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Введение 

Данный проект планировки территории для размещения линейного объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город» подготовлен ООО «Южный кадастро-
вый центр» по заказу ПАО «Кубаньэнерго». 

Целью разработки проекта планировки территории линейного объекта явля-
ются: 

− исполнение требований законодательных и нормативных актов РФ; 
− установление границ зон планируемого размещения линейного объекта ка-

питального строительства; 
− установление границ земельных участков, видов обременений и ограниче-

ний использования земельных участков; 
−  разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и 

эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений при строительстве, реконструкции линейного объекта ка-
питального строительства, его частей. 

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий 
для устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейного объекта. 

Проект планировки территории соответствует государственным нормам, 
правилам и стандартам, а также необходимым исходным данным, выданным За-
казчиком.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 
территории для линейного объекта 

 Для разработки проекта планировки территории использовались следующие 
исходные данные: 
 - Приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарско-
го края №77 от 14.03.2017 «О подготовке документации по планировке террито-
рии (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город»; 

- Сведения Единого государственного реестра недвижимости, в т.ч.: 
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости от 
17.05.2017 года №№ 99/2017/17/17106289, 99/2017/17/17106288, 
99/2017/17/17106286; 

- кадастровый план территории от 08.09.2016 года № 2343/12/16-1129832; 
 - материалы проектной документации по объекту «Реконструкция ПС 110 
кВ «Туапсе город», разработанные ООО «СК «Регионспецмонтаж» в 2017 г.; 
 - письмо Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия администрации Краснодарского края от 28.06.2017 № 78-4927/17-01-19; 
 - классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540 (в 
ред. от 30.09.2015г.), зарегистрированный в Минюсте России 08.09.2014г. 
№33995; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года      
№190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
 - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»; 
 - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» 

- Правила землепользования и застройки Туапсинского городского поселе-
ния, утвержденные решением совета Туапсинского городского поселения Туап-
синского района от 29.11.2016 №57.2 «Решение о внесении изменений в решение 
Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 сентября 
2015 года № 43.2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Туап-
синского городского поселения Туапсинского района»; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89*); 

- Генеральный план Туапсинского городского поселения, утвержденный 
Решением сессии Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского рай-
она от 14.12.2010 №42.3. 

  



 

 2. Обоснование положений по размещению линейного объекта 

 Разработка проекта планировки территории осуществляется в целях рекон-
струкции электросетевого комплекса «ПС 110 кВ Туапсе город» с прилегающей 
ВЛ 110 кВ по проекту «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город», на основании 
приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
№77 от 14.03.2017 «О подготовке документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город». 

Проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция 
ПС 110 кВ «Туапсе город», расположенного на территории города Туапсе Туап-
синского района Краснодарского края, разработан в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98 от 01.07.1998г, а так 
же другими правовыми и нормативными актами в области проектирования и 
строительства линейных объектов. 
 

Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к разме-
щению 

 На основании части 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, проек-
тируемый линейный объект относится к уровню линейного объекта местного зна-
чения. 

 Уровень ответственности зданий и сооружений - КС 2 (нормальный).  в со-
ответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и осно-
ваний». 

Идентификационные признаки объекта строительства (в соответствии с ча-
стью 1 статьи 4 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений) 
представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Идентификационные признаки объекта строительства 

Наименование показателя Характеристика 

Назначение 
Обеспечение электроснабжения потреби-

телей г.Туапсе 
Принадлежность к объектам транспорт-

ной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности 
которых влияют на их безопасность 

Не принадлежит к данному виду объектов 

Возможность опасных природных процессов 
и явлений и техногенных воздействий на тер-
ритории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения 

- Сейсмичность площадки строительства 8 
баллов; 

- Процесс распространения линейной эро-
зии и плоскостного смыва 

 
Принадлежность к опасным производствен-

ным объектам 
Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность 
Проектируемое сооружение является безо-

пасным 



 

Наличие помещений с постоянным пребыва-
нием людей 

Помещения не предусматриваются 

Уровень ответственности II (нормальный) 

 
Основные характеристики проектируемого объекта приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2. Основные характеристики проектируемого объекта 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Показатель  
Примечание до  

реконстр. 
после ре-
констр. 

1. Вид строительства - реконструкция  

2. 
Площадь земельного участка ПС 
в границах землеотвода 

га 0,3733 0,6543  

3.  Установленная мощность ПС 
МВА 32 75  

4.  
Количество линейных ячеек  по 
каждому РУ 

- 
110 кВ – 2 
10 кВ – 1 
6 кВ –21  

110 кВ – 2 
10 кВ – 20 
6 кВ –42 

 

5.  Коэффициент застройки % 72,0 75,8  

6.  
Количество отходящих  
ВЛ 110 кВ  

шт 2 2 

не входит в объем 
работ по реконст-

рукции 

7.  

Протяженность отходящих ВЛ 
110 кВ: 
- Туапсе - Небуг 
- Туапсе - Туапсе тяговая   

км 

 
 

20,2 
5,99 

 
 

20,2 
5,99 

8.  

Количество опор в отходящих ВЛ 
110 кВ: 
- Туапсе - Небуг 
- Туапсе - Туапсе тяговая   

шт 

 
 

100 
33 

 
 

100 
33 

9.  
Сейсмичность площадки 
строительства 

балл 8  

10.  
Уровень ответственности про-
ектируемого объекта 

 II (нормальный)  

11.  
Общая площадь участка, не-
обходимого для размещения 
объекта, в т.ч.: 

м2 
 

3735 

 
9520 

 
 

 

12.1 

в т.ч. площадь участка, отво-
димого для постоянного ис-
пользования на период экс-
плуатации объекта 

 
м2 

- 4080  

12.2 
в т.ч. площадь существующей 
ПС 110 кВ «Туапсе город» 

 
м2 3735 3735  

12.3 

в т.ч. площадь земельного 
участка для переустройства 
существующих гидротехниче-
ских сооружений 

 
 
м2 - 1705  

13 
Продолжительность строи-
тельства (реконструкции) 

мес. - 18  

 
  Основные проектные решения по объекту 

В объеме работ по расширению ПС 110 кВ Туапсе город предусматривается:  
1. Переустройство существующих коммуникаций, находящихся в зоне 

строительства. 
2. Демонтаж существующих строений на прирезаемой территории, подго-

товка территории строительства. 
3. Сооружение ОРУ 110 кВ на базе комплектно-блочных конструкций заво-

дского изготовления (КТПБ 110 кВ). В проектируемом ОРУ 110 кВ предусматри-



 

вается установка оборудования 2-х ячеек ВЛ 110 кВ для перезавода существую-
щих ВЛ 110 кВ «Туапсе – Небуг» и «Туапсе – Туапсе тяговая», а так же трех яче-
ек трансформаторов и ячейки шиносоединительного выключателя. 

4. Установка двух силовых трехобмоточных трансформаторов Т-1, Т-2, 
110/11/6,6 кВ, 25 МВА со 100% распределением мощности по обмоткам СН и НН. 

5. Установка одного силового двухобмоточного трансформатора Т-3, 
110/6,6-6,6 кВ, 25 МВА с расщепленной обмоткой низкого напряжения и 50% 
распределением мощности по обмоткам НН. 

6. Монтаж блочно – модульного здания ЗРУ 6, 10 кВ для размещения шка-
фов распределительных устройств 6 и 10 кВ 

7. Монтаж блочно – модульного здания ОПУ с установкой в нем полного 
комплекса устройств РЗА, связи, АСУТП, АИИСКУЭ, СОПТ, СН и размещением 
технологических и вспомогательных помещений. 

