHH TeppHTOpHH CCHCM11'!eCKOe 

MHKpopaHOHHpOBaHHe 

3. 3. Pa6oTbi B cocTa8e 11H)f(CHepHo-rnttpoMeTeoponon1'1CCKJ1X 113biCKanuA II 
3.1 . MeTeoponorH4CCKHe Ha6ntOJJ.CHI1JI H H3Y'feHwe rHJJ.ponorw4ecKoro pe)f(HMa BOJJ.HbiX o6beKTOB 

3.2. Vl3Y'feHHC onaCHbiX fH.!tpOMCTCOpOJJOfH4CCKHX npOUCCCOB H JIBJJCHHH C paCLICTaMH l1X 

xapaKTepHCTHK 

3.3. J.13Y'fCHHe pycJJOBbiX npOUCCCOB BO)J.HblX 06beKTOB, JJ.Cc!>OpMaUHH H nepepa60TKH 6eperoB 

3.4. VlccnettoaaHI1JI nenosoro pe)f(HMa BOJJ.HbiX o6beKTOB 

4. 4. Pa6oTbJ 8 cocTase Hll)f(CHepH0-3KOJ10rH"4CCKHX 113biCK3HIIfi 

4.1. VlH)f(CHCpH0·3KOnOrH4CCK3JI CbCMKa TeppHTOpHH 

4.2 . VlccnenosaHHJI XHMH4CCKOfO 3arpJI3HCHHJI 004BOrpyHTOB, nosepXHOCTHblX H 00Jl3CMHhiX BOJl, 

aTMOcc!>epHOrO B03JlyXa, HCTO'iHHKOB 3arpH3HCHH.II 

4.3. Jla6opaTOpHhle XHMHKO-aHaJJHTI14CCKHC 11 ra30XHMHLICCKHC HCCJJe}lOBaHI1JI 06pa3UOB H npo6 

004BOrpyHTOB H BOJlbl 

4.4. VlCCJJC)J.OBaHHJI 11 OUeHKa <j>I13!1LICCK11X B03JlCHCTBHH H panHaUHOHHOH 06CT3HOBKI1 Ha 

TeppHTOpHH I 

5. 5. Pa60Tbl B COCT3BC IIH)f(CHCpHO-rCOTCXHit'ICCKI1X H3biCK3tntH (BbtnOJlHSHOTCH 8 COCT3BC 

HH)f(CHCpHO-rCOJlOrii'ICCKUX H3biCK3Htd1 HJ111 OTJlCJlbHO H3 H3Y'ICHHOfi B 

UH)f(CHCpHO-reo Orii'ICCKOI\1 OTHOWCHI111 Tepp11TOpHlt OOJl OTtlCJlbHbiC 3tl3mtH II COOpy)f(CHitsl) 

5.1. npoXOJlK3 ropHblX Bbtpa60TOK C HX Onpo6oBaHHCM H na6opaTOpHbiC HCCJJeJJ.OBaHI1JI I 

MCXaHH4eCKHX CBOHCTB rpyHTOB C onpCJlCJJCHI1CM xapaKTepHCTHK )J.JlJI KOHKpeTHblX CXCM paC4CTa I• 
OCHOBaHHH <j>yH)J.aMeHTOB 

5.2 . DOJJCBble 11CObiTaHHJI rpyHTOB C onpeneJJCHHCM HX CTaHJJ.apTHbiX np04HOCTHbiX H 

II JJ.C<j>OpMaUHOHHblX xapaKTepHCTHK (wTaMOOBhiC, CJlBHfOBblC, npeCCHOMeTpH"LfCCKHC, cpe3Hbte) 

11CDblT3Hl1JI 3TaJJOHHbiX H H3TJPHbrX CB3H 

5.3 . OnpeneneHHe cTaHttapTHbiX MexaFUf'leCKHX xapaKTepHCTHK rpyHTOB MeTonaMH cTaTH4CCKoro, 