8. Сооружение кабельной эстакады для прокладки кабелей 6, 10 кВ. 
9. Установка 2-х силовых двухобмоточных трансформаторов собственных 

нужд (ТСН) 6,6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, с устройством регулирования напря-
жения типа ПБВ. 

10. Установка шести групп дугогасящих реакторов (ДГР) с плавным регули-
рованием и заземляющих фильтров нулевой последовательности для их подклю-
чения на шины КРУ 6, 10 кВ.  

11. Монтаж шести модульных устройств компенсации реактивной мощности 
(СКРМ) на базе конденсаторных установок. 

12. Сооружение герметичного маслосборника ёмкостью 50м3 для аварийного 
сбора трансформаторного масла.  

13. Устройство герметичного выгреба емкостью 19м3 для приема бытовых 
стоков здания ОПУ. 

14. Установка 2-х резервуаров противопожарного запаса воды объемом по 
110 м3 каждый. 

15. Установка очистных сооружений ливневых стоков расчетной производи-
тельности заводского изготовления. 

16. Сооружение внешнего сплошного металлического ограждения высотой 
не менее 2,4м с установкой дополнительного верхнего ограждения типа «Егоза» и 
противоподкопных решетчатых панелей. 

17. Сооружение внутреннего технологического ограждения территории ОРУ 
высотой 1,6м с использованием решетчатых конструкций заводского изготовле-
ния с полимерным антикоррозийным покрытием. 

18. Устройство внутриплощадочных автомобильных дорог, площадок и пе-
шеходных дорожек. 

19. Благоустройство территории подстанции и ремонтно – восстановитель-
ные работы по подъездной автодороге. 

20. Демонтаж существующих выведенных из работы в результате реконст-
рукции сооружений ПС 110 кВ Туапсе город. 

Продолжительность строительства (реконструкции) ПС 110 кВ «Туапсе го-
род» составляет 18 месяцев. 

 
 
 



 

 Очередность строительства (реконструкции) 
Для обеспечения реконструкции существующей ПС в условиях режимных 

ограничений по отключению действующего электрооборудования на ПС 110 кВ 
Туапсе город и смежных объектах прилегающей сети 110 кВ, а так же исходя из 
экономии средств на реализацию промежуточных решений по схемам первичной 
коммутации и системам РЗА, в основе очередности реконструкции объекта зало-
жена возможность одновременного ввода в работу 2-х новых и сохранение 2-х 
существующих трансформаторов 110 кВ. 

Реализации расширения ПС 110 кВ Туапсе город предлагается в следующей 
последовательности: 

1. Подготовка территории строительства (без отключения действующих по-
требителей ПС 110 кВ Туапсе город). 

-  Установка временного ограждения по периметру северо-восточной грани-
цы ПС.  

-  Демонтаж существующих сооружений, находящихся на территории, отве-
денной для нужд реконструкции.  

-  Переустройство существующих коммуникаций, находящихся в пределах 
границ проектируемой застройки. 

2. Установка оборудования и сооружений на прирезаемой территории (без 
отключения действующих потребителей ПС 110 кВ Туапсе город). 

- По периметру прирезаемого земельного участка с северо-восточной сторо-
ны ПС устанавливается проектное внешнее ограждение;  

- На земельном участке, отведенном для размещения проектируемых соору-
жений с северо-восточной стороны ПС 110 кВ Туапсе город, выполняется уста-
новка 2-х трансформаторов Т-2 и Т-3; 

-  Выполняется монтаж зданий ОПУ и ЗРУ 6, 10кВ; 
- Сооружается маслосборник и выгреб; 
- Сооружается комплекс сетей водоснабжения, водоотведения и аварийного 

маслоудаления в объеме, необходимом для ввода в работу проектируемых транс-
форматоров Т-2, Т-3; 

- Устанавливается оборудование ячеек 110 кВ Т-2, Т-3 и трансформаторов 
собственных нужд;  

- Сооружается кабельная эстакада от проектируемого ЗРУ 6, 10 кВ до точки 
перезавода существующих КЛ 6, 10 кВ из КРУН;  

- В здании ЗРУ 6, 10 кВ осуществляется монтаж проектируемого оборудова-
ния КРУ 6, 10 кВ в полном объеме; 

- В здании ОПУ выполняется монтаж систем СОПТ и ЩСН в полном объе-
ме, а так же установка панелей вторичной коммутации; 

- Выполняется наладка всего смонтированного оборудования. 
3. Переустройство участка существующей II СШ 110 кВ (временное отклю-

чение существующего трансформатора Т-2 с переводом нагрузки 6 кВ на Т-1). 
- Вывод из работы существующих Т-2 и II СШ 110 кВ (коммутационными 

аппаратами);  
- Демонтаж шинных аппаратов 110 кВ II СШ  (ТН и ОПН 110 кВ); 
- Сооружение портала II СШ 110 кВ в границах ячейки трансформатора   Т-2, 

переустройство ошиновки II СШ 110 кВ; 



 

- Установка емкостных трансформаторов напряжения 110 кВ взамен сущест-
вующих конденсаторов связи ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг; 

- Перенос демонтированных ОПН 110 кВ II СШ к трансформатору Т-2 с под-
ключением к существующему шинному мосту 110 кВ Т-2; 

- Ввод в работу Т-2 по нормальной схеме. 
4. Установка оборудования ячейки ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг (без отключе-

ния существующего оборудования). 
- Перенос временного сетчатого ограждения для безопасного производства 

работ (до границ ячейки Т-2); 
- Установка оборудования ячейки ВЛ 110 кВ Туапсе город – Небуг. 
5. Включение оборудования, установленного в п.п. №4 под напряжение от-

пайкой от ВЛ 110 кВ Туапсе город - Небуг (временное отключение ВЛ 110 кВ Ту-
апсе тяговая – Небуг на период монтажа проводов захода 110 кВ в ячейку Туапсе 
город - Небуг, установленную в п. 4). 

Выполняется подвеска проводов захода  ВЛ 110 кВ Туапсе город – Небуг с 
существующей концевой опоры на приемный портал вновь сооруженной линей-
ной ячейки с последующим подключением указанного захода к ВЛ 110 кВ Туапсе 
город - Небуг. На данной стадии реконструкции от ВЛ 110 кВ  Туапсе город - Не-
буг сохраняется питание существующей (реконструируемой) ПС 110 кВ Туапсе 
город с трансформаторами Т-1, Т-2 и организуется питание нового ОРУ 110 кВ 
ПС 110 кВ Туапсе город с трансформаторами Т-3(нов.), Т-2 (нов.). Так же сохра-
няется в работе существующий заход ВЛ 110 кВ Туапсе город – Туапсе тяговая 
по действующей схеме. Все новое оборудование оснащается новыми устройства-
ми РЗА. Защита вновь сооруженных участков шин 110 кВ осуществляется новым 
шкафом ДЗШ, действующей на отключение нового выключателя ВЛ 110 кВ Ту-
апсе город – Небуг; 

6. Осуществляется поочередный перезавод всех существующих КЛ 6, 10 кВ 
из КРУН в новое ЗРУ (временное отключение каждого из присоединений 6, 10 кВ 
необходимо на период перезавода КЛ в новое ЗРУ 6, 10 кВ). 

На период перезавода предусмотрено сохранение существующих заходов ВЛ 
110 кВ Небуг и Туапсе тяговая на существующее ОРУ 110 кВ ПС Туапсе тяговая 
с электроснабжением вновь сооруженного КТПБ 110 кВ и новых Т-2, Т-3 отпай-
кой от ВЛ 110 кВ Туапсе город – Небуг. 

В том числе, предусматривается взаимоувязка решений и перезавод 2-х КЛ 6 
кВ, предусмотренных по титулу «Схема выдачи мощности от БМГПУ-3х2000 от 
объекта «Блочно - модульная газопоршневая установка БМГПУ-6 МВт для ко-
тельной «Центральная» мощностью 58,15 МВт, расположенной в г. Туапсе Крас-
нодарского края» в сеть ОАО «Кубаньэнерго». 

7. Организация транзита по ВЛ 110кВ через вновь устанавливаемую пере-
мычку из 2-х разъединителей 110 кВ (временное отключение отпайки от  ВЛ 110 
кВ «Туапсе город – Небуг» на период подключения перемычки из разъедините-
лей).  

- После перевода всех существующих КЛ 6, 10 кВ из КРУН в новое ЗРУ, су-
ществующие трансформаторы Т-1, 2, а так же существующая часть ОРУ 110 кВ 
могут быть выведены из работы; 

- Для увеличения надежности энергоснабжения потребителей, предусматри-
вается сохранение транзита по существующим ВЛ 110 кВ, отходящим от ПС 110 



 

кВ Туапсе город на период сооружения оставшихся ячеек проектируемого ОРУ 
110кВ. Для этого вблизи концевой опоры ВЛ 110 кВ, расположенной в створе на-
ружного ограждения ПС 110 кВ Туапсе город осуществляется установка  2-х 
трехполюсных разъединителей 110 кВ с двигательными приводами.  С помощью 
указанных разъединителей осуществляется транзит между ВЛ 110 кВ Туапсе го-
род - Небуг и Туапсе город - Туапсе тяговая.  

8. Ввод в работу Т-1 и проектной схемы ОРУ 110 кВ Т-1. 
- Демонтаж полного объема оборудования и сооружений существующей ПС 

(возможен после ввода в работу перемычки из разъединителей в транзите 110 кВ 
по п.п. №7); 

- Перенос оборудования, установленного в п.3, а именно: емкостных транс-
форматоров напряжения в ячейку шинных аппаратов I с.ш.  

- Установка трансформатора Т-1 и его подключение по стороне НН к ЗРУ 6, 
10 кВ; 

- Устанавливается оборудование ячеек 110 кВ ВЛ Туапсе город – Туапсе тя-
говая, трансформатора Т-1, ШСВ 110 кВ, ДГР 6, 10 кВ, конденсаторных устано-
вок (БСК); 

- Завершается комплекс работ по инженерно – техническим средствам безо-
пасности, коммуникациям и благоустройству; 

- Осуществляется поочередное подключение сборных шин 110 кВ  вновь ус-
тановленного ОРУ 110 кВ к шинам ячейки 110 кВ установленной по п.п. 5;  

- Демонтаж перемычки транзита 110 кВ с подвеской проводов захода ВЛ 110 
кВ Туапсе тяговая – Туапсе город в проектную ячейку. 

 
 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой  терри-
тории 

Существующая ПС 110 кВ «Туапсе город» расположена по адресу: Красно-
дарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6а, введена в эксплуатацию в 1967 г. С 
юго-западной стороны граничит с Туапсинским РЭС, с северо-восточной стороны 
– с ОАО «Туапсинское АТП», с северо-западной стороны – берег р.Паук. 

ПС 110 кВ «Туапсе город» является подстанцией энергосистемы ОЭС Юга 
и обеспечивает электроснабжение потребителей г.Туапсе.  

Территория проектирования расположена на существующей площадке ПС  
и частично на прирезаемом участке.  

В физико-географическом отношении площадка существующей подстан-
ции представляет собой спланированный участок, занятый существующими 
производственными зданиями и сооружениями, подземными и надземными 
коммуникациями которые демонтируются. 

Рельеф земельного участка площадки ПС спокойный с общим уклоном в 
северно-восточном направлении. 
 Автотранспортная связь и подъезд к существующей площадке осуществ-
лялся с улицы Кирова по существующей подъездной автодороге шириной 4.5 м с 
асфальтобетонным покрытием. При реконструкции ПС с восточной стороны ор-
ганизован второй основной въезд. Подъезд с восточной стороны осуществляется с 
улицы Бондаренко и далее по существующей подъездной автодороге с асфальто-
бетонным покрытием. Подъездная автодорога проходящая по территории ОАО 
«Туапсинское АТП» подлежит восстановлению. 



 

Согласно правилам землепользования и застройки Туапсинского городского 
поселения, утвержденным решением совета Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района от 29.11.2016 №57.2 «Решение о внесении изменений в ре-
шение Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 
сентября 2015 года № 43.2 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки Туапсинского городского поселения Туапсинского района», граница зоны раз-
мещения проектируемого объекта частично попадает в водоохраную зону реки 
Паук, санитарно-защитную зону, санитарно-защитную зону автодороги М 27, зо-
ну распространения линейной эрозии и плоскостного смыва, охранные зоны ин-
женерных коммуникаций. 

Общая площадь участка, необходимого для строительства объекта составля-
ет 9520 кв.м, в том числе: 

- площадь земельных участков, отводимых для постоянного использования 
на период эксплуатации объекта, составляет 4080 кв.м; 

- площадь земельного участка, занимаемого существующей ПС 110 кВ «Ту-
апсе город», составляет 3735 кв.м; 

- площадь земельного участка для переустройства существующих гидротех-
нических сооружений - 1705 кв.м. 

В постоянное пользование отводится земельный участок, для размещения 
зданий и сооружений расширяемой ПС 110 кВ «Туапсе город». 

Отвод земли для переустройства существующих гидротехнических сооруже-
ний не требуется в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ. 

Строительство объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город» планиру-
ется осуществить на землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

 Зона планируемого размещения объекта располагается на землях населен-
ного пункта - г. Туапсе.   

Для размещения проектируемого объекта в отношении образуемого зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности требуется уста-
новление вида разрешенного использования – «Энергетика», код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка - [6.7] (Приказ 
Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», зарегистрирован-
ный в Минюсте России 08.09.2014г. №33995). 

В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую категорию, 
предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать меро-
приятия по данному направлению не требуются. 

  В соответствии с письмом Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Краснодарского края от 28.06.2017 № 78-4927/17-01-19 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), выявленные 
объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов куль-
турного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия не зна-
чатся на рассматриваемом земельном участке не значатся. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в 
границах зоны планируемого размещения объекта отсутствую зарегистрирован-
ные зоны действия сервитутов (частных и публичных). 



 

  Согласно правилам  землепользования и застройки Туапсинского городско-
го поселения, территория размещения проектируемого линейного объекта распо-
ложена в границах зоны производственных объектов II-III-IV класса опасности 
(ЗПК1). 