JlHHaM W{eCKOrO H 6ypOBOfO 30HJlHpOBaHI1JI 

DpHJJO)f(eHHe CTp. 2 H3 > 

He 

KO 

6. 6.1 
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5.4. ¢113114eCKOe 11 MaTeMaTI14eCKOe MO)len11pOBaHI1e B3ai1MO)leHCTBHJI 3)laHifH H COOpy)f(eHI1H C 

reonori1<JecKow cpeJIOH 

5.5. CneuwanbHbre Hccne)loBaHHR xapaKTepHCTHK rpyHTOB no OTJienhHbiM nporpaMMaM Jin.ll 

HeCTaH)lapTHblX, B TOM 411Cne HenHHeHHbiX MeTOJlOB paCI.JeTa OCHOBaHHH cj>yHJlaMeHTOB H 

KOHCTPYKU11H 3JlaHI1H 11 coopy)f(eHHH 

5.6. feoTeXHJ1l.JeCKI1H KOHTpOnb CTp011TenbCTBa 3)laHI1H, COOpy)f(eHI1H 11 npwneraJOlUHX Tepp11TOpH i1 

6. 6. 06CJ1CJ].OBaHIIC COCTOHHUH rpyHTOB OCHOBaHitH 3)laHHii H COOpy)KeHUfi 

Bnpase 3aKnJ04aTb )lOfOBOpbl no OCylUeCTBneHifiO opraHHJaUI1H pa60T no HH)f(eHepHblM 113biCKaHHRM )ln.ll 06beKTOB 

~<;an11TMbHOfO C1'p011TenbCTBa, CTOI1MOCTb KOTOpblX no O)lHOMY JJ.OfOBOpy He npeBbJWaeT (COCTaBn.lleT) 

:JQ.ImCAO 

06beKTOB K3fiHT3JlbHOrO CTpOHTeJibCTBa 

H: o ,[(orrycKe K KOTopoiM qneH AccOI.I;l-IaU:HH caMoperyrrHpyeMaR opraHH3arzyui 
«baJIUIHCKOe 06oe.l(HHeHHe l13biCKaTeJieH» 06~eCTBO C orpaHHqeHHOH 
OTBeTcTBeHHOCTbiO «CeBep3HeprorrpoeKT» HMeeT CsR,n;eTerrocTBO 

I 
.N:o I Haw.MeHoBaHI1e Bl1)la pa6oT 

l~HeT 

BnpaBe 3aKniO'laTb J].OfOBOpbl no OCylUeCTBneHHIO OpraHI13aUJ111 pa60T no 11H)f(eHepHbiM 113biCKaHH.IIM )lnR 06beKTOB 

Kani1TanbHOfO CTp011TenbCTBa, CTOHMOCTb KOTOpbiX no O)lHOMY )lOfOBOpy He rrpeBbJWaeT (COCTaBn.lleT) 

000742 Dp11n o)f(eHHe C1'p. 3 113 3 
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B HacTO.HIUeM .D.OKyMeHTe npow1-1T0 H 
npoeyMepOBaHO 3 (TpH) IIHCTa. 
nepBbiH 3aMeCTHTeJJb .D.HpeKTOpa Accou.Ha1.(HH 
1"3Pf'h~L-

"'\1 h 1 B.A. Cepos 
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TIOCTAFIOBJIEHI,IE
A ANIVIHLICTP A II N U MY I{ PI II H TI A JI b H O rO O 6 P A3 O B A H [I g

MY H H III{[ AJI b H O TO P A TI O II A ((C bI KTbI BA II H CKI,I ft ))
((L brKTbrBAIH)) MyH H rrurraJrbHtifi pafi o H rlrt

My H [r rI H n al r, s ii fi ro rc ii u c a a Awr4nvtcrp a u r,r fl ,,r ti u
IIIYOM

or 21 aBrycra 2017 r-oAa

O pa:peureHr,Iu rroAroroBKu rrpoeKTa Me)KeBaHr4,

reppr,rropr.rH

j\b 8/ 1463

Pyxono4crByflcb crarbflMu 41, 43, 45, 46 fpalocrponreJrbHoro KoAeKca poccafrcxori
@e4epaquu, noAilyHKroM 4 nyHKra 3 crarbpr I 1.3, crarsefi 39.2 3euelsuoro r(o'eKca
Poccaficxofr Oel eparr4Lr, crarrefi l4 @eaepanbHoro 3aKoHa or 6 orcra6pa 2003 roAa J\b I 3 1 -@3
(06 o6rqrax rpI4HIII4tIax opraHLaar\vr4 MecrHoro caMoynpaBneH Lrs, B Poccnftcr<off Se4 epa1i1iu>>,
Ha ocHoBaHHr4 r4Meloulr4xcr Marepr,ranoB u o6paruenun OOO <CenepeHepronpoer)),
a4MuHuerPauus MyHHuI4[aJIbHoro o6pa:oBarrI4tI My]{HuHn€IJIbHoro pafrona <Crrxrun4uucrcufr>

TIOCTAI{OBJTflET:

l. Pa:peururs ooo <<cenepeHepronpoer)) (l4lJIl 3s2s
IlnaHHpoBKH reppHl'op1414 vt rrpoeK'r'a Nler(eBaHrlr reppHropr,r14
o6r,ercra <Percouclpyxuarr llll 110 r<B J\e 163. Jr|l 166 r. Ha
rrporfl)r(eHHocrbro 1,7 rcv (IO3C).

1 5793 B) rroAroroBr(y lrpoei(ra
B e]'O COCTaBe B OTHOIUeTIHH

nepexoAe Lrepe3 peKy Crrco,ra

2' KoHrpolb 3a I4cnoJIHeHHeM Hacrotulero [ocraHoBreH,q Bo3rro)Kr.rrb Ha 3aMecTr.rrerrt
pyl(oBoAvrre[rs. aAMHHLrcrparIr4H MyHuur4naJrbrloro pafroua (H.8. lonraHrep).

3. Hacrotluee nocraHoBrleHue Bcrynaer n clfiy co AHr efo noAnucaHHg.

llepnrrft 3aMecrnTerrb pyKoBoAprre

aAMVHL'tCTpaqHH M yr{ aq H n aJr b r.r o f o Jl. IO. lopoHuna

Приложение Д

49



I I p li il o ;rrc r r r.r e r( r r oc.r.alr r o nJr c r r t.r ro
Or 21.08.2017 r. I& B/1463

Продолжение приложения Д
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Приложение Ж
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Приложение И
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Приложение К
55
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Приложение М
58



родолжение приложения М59



Приложение Н
60



Kc,rv,ru Pecny6nuxaca BprA3-My

osvrec 4a norpe$raremcroft pbrHoK

Munuctepcreo
MHnHcrepcrBo ceJrbcKoro

xogqficrea u norpe6ureJrbcKoro pr,rHKa
Pecuyd.nurcu Korrrn

(Muncemxos Pecny6nlrrn Korrau)

Ea6yurr.rau d y n., r,. 23, r. Cr,u<rrrnrap,
Pecny6rnra Kouz, 157983

rer, (8-82 1 2) 28-83 -32;

Qaro-cepnep (8-82 12) 30-48-9 I
e-mail: minshp@minshp.rkomi.ru

http : 4www. r+Shp. rkomi. ru
oKfto 00078686, ofpH t02tr0052r 562

I4HH/r.nn I 1 0148 t729 I 11 0l 01 001

2 0 f|lOfl 2017 Ns r}-12t +096
na l,{b 07-17133 or 06,07 .2017

OOO (C3fl))

KotvtcorvtonbcKa;r yn., A. 3,

r. Boror4a, 160014
E - mail'. zyb ki n a_ s e p @mail .ru

TeppHropr4fl pa3MeureHr.rtr o6rexra ((PeKoHcrpyKrlr.rf, BJI 110 KB N163, J.fi166 Ha

nepexoAe rrepe3 peKy Csrcona nporf,xeHHocrbro 1,7 ru>> e MO MP <CrrrrbIBAI4H-

cruft> F'ecny6luKr4 KoMH 6larororyr{Ha no 3apa3HbrM 3a6oneBaHI4rIM xrrBorHblx 14

nrlrq. Crcorovrorr,lJrbHr4Ku (6rzoreprrar.rqecKue flMbr) Apyrl4e 3axopoHeHufl TpyrIoB

x{r4BoTHbrx, a TaK)Ke r4x caHr4TapHo - 3arrlr4THbre 3oHbr B [peAeJlax pai]MeuleHl4t IIpo-
eKrrlpyeMoro o6beKTa v \pr4rrefarcqefi reppr.rropr4vr B parvyce 1000 u orcyrcrByror.