Площади земельных участков, занимаемых охранными зонами на период 
эксплуатации объекта: 

- проектируемых кабельных линий электропередачи – 615 кв.м; 
- проектируемой канализации - 1759 кв.м; 
- проектируемой линии связи - 72 кв.м; 
- проектируемого водопровода - 2062 кв.м; 
- реконструируемой ПС 110 кВ «Туапсе город» - 18227 кв.м. 
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопас-

ной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, определенных законода-
тельством РФ об электроэнергетике устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в 
состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких ох-
ранных зон и использования соответствующих земельных участков определяется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». 
  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», охранная зона кабельных линий электро-
передачи устанавливается вдоль оси линии - в виде части поверхности участка 
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глу-
бине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельны-
ми вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропере-
дачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. 
 Согласно общих правил и требований, указанных в СНиП 40-03-99 «Кана-
лизация, наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и со-
оружения водоснабжения и канализации», охранная зона напорной, самотечной, 
бытовой, дождевой и ливневой канализации составляет 5 метров для каждой сто-
роны от края боковой стенки трубопровода. 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.95 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации», охранная зона для подземных кабельных и для воздушных 
линий связи и линий радиофикации устанавливается в виде участков земли вдоль 
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы под-
земного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны. 
 На основании постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 «О введении в действие санитар-
ных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов хозяйственно-питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» ширину 
санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий 
водопровода - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м. 



 

 
 Климатические и метеорологические условия района 

Температура воздуха 
Характер циркуляции атмосферы и рельеф местности обусловливают тем-

пературный режим.  
Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет по 

м.ст. Туапсе 13,5 оС и по м.ст. Сочи 14,1 оС (далее информация приводится в этой 
же последовательности). Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 
41 и 39 oС, абсолютный минимум - минус 19 и минус 13 oС. Амплитуда колебания 
абсолютных температур воздуха 60 и 52 oС. 

По сведениям м. ст. Туапсе устойчивого перехода температуры через 0оС не 
наблюдается. Переход средней суточной температуры воздуха ниже 5оС происхо-
дит в начале января, выше 5оС весной – в середине февраля. Весеннее нарастание 
тепла идёт очень быстро, в среднем уже в первой декаде апреля температура воз-
духа выше 10оС. 

 
Снежный покров 
Снежный покров, как элемент климата, характеризуется следующими пока-

зателями: датами появления и схода, образования и разрушения устойчивого 
снежного покрова, числом дней со снежным покровом, высотой, плотностью, за-
пасом воды в снежном покрове. 

Снежный покров наблюдается редко и отличается неустойчивостью. Он не 
остается лежать всю зиму, а разрушается под влиянием оттепелей и жидких осад-
ков. Устойчивого снежного покрова не бывает в 100 % случаев.  

Средняя высота снежного покрова из наибольших декадных высот состав-
ляет 5 и 3 см. 

По сведениям м. ст Туапсе наибольшая декадная высота снежного покрова 
из наблюденных - 28 см, максимальная из наибольших декадных высот – 28 см 
(март 1985). 

Вес снегового покрова повторяемостью один раз в 25 лет составляет 44 
кг/м2. 

Ветровой режим 
Ветровой режим определяется как общей циркуляцией атмосферы, так и 

орографическими особенностями местности.  
По сведениям м.ст. Туапсе преобладающими в течение всего года являются 

ветры северо-восточного направления, несколько реже повторяются ветры север-
ного и южного и юго-восточного направления. В период с марта по июнь ветры 
южного направления усиливаются. 

По сведениям м.ст. Сочи преобладающими направлением ветра в течение 
года являются соответственно ветры северо-восточного и восточного направле-
ния, однако в летние месяцы увеличивается повторяемость ветров западных рум-
бов.  

Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в зимние месяцы. 
Летом циркуляция воздушных масс ослаблена. 

По сведениям м. ст. Сочи преобладающее направление ветра в январе – се-
веро-восточное, в июле – северо-западное. 



 

В течение суток возможна бризовая циркуляция, чему способствует различие 
в суточном ходе температуры воздуха над большой водной поверхностью и су-
шей. Морской бриз начинает дуть спустя несколько часов после восхода солнца, 
обычно он проникает в глубь континента на 20-40 км. Береговой бриз обычно 
слабее морского, так как ночные контрасты температур между сушей и морем 
значительно меньше дневных. В море береговой бриз распространяется на рас-
стояние 8-10 км. 
 Геологические условия 

В геоморфологическом отношении территория принадлежит к приморской  
равнине низкогорного рельефа южного склона Северо-Западного Кавказа.  Абсо-
лютные отметки поверхности изменяются от 3,06 до 4,00 м. 

Район обследования входит в область полого-холмистого рельефа, который 
занимает полосу побережья вдоль моря шириной до нескольких километров и 
представляет собой слабовсхолмленную поверхность, с уклонами 5-10°, обра-
щенную к морю. 
 Геолого-литологическое строение 

В геологическом строении трассы до изученной глубины 15.00 м принима-
ют участие галечниковые грунты, перекрытые с поверхности глинами и суглин-
ками. На основании анализа полевых и лабораторных работ в пределах рассмат-
риваемой территории вскрыты следующие геолого-литологические слои:  

cлой – Н (tQIV) – насыпной слой: щебень 30 см ниже разнородный суглини-
стый грунт.  Мощность грунта 0,70-1,50 м.  

слой-1(аdQIII-II)   - глина серая до серо-голубой, местами желто-бурая, лег-
кая, пылеватая от полутвердой до тугопластичной плотная, влажная, с включе-
ниями дресвы и щебня мергеля и аргиллита до 25 %. Вскрыт в интервале глубин 
от 0,0-1,50 до 1,50-5,00 м. 

слой-2(аdQII)  - суглинок дресвяный от желто-бурого до серо-бурого, тяже-
лый, пылеватый, полутвердый,  плотный, влажный с дресвой и щебнем осадочных 
пород. Вскрыт в интервале глубин от 1,50-4,30 до 5,30-12,50 м. 

слой-3(аQII)  - Галечниковый грунт, сильновыветрелый, малопрочный, не-
однородный, с глинистым заполнителем твердой консистенции. 
1.2.2.2 Гидрогеологические условия 

В июне 2016 г. при бурении скважин до глубины 15,00 подземные воды бы-
ли установились на глубинах 0,80-3,70  (абс.отм.  – 26,04- - 31,47 м). Водоносный 
горизонт не напорный.  

Грунтовые воды не содержат агрессивной углекислоты. Неагрессивны по 
содержанию едких щелочей (Na++K+ - 92 мг/л)  и магнезиальных солей (Mg 20 
мг/л), по водородному показателю (pH 7,3) и бикарбонатной щелочи (HCO3- 4,70 
мг-экв/л). Неагрессивны при постоянном погружении и при периодическом сма-
чивании по содержанию хлоридов (CL- 44 мг/л) к арматуре железобетонных кон-
струкций.  По содержанию сульфатов (SO42- - 55 мг/л) к бетону всех марок по во-
донепроницаемости изготовленного на Портландцементе (ГОСТ 10178, ГОСТ 
31108) - неагрессивные, изготовленного на Портландцемент (ГОСТ 10178, ГОСТ 
31108 с содержанием C3S не более 65%, C3A не более 7%, С3А+С4AF не более 
22%) и шлакопортландцемент – неагрессивные, изготовленного на сульфатостой-
ких цементах (ГОСТ 22266) – неагрессивные. Степень агрессивного воздействия 



 

грунтов ниже уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой стали  - 
среднеагрессивная. 
 Физико-механические свойства грунтов 

По материалам инженерно-геологических изысканий геолого-
литологический разрез представлен следующими слоями: 

       ИГЭ-1 – глина легкая, пылеватая, полутвердой консистенции, незасоленная, 
ненабухающая, непросадочная. Грунт  вскрыт всеми скважинами в интервалах 
глубин от 0,00м до 2,20-3,60м; 
       ИГЭ-2 - суглинок тяжелый пылеватый, полутвердой консистенции, непро-
садочный, ненабухающий, незасоленный.  Грунт вскрыт  скважинами  в интер-
валах глубин от 2,20-3,60м до 5,40-10,70м; 
       ИГЭ-3-галечниковый грунт, сильновыветрелый, малопрочный, неоднород-
ный, с глинистым заполнителем твердой консистенции. Грунт вскрыт  скважи-
нами  в интервалах глубин от 5,40-10,70м до 10,50-15,00м; 

 Неблагоприятные инженерно-геологические и гидрогеологических про-
цессы 

На исследуемой площадке распространены эндогенные и экзогенные про-
цессы. 

Сейсмичность. В соответствии с СП 14.13330.2011 (по ближайшему насе-
ленному пункту, г. Сочи) сейсмичность района по карте А ОСР-97 – 8 баллов, по 
карте В – 9 баллов, а по карте С – 9 баллов. При естественной влажности грунты  
ИГЭ – 1,2,3– относятся ко II категории. 

Подтопление. При бурении скважин в октябре 2016 г. на участке изысканий 
грунтовые воды были вскрыты и установились на глубине 2,40-3,40м (абс.отм. -
0,23 – 1,00 м). 

Согласно СП 11-105-97 ч. II прил. И при проектируемой глубине заложения 
фундаментов опор от 1,20-2,00 м: 

- площадка имеет следующие критерии по наличию процесса подтопления 
– I тип (подтопленная), по условиям развития процесса – I-А (подтопленная в ес-
тественных условиях), по времени развития процесса -  I-А-1 (постоянно подтоп-
ленные). 

Гидрологические условия исследуемого района 
Горный рельеф, большое количество осадков, а также распространение 

твердых водонепроницаемых водных пород способствует образованию густой 
речной сети в восточной части Черноморского побережья России. 

Реки восточной части Черноморского побережья России относятся преиму-
щественно к горному типу, для них характерны высокие значения уклона русла  и 
поверхности водосбора. Абсолютные отметки урезов воды в главных реках колеб-
лются от 0 м (в устье) до 740-2600 м в истоках. Средние уклоны русел главных 
рек составляют 0,01-0,04, возрастая с северо-запада на юго-восток.  

В связи со значительной расчлененностью поверхности здесь нет условий 
для образования длинных рек с большими площадями водосбора. Северо-
Западная часть Большого Кавказа близко подходит к Черноморскому побережью, 
поэтому между городами Новороссийском и Гагра преобладают реки с неболь-
шими площадями водосборов и длинной менее 100 м.  

Своеобразие орографической обстановки территории существенным обра-
зом отражается на условиях формирования и распределения поверхностного сто-



 

ка. Сильная расчлененность южного склона Западного Кавказа обусловливает бы-
стрый сток дождевых и талых вод в реки. 

Водный режим водотоков района изысканий характеризуется чередованием 
резко выраженных подъемов и спадов уровня воды в течение всего года, обуслов-
ленных прохождением дождевых паводков. Наиболее крупные паводки приходят-
ся на осенне-зимний период (октябрь-март). Годовой максимум уровня формиру-
ется от дождевых паводков обычно в холодную часть года (декабрь-февраль). Зна-
чительные подъёмы уровней воды случаются и летом, при интенсивных ливневых 
осадках. Интенсивность подъёмов и спадов уровня воды в паводки достигает 180-
200 см/сутки. 

Весной, в период апрель-май, высокие дождевые паводки наблюдаются ре-
же. В период с июля по сентябрь наблюдается относительно устойчивая летне-
осенняя межень, иногда нарушаемая дождевыми паводками. Наименьший сток 
наблюдается в августе-сентябре. 

Внутригодовое распределение стока неравномерное: в осенне-зимний пери-
од, в средний по водности год проходит 64% годового стока, весной – 23%, а ос-
тальные 13% - в период летне-осенней межени. 

Паводки отличаются большой интенсивностью подъёма и короткой продол-
жительностью стояния высоких уровней (от нескольких часов до суток). При на-
ложении нескольких паводков друг на друга общая продолжительность их может 
достигать нескольких дней, продолжительность стояния наивысшего уровня па-
водка, его пика – на протяжении одного часа. 

Река Паук берет своё начало на западном склоне горы Мессажай. Паук — 
одна из двух основных рек города Туапсе. Общая длина реки около 14,5 км. Пло-
щадь водосбора 42 км2. Средняя глубина 0,3 м. Впадает река в Черное море в 
районе г. Туапсе. Долина реки на участке перехода корытообразной формы, скло-
ны крутые, изрезаны распадками склонового стока, покрыты лиственным лесом. 

Берега крутые, обрывистые. Левый берег высотой 4,0 – 4,5 м, правый более 
высокий достигает 5,0 – 5,5 м, сложены суглинком с включением щебня, у подош-
вы берегов выходы коренных пород. 

Русло реки четко выражено в рельефе, извилистое, в створе перехода пря-
молинейное, однорукавное. Дно плоское, шириной 7,5 – 8,5 м. По дну щебень и 
отдельные валуны средних и крупных размеров. 

 
Характеристика земельного участка, предоставленного для строитель-

ства 
Существующая ПС 110 кВ «Туапсе город» расположена по адресу: Красно-

дарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6а, введена в эксплуатацию в 1967 г. С 
юго-западной стороны граничит с Туапсинским РЭС, с северо-восточной стороны 
– с ОАО «Туапсинское АТП», с северо-западной стороны – берег р.Паук. 

ПС 110 кВ «Туапсе город» является подстанцией энергосистемы ОЭС Юга 
и обеспечивает электроснабжение потребителей г.Туапсе.  

Территория проектирования расположена на существующей площадке ПС  
и частично на прирезаемом участке.  
 Автотранспортная связь и подъезд к существующей площадке осуществ-
лялся с улицы Кирова по существующей подъездной автодороге шириной 4.5 м с 
асфальтобетонным покрытием. При реконструкции ПС с восточной стороны ор-



 

ганизован второй основной въезд. Подъезд с восточной стороны осуществляется с 
улицы Бондаренко и далее по существующей подъездной автодороге с асфальто-
бетонным покрытием. Подъездная автодорога проходящая по территории ОАО 
«Туапсинское АТП» подлежит восстановлению. 

При выборе участка для расширения объекта учитывались следующие усло-
вия: 

- расположение существующей ПС 110 кВ «Туапсе город»; 
- нанесение наименьшего негативного воздействия на окружающую среду; 
- наиболее полное использование местных строительных материалов и при-

родных ресурсов; 
- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и 

(или) интенсификации действующих геологических процессов; 
- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т. д.; 
- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды. 
 Общая площадь участка, необходимого для строительства объекта состав-

ляет 9520 кв.м, в том числе: 
- площадь земельных участков, отводимых для постоянного использования 

на период эксплуатации объекта, составляет 4080 кв.м; 
- площадь земельного участка, занимаемого существующей ПС 110 кВ «Ту-

апсе город», составляет 3735 кв.м; 
- площадь земельного участка для переустройства существующих гидротех-

нических сооружений - 1705 кв.м. 
В постоянное пользование отводится земельный участок, для размещения 

зданий и сооружений расширяемой ПС 110 кВ «Туапсе город». 
 С учетом условий расположения проектируемого линейного объекта, для 
его строительства и эксплуатации Застройщику необходимо оформить сервитут 
(аренда) на земельный участок, попадающий в зону проектирования. 