IrI.o. ruuHucrpa 4#-- H.lI. Kon6acox

t{epHrnuee Orrer AnaroJrbeBHq
(8212)25 5 -440, rc6, | 412
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OEEPAJIbHOE AfEHTCTBO
MOPCI{O|O 14 PEqHOTO TPAHCNOPTA

OEAEPAJ'IbIIOE EIOA'$THOE YqPEXNEHI{E
(MMI,IHI.ICTPAIIIU CEBEPO-.4BI,IHC(OTO

EACCEIIHA BHYTPEHHUX BOAHI'fi IIYTEff )
(oBv dAMIHI,ICTPATU' (CEBBO.TIvTI'))

yn. K. MapKcar roM 9, r. (orrac,
ApxaHrenbc(ar o6nacrB, 165300,

Ten.(81 8-37) 2-89-08; oaKc. (818-3'7) 22-84
E-mail: okgblgAsaibq

08.09.17 N!
HaNs 08-17/120

OOO <C3I])
3auecureno,4rpemopa no

TexErrqec(trM Bo4pocrM-DraBEoMy
uHxeIlq)y

IO.f. KyApntroBy

l60014,r.Bonora4
yn, KoMcoMonEcnar, a,3

OBY <A4r'.ruurcrpalll.u CeBepo-,qBnEcKoro 6acceiHa BEyq)eErrr{x Bo.qrbD< n}Tefi)

corJracoBHBaeT peKorrcTp).Kqrllo Bo3,{rullloro nepexoaa II'II IIr 3neKporlepeaatfl EarlptxesEeM

I 1 0 r{B sepe3 peny CbrcoJra cornacHo rrpeAcraBneHHirM KoopArrHaraM crBopa:

ro'*a | 6l'35'00,27' 
'CIII 50%6'10,02"84

rog'Ka 2 6l'34' 48,53"CU 50%6',13,80"B,4.

IIprI IIpoer(TnpoBaIII'II pel(ollcrp}'I{qqu Bo3AyIIIHoro [epexoAa rreo6xoA[Mo npe,rycMorperb

cJrea,arouue TexHl{qecxge ycJroBrur:

l. IlpeBr,rureHr-re HauEr.r3trreil Torrrur [poBeca [poBoAoB Aorrxuo 6urr ne uenee 15 u naA

MaKCIIMalbHbrl\,t ypoBrreM Bo,&r, r:rMeroull{M oTMeTKy B cTBope [epexoaa 85,71 u B.C

2. Ilepexog gonrren 66rrb orpaxaerr unSopuaqnonnrntz :IraKaMIi cornaeEo fOCTy 26600-

98 u <Ilpanuaau nrasadlir IIo BB|I PO).

IlpeAcra3bre B roclqpe)r(EeE[e IIa co racoBa.I re cneA]'rorq]'ro AoKyNrerrraq[rc:

. IIraE rl npo$ulrr' nepexoga o upeaenax pycna o yKittaxr'HMn orMerol( Mtr(clrMa.tlr,Horo

ypoaux a EC n coorBercrB)arorqero IlpeBLlueswr [poBoAoB uaA Er.rM B 2-x grcerflLrtpax:

. CxeMy ofpax,qer rx nepexoga r.m$oplraquoHEllMlr 3IraKaML B 2-x 9(3eMrIJUIptx.

Oprallrcaqlxo pa6or no pexoncrpyrqq[ aorroJrrr[TeJrbrro co rzrcyilTe c orlJtrranoM OEy

<tA4nmrucrpaqna <<CeBBoa[]"rLt - CBlKT6rBrapcrcnu PBrI.

IIo oI{oII rarfldr pe(orrcrpylc[M rlepexoaa trpeacrzlBr,Te A,4.arnucrpaqwo {crIoJIIrI-ITeJrr,HSd

uepreN (npo$urB nepexo4a) c )rK€!3rllrtreM Qal(Tl' req(oro [paBr'[treE]rt [poBoAoB Ea.q

Mar(cr-rMaJrErrErM ypoBrreM Bo,&r ri KoopA[rraT orlop.

3alt. p1rtoaogrreru B.M. fopkeB
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