 Отвод земли для переустройства существующих гидротехнических соору-
жений не требуется в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ.  
 Сведения о земельных участках, попадающих в границу зоны размещения 
объекта ПС 110 кВ "Туапсе город" представлены в таблице 2.3. 

Строительство объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город» плани-
руется осуществить на землях, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. 

 Зона планируемого размещения объекта располагается на землях населен-
ного пункта - г. Туапсе.  

Для размещения проектируемого объекта в отношении образуемого зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности требуется уста-
новление вида разрешенного использования – «Энергетика», код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка - [6.7] (Приказ 
Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», зарегистрирован-
ный в Минюсте России 08.09.2014г. №33995). 
 В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую категорию, 
предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать меро-
приятия по данному направлению не требуются. 



 

 Ведомость площадей земельных участков, отводимых для постоянного ис-
пользования на период эксплуатации объекта, представлена в таблице 2.4. 
 Ведомость площадей земельных участков, оформление прав на которые не 
требуется, представлена в таблице 2.5



 

 Таблица 2.3. Перечень земельных участков (и их семантических сведений), попадающих в границу зоны размещения ПС 
110 кВ "Туапсе город"  
 

№№  Кадастровый номер Правообладатель Вид права Адрес Категория 
Разрешенное ис-
пользование 

Площадь 
уточненная 

1 23:51:0102001:24 

Субъект РФ - Краснодарский 
край, государственное унитарное 
предприятие "Туапсинское авто-
транспортное предприятие" 

Собственность, 
постоянное (бес-
срочное) пользо-

вание 

Краснодарский край, р-н 
Туапсинский, г.Туапсе, 
ул. Михаила Бондаренко, 

14 

Земли населен-
ных пунктов 

Для эксплуатации 
производственной 

базы 
23093 

2 23:51:0102001:179 Сведения отсутствуют 
Сведения отсут-

ствуют 

Краснодарский край, р-н 
Туапсинский, г.Туапсе, 
ул. Бондаренко, д6а 

Земли населен-
ных пунктов 

Для эксплуатации 
электроподстанции - 

110 кВ 
3735 

3 
в границах кадастрового 
квартала 23:51:0102001 

- - 
Краснодарский край, р-н 
Туапсинский, г.Туапсе 

- - - 

 
 



 

Таблица 2.4.  Ведомость площадей земельных участков, отводимых для по-
стоянное пользование на период эксплуатации объекта 

 

№№ Кадастровый номер Правообладатель Вид права 
Занимаемая 
площадь 

1 23:51:0102001:24 

Субъект РФ - Краснодарский край, 
государственное унитрное предпри-
ятие "Туапсинское автотранспортное 

предприятие" 

Собственность, по-
стоянное (бессроч-
ное) пользование 

4080 

 
 

Таблица 2.5.  Ведомость площадей земельных участков, оформление прав 
на которые не требуется 

 

№№  Кадастровый номер Правообладатель Вид права 
Занимаемая 
площадь 

1 23:51:0102001:179 Сведения отсутствуют 
Сведения отсутст-

вуют 
3735 

2 
в границах кадастрового 
квартала 23:51:0102001 

- - 1705 

      ИТОГО: 5440 

 
 Основной задачей проекта планировки территории является обоснование 

размещения объекта на территории проектирования. Проектом определена ос-
новная планировочная структура планируемой территории в увязке с прилегаю-
щими территориями. 

 Планировочное решение является гармоничным продолжением сложив-
шейся планировочной структуры и обеспечивает развитие прилегающих терри-
торий элементами инженерной инфраструктуры. 

 
Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, 

их характеристика 
 В зоне планируемого размещения объекта «Реконструкция ПС 110 кВ 
«Туапсе город» проложена действующая сеть ливневой канализации АО «Ту-
апсинское АТП», идущая на существующие очистные сооружения поверхно-
стных вод АТП (отстойник). 

 Трасса выноса существующей сети ливневой канализации, проходя-
щей по территории АТП из зоны строительства согласована с департамен-
том транспорта АО «Туапсинское АТП» («Письмо департамента транспорта 
АО «Туапсинское автотранспортное предприятие» от 28.11.2016 № 282/01» в 
приложении к данному проекту планировки территории). 

Точка подключения - существующая сеть ливневой канализации АТП в рай-
оне существующих очистных сооружений поверхностных вод АТП. 
 Отвод земли под переустройство существующей сети ливневой канализа-
ции не требуется в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ. 

 
  



 

 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 
использования территории и мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия 

Граница зоны планируемого размещения объекта «Реконструкция ПС 110 
кВ «Туапсе город» попадает в следующие зоны с особыми условиями использо-
вания территорий: 

Охранные зоны инженерных коммуникаций: 
- охранная зона ЛЭП -  3035 кв.м; 
- охранная зона ПС 110 кВ «Туапсе город»- 6200 кв.м; 
- охранная зона линии связи - 75 кв.м; 
 - охранная зона водопровода - 1750 кв.м. 
 Санитарно-защитные зоны: 
- санитарно-защитная зона - 9520 кв.м; 
- водоохранная зона реки Паук - 8750; 
- санитарно-защитная зона автодороги М27 - 2756 кв.м. 

Согласно правилам  землепользования и застройки Туапсинского городско-
го поселения, территория размещения проектируемого линейного объекта распо-
ложена в границах зоны производственных объектов II-III-IV класса опасности 
(ЗПК1). 

Площади земельных участков, занимаемых охранными зонами на период 
эксплуатации объекта: 

- проектируемых кабельных линий электропередачи – 615 кв.м; 
- проектируемой канализации - 1759 кв.м; 
- проектируемой линии связи - 72 кв.м; 
- проектируемого водопровода - 2062 кв.м; 
- реконструируемой ПС 110 кВ «Туапсе город» - 18227 кв.м. 

 В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том чис-
ле привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, и 
т.д. 
 При размещении проектируемых сооружений должны соблюдаться, уста-
новленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и располо-
женными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, 
градостроительные и строительные нормы и Правила.  
 
 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопас-
ной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, определенных законода-
тельством РФ об электроэнергетике устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в 
состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких ох-



 

ранных зон и использования соответствующих земельных участков определяется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

 
 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 В ходе проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
следует руководствоваться ППБ 01 03, ГОСТ 12.1.004 91* и другими утвержден-
ными в установленном порядке, региональными строительными нормами и пра-
вилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожар-
ной безопасности. 
  Склады баллонов с газом располагать на расстоянии не менее 20 м от 
строящихся сооружений. Наполненные и пустые баллоны с кислородом и балло-
ны с другими газами запрещается хранить в одном месте. 
  Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и осве-
тительное электрооборудование должно отвечать требованиям правил устройст-
ва электроустановок. 
  Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами 
пожаротушения: водой, песком, огнетушителями и противопожарным инвента-
рем. 
 Во всех производственных, складских и вспомогательных помещениях на 
видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка вызова 
пожарной охраны. 
 С целью быстрого извещения о пожаре и вызова пожарной охраны на 
строительной площадке должна быть телефонная связь с возможностью доступа 
к телефонному аппарату в любое время суток. 
  При въезде на строительную площадку должен быть установлен противо-
пожарный щит с полным набором противопожарного инструмента, с планом по-
жарной защиты согласно ГОСТ 12.1.114-82. 
  В целях предупреждения пожаров на строительной площадке необходимо 
ограничить количество хранящихся горючих материалов (леса, пиломатериалов, 
жидкостей и газообразных горючих веществ), своевременно удалять в безопас-
ные места или уничтожать отходы горючих материалов и строительного мусора. 
  Временные  сооружения, приспособленные к использованию для нужд 
строительства, должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопас-
ности в Российской Федерации. 
 Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 
дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в 
порядке, установленном руководителем. 
 

  Мероприятия по охране окружающей среды 
 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу 

По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду 
ПС на этапе эксплуатации не является источниками химического загрязнения 
атмосферного воздуха. В данных условиях разработка специальных мероприя-



 

тий, направленных на снижение выбросов данного загрязнителя в атмосферный 
воздух не требуется. 

Воздействие на уровень загрязнения атмосферного воздуха при реализации 
проекта происходит при выполнении строительных работ с использованием 
строительной и автотранспортной техники с двигателями внутреннего сгорания 
и выполнении сварочных работ. В целях обеспечения минимального уровня воз-
действия выбросов строительной техники в проекте предусмотрен ряд мероприя-
тий. Рассматриваемые мероприятия являются организационными и носят регу-
лирующий и предупреждающий характер. К их числу относятся: 

- укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов; 
- применение малосернистых видов топлива, обеспечивающих снижение 

выбросов диоксида серы; 
- применение специальных катализаторов, снижающих выбросы оксидов 

азота. 
Данные мероприятия позволят максимально снизить уровень химического 

загрязнения атмосферного воздуха при проведении строительных работ по ре-
конструкции ПС. 
 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 
неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 

Снижение загрязнения воздушного бассейна в период НМУ является 
обязательной частью деятельности предприятий по охране атмосферного 
воздуха, установленной законодательством Российской Федерации. 

Неблагоприятные метеорологические условия (температурные инверсии, 
туман, штилевой слой ниже источника) представляют собой краткосрочное 
особое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение в 
определенном районе качества воздуха в приземном слое атмосферы. 

Регулирование выбросов в период НМУ осуществляется на основе преду-
преждений органами Росгидромета о возможном опасном росте концентраций 
примесей в воздухе с целью его предотвращения, усиления контроля работы со-
ответствующего оборудования, ужесточения технологической дисциплины и 
действует до отмены предупреждения. 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период 
НМУ разрабатываются и применяются по требованиям органов Госкомгидромета 
для трех возможных уровней загрязнения атмосферы, которым соответствуют три 
режима работы предприятия в периоды НМУ. Применение мероприятий должно 
обеспечивать снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы по первому режиму на 15-20 %, по второму на 20-40 %, по третьему на 
40-60 %. 

Учитывая особенности технологии трансформации и передачи электриче-
ской энергии, трансформаторные подстанции не могут участвовать в регулиро-
вании выбросов в период НМУ и специальные мероприятия по регулированию 
выбросов при наступлении НМУ для них не разрабатываются. 
  
 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

В целях рационального использования земельных ресурсов размещение и 
размеры площадок под строительство проектируемых объектов определены в со-



 

ответствии с требованиями СТО 569447007-29.240.10.28-2009 «Нормы техниче-
ского проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-
750 кВ». 

Проектом предусматриваются технические решения и организационные 
мероприятия, достаточные для защиты почвенного покрова земельных участков 
от разрушения и уменьшения потерь, обусловленных деградацией земли в связи 
с работами по проекту: 

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства 
строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства; 

- оборудование площадок временного складирования отходов в соответст-
вии с требованиями к накоплению отходов производства и потребления; 

- исключение захламления и загрязнения производственной территории 
(вывоз образующихся отходов на переработку или утилизацию); 

- заправка машин и механизмов от топливозаправщиков с применением 
«пистолета», что снижает риск загрязнения прилегающих почв; 

- ликвидация последствий разлива ГСМ; 
- использование существующих подъездных путей; 
- благоустройство территории после завершения строительства (вывоз му-

сора, планировка территории, озеленение свободных территорий на площадке 
ПС и др.). 
 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по граж-
данской обороне 

 Проектируемый объект – ПС 110 кВ «Туапсе город»  согласно постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и исходным дан-
ным выданными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю является некатегори-
рованным по ГО. 
 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта 
в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в 
другое время, а также о перепрофилировании проектируемого производства 
на выпуск иной продукции 

 Существующая ПС 110 кВ «Туапсе город» входит в комплекс энергосис-
темы   предназначеной для устойчивого электроснабжения категорированных 
городов и объектов особой важности. 

Характер функционирования ПС 110 кВ «Туапсе город»  с непрерывным ра-
бочим циклом в мирное время не предполагает возможности его перебазирова-
ния в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и технологического 
оборудования объекта в «особый период» в короткие сроки технически неосуще-
ствим и экономически нецелесообразен. 
 Исходя из вышеперечисленного, мероприятия по прекращению деятельно-
сти или перемещению проектируемого объекта в другое место в военное время 
не разрабатывались. 
 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объ-
екта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий 

Функционирование проектируемого объекта будет обеспечено силами пер-
сонала Сочинских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго». 



 

В Сочинских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» функционируют 
система управления ГО, система оповещения ГО, проводится подготовка к веде-
нию гражданской обороны, в соответствиями требованиями Федерального зако-
на Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ. 

Технические решения по системе оповещения приняты в соответствии с 
требованиями «Положением о системах оповещения гражданской обороны» 
(Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006г. 
N422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

Технические решения по объектовой системе оповещения ГО и системе 
управления ГО на объекте реконструкции приняты с учетом: 

– организации эксплуатации реконструируемого электросетевого объекта; 
– решений по действующим объектовым системе оповещения ГО и систе-

ме управления ГО, принятых в организации, которая обслуживает объект рекон-
струкции – Сочинские электрические сети ПАО «Кубаньэнерго». 

В Сочинских электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго»в целях осуществ-
ления государственной политики в области гражданской обороны, действует 
система управления ГО, включающая органы (структурное подразделение) и 
пункт управления, системы оповещения и связи. 

Руководство гражданской обороной в дистанции пути осуществляет ее ру-
ководитель, который является по должности начальником гражданской обороны 
(НГО) объекта и несет персональную ответственность за организацию и прове-
дение мероприятий по гражданской обороне на предприятии. 

Система оповещения ГО Сочинских электрических сетях ПАО «Кубань-
энерго»предприятия межсистемных электрических сетей является составной ча-
стью системы управления гражданской обороной филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
МЭС Юга и представляет собой организационно-техническое объединение сил и 
специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети свя-
зи общего пользования и ведомственных сетей связи. 

Для реализации функций объектовой системы оповещения ГО в Сочин-
ских электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» межсистемных электрических 
сетей используются: 

– в зоне «Верхнее звено управления – Объект» – средства и каналы связи 
общегосударственной сети связи (каналы городской телефонной связи), спутни-
ковой связи, а также аппаратура и линии связи ведомственной сети связи ОАО 
«ФСК ЕЭС»; 

– в зоне объектовой системы оповещения аппаратура и линии связи ведом-
ственных сетей проводной и радиосвязи. 

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осу-
ществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. 
Основной режим – автоматизированный. 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения ГО передаются опера-
тивными дежурными службами органов, осуществляющих управление граждан-
ской обороной, вне всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их рас-
поряжении средств связи и оповещения. 

Для реализации функций оповещения ГО на ПС 110 кВ «Туапсе город»  
проектом предусматривается использование средств и каналов сети связи общего 
пользования, а также внутри объектовых комплексов связи, включающих в себя 



 

цифровые автоматические телефонные станции, диспетчерский коммутатор, 
громкоговорящую связь, абонентскую телефонную сеть. 

Для реализации функций оповещения ГО на ПС 110 кВ «Туапсе город»  - 
проектной документацией предусматривается использование существующих ве-
домственной проводной и радио связи, комплекса внутриобъектовой связи (циф-
ровая автоматическая телефонная станция, селекторная связь, громкоговорящая 
связь). Проектом не предусматривается дополнительные решения по системе 
оповещения. 

На территории ПС 110 кВ «Туапсе город»  действует объектовая система 
оповещения предприятия в целом, сопряженная с местной системой оповещения 
по сигналам ГО. Диспетчерско-технологическая связь в мирное время преду-
смотрена по ВЧ каналам. 

Основным способом оповещения персонала в условиях войны считается 
передача речевой информации с использованием государственных сетей провод-
ного вещания, радиовещания и телевидения. Для привлечения внимания при пе-
редаче речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные 
средства, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». 

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется по всем кана-
лам 
телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции. 

С целью своевременного предупреждения людей о возникновении непо-
средственной опасности применения противником ядерного, химического, бак-
териологического (биологического) оружия, о воздушной опасности (ракетной и 
авиационной) и необходимости применения мер защиты на территории России 
установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны: «Воздуш-
ная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химиче-
ская тревога». 

Оповещение ГО производится ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в 
общей системе оповещения населения, включением сирен и передачей речевого 
сообщения по радио и телевидению. 

Сигнал «Воздушная тревога» подается ГУ МЧС России по Краснодарско-
му краю для всего населения. Он предупреждает о непосредственной опасности 
поражения противником данного района. Ему предшествует сигнал «Внимание 
всем!», а затем средствами радио и телевидения транслируется сообщение при-
близительно следующего содержания: «Внимание! Внимание! Говорит штаб 
гражданской обороны. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Возь-
мите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Как 
можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. 
Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям граж-
данской обороны»! 

Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками промыш-
ленных предприятий и транспортных средств. Продолжительность сигнала 2-3 
мин. 

По сигналу «Воздушная тревога» объекты прекращают работу, транспорт 
останавливается, рабочие и служащие прекращают работу в соответствии с уста-
новленной инструкцией и указаниями администрации, исключающими возник-
новение аварий (производится безаварийная остановка технологического про-
цесса). 



 

После сигнала «Внимание всем!» может последовать и другая информация, 
например, о надвигающейся угрозе радиоактивного или бактериологического за-
ражения. В этих случаях также будет передано краткое сообщение о порядке 
действий и правилах поведения. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами ГОЧС. По ра-
диотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 
Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» По этому сигналу насе-
ление с разрешения комендантов (старших) убежищ и укрытий покидает их. Ра-
бочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе. 

На территории, по которой противник нанес удары оружием массового по-
ражения, для укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся 
вне укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, ре-
жимах поведения населения и другая необходимая информация для последую-
щих действий укрываемых. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и рай-
онах, по направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшее-
ся при взрыве ядерного боеприпаса. 

По этому сигналу необходимо надеть противогаз или респиратор, а при их 
отсутствии противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку – 
взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской 
защиты, предметы первой необходимости и уйти в защитное сооружение. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном 
обнаружении химического или бактериологического нападения. По этому сигна-
лу необходимо быстро надеть противогаз, а в случае необходимости – и средства 
защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооружении, в 
жилых, производственных или подсобных помещениях. 

В зоне химического заражения следует находиться в защитном сооруже-
нии до получения распоряжения о выходе из него. Выходить из защитного со-
оружения необходимо в надетых средствах защиты органов дыхания. Направле-
ние выхода из зоны заражения обозначается указательными знаками, при их от-
сутствии необходимо выходить в сторону, перпендикулярную направлению вет-
ра. 

В зоне заражения нельзя брать что-либо с зараженной местности, садиться 
и ложиться на землю. Даже при сильной усталости нельзя снимать средства ин-
дивидуальной защиты. 

После выхода за пределы зоны заражения снимать средства индивидуаль-
ной защиты, и особенно противогаз, без разрешения также нельзя, поскольку по-
верхность одежды, обуви и средств защиты может быть заражена ОВ. 

В очаге бактериологического поражения для предотвращения распростра-
нения инфекционных заболеваний может быть введен специальный режим – ка-
рантин или обсервация. 

Люди, находящиеся в очаге бактериологического поражения, должны 
строго соблюдать требования медицинской службы гражданской обороны, осо-
бенно режим питания. В пищу разрешается употреблять только те продукты, ко-
торые хранились в холодильниках или в закрытой таре. Кроме этого, как пищу, 
так и воду для питья следует обязательно подвергать термической обработке. 
Во всех случаях люди обязаны проявлять спокойствие и дисциплинированность, 
быть предельно внимательными и строго выполнять распоряжения органов гра-



 

жданской обороны. Сообщение о том, что опасность нападения противника ми-
новала, и распоряжение о порядке дальнейших действий поступит по тем же ка-
налам связи, что и сигнал оповещения. 
 
 3. Иные вопросы планировки территории 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки. 
Основные технико-экономические показатели проекта планировки террито-

рии, предусматривающего формирование нового элемента планировочной струк-
туры представлены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

На расчетный 
период 

1 Площадь проектируемой территории га 0.9520 0.9520 

 
 
 

в том числе территории: 

населенных пунктов га 0.7815 0.7815 

промышленности  - - 

сельскохозяйственного назначения га - - 

 категория земель не установлена га 0.1705 0.1705 

1.2 Из общей территории 

 земли находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности 
в т.ч. переданные в пользование третьим 
лицам 

га 
 
 
га 

0.9520 
 
 
0.4080 

0.9520 
 
 
0.4080 

земли  находящиеся частной собственности га - - 

1.3 Из общей площади проектируемого участка территории с особыми условиями использования: 

 охранная зона ЛЭП кв.м 3035 3035 

охранная зона ПС "Туапсе город" кв.м 6200 6200 

охранная зона водопровода кв.м 1750 1750 

охранная зона линии связи кв.м 75 75 

охранная зона проектируемых кабелей 
электропередач 

кв.м - 615 

охранная зона реконструируемой ПС 110 
кВ "Туапсе город" 

кв.м - 18227 

охранная зона проектируемой канализации кв.м - 
 

1759 

охранная зона проектируемого водопрово-
да 

кв.м - 2062 

охранная зона проектируемой линии связи кв.м - 72 

 
Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в 

документы территориального планирования и в Правила землепользования 
и застройки 

Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Туапсинского городского поселения Туапсинского района Краснодар-
ского края на основании разработанного проекта планировки не требуются в свя-
зи с тем, что размещение линейного объекта: «Реконструкция ПС 110 кВ «Тупсе 
город» не противоречит установленным видам использования земельных участ-
ков, сложившейся планировке территории и существующему землепользованию, 
а также не нарушает правовой режим и установленное функциональное назначе-
ние территории размещения. 



 

Основной задачей разработки проекта планировки территории является ус-
тановление красных линий, составляющих внутренний каркас проектируемой 
территории с целью ее устойчивого развития. В зоне планируемого размещения 
объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город» красные линии устанавли-
ваются по границе элемента планировочной структуры, отводимого для посто-
янного пользования на период эксплуатации объекта. В графической части про-
екта планировки территории отображено местоположение устанавливаемых, а 
также существующих и ликвидируемых красных линий («Разбивочный чертеж 
красных линий»). 
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