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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
12 

Состав проектной документации представлен в отдельном томе 0 «Состав проектной доку-

ментации», шифр 5399-КП.00—СП. 

3



    

    

    

    

    

    

    

 

 

 Формат 4 

      

5399-КП.00—ПЗ—С        

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

Разработал Кондратьев  04.22 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

ГИП Кондратьев  04.22 П 1 2 
Н.контроль Куколевская  04.22  

ОАО «Костромапроект» 

 

Нач. МКП Тихомиров  04.22 

    

 

С
о

гл
ас

о
в
ан

о
 

  

  

  

  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примеч. 

1 2 4 

5399-КП.00—ПЗ—С  Содержание тома  

5399-КП.00—ПЗ Пояснительная записка:  

 
а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о разра-
ботке проектной документации. 

 

 
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства. 

 

 
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строитель-
ства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой 
продукции (работ, услуг); 

 

 
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 
воде и электрической энергии 

 

 
д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для 
объектов производственного назначения. 

 

 
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения. 

 

 
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресур-
сов, отходов производства - для объектов производственного назначения. 

 

 
ж(1)) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов. 

 

 

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или му-
ниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанав-
ливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если та-
кие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 
деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами 
планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъя-
тия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
установления сервитута, публичного сервитута. 

 

 
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет распола-
гаться) объект капитального строительства. 

 

 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правооблада-
телям земельных участков и (или) расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

 

 

к(1)) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообла-
дателям земельных участков и (или) расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в качестве пла-
ты правообладателям земельных участков, - в случае установления сервиту-
та, публичного сервитута в отношении таких земельных участков. 

 

 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах прове-
денных патентных исследований. 

 

 
м) технико-экономические показатели проектируемого объекта капитально-
го строительства. 

 

 
н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техни-
ческих условий в случае необходимости разработки таких условий. 
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о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, зна-
чимости объекта капитального строительства для муниципального образо-
вания, а также о численности работников и их профессионально-
квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, характе-
ризующие объект капитального строительства. 
п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при вы-
полнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений, сооруже-
ний. 
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капи-
тального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 
(при необходимости). 
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и со-
оружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения (при необходимости). 
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участ-
ка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техниче-
скими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обес-
печению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и без-
опасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий 

Приложения: 

01 
Техническое задание Приложение №1 к Муниципальному контракту 

№01343000515210000150001от 26.04.2021 

02 
Свидетельство о собственности № 38-38/009-38/009/009/2015-10/1 

от 18.05.2015 

03 
Градостроительный план земельного участка № РФ-38-5-18-1-02-2021-0003 

от 14.05.2021 г. 

04 
Технические условия на водоотведение и водоснабжение № 106 от 

18.10.2021 ООО «ККС» 

05 
Технические условия на подключение к сети передачи данных и телефони-

зацию АО «Деловая сеть» № 006И от 18.02.2022. 

06 
Договор №44263-05-22/В-СИБ об осуществлении технологического присо-

единения к электрическим сетям ОАО «РЖД» 

07 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям (Прило-

жение к Договору №44263-05-22/В-СИБ) 

08 
Письмо администрации Култукского МО № 714 от 24.06.2021 об обяза-

тельствах прокладки электрических сетей 

09 Письмо ООО «ККС» № 96 от 21.09.2022 о сливной станции и лаборатории 

10 
Письмо администрации Култукского МО № 716 от 22.09.2021 о противо-

обледенении кровли 

11 
Письмо администрации Култукского МО № 904 от 12.11.2021 о согласова-

нии разделов ТХ, АТХ 

12 
Письмо администрации Култукского МО № 942 от 24.11.2021 о согласова-

нии схемы планировочной организации земельного участка 

13 
Письмо администрации Култукского МО № 1088 от 30.12.2021 о карте 

ОСР 2015-А 

14 
Письмо администрации Култукского МО № 457 от 14.04.2022 о со-

гласовании паспорта отделки фасадов, СКУД, СОТ. 

15 
Письмо администрации Култукского МО № 479 от 18.04.2022 о полигоне 

вывоза ТБО 
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Пояснительная записка 

а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 

проектной документации. 

Основанием для разработки проектной документации является: 

Национальный проект «Экология». 

Региональный проект «Сохранение озера Байкал». 

Проектная документация разработана ОАО «Костромапроект» на основании 

Муниципального контракта №01343000515210000150001от 26.04.2021 на выполнение работ по 

разработке проектной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в п.жд.ст. Ангасолка Култукского МО Слюдянского района Иркутской области». 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства. 

Проектная документация по объекту «Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в п.жд.ст. Ангасолка Култукского МО Слюдянского района Иркутской области» 

разработана на основании следующих исходных документов: 

- Техническое задание Приложение №1 к Муниципальному контракту 

№01343000515210000150001от 26.04.2021; 

 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО

«Востоктранспроект» в сентябре 2021г; 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО

«Востоктранспроект» в марте 2022г; 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный ОАО

«Костромапроект» в марте 2022г; 

 Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненный

ООО «Востоктранспроект» в сентябре 2021г; 

 Свидетельство о собственности № 38-38/009-38/009/009/2015-10/1 от 18.05.2015

Градостроительный план земельного участка № РФ-38-5-18-1-02-2021-0003 от 14.05.2021;

Технические условия на водоотведение и водоснабжение № 106 от 18.10.2021 ООО 

«ККС» 

 Технические условия на подключение к сети передачи данных и телефонизацию АО

«Деловая сеть» № 006И от 18.02.2022; 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям (Приложение к Договору

№44263-05-22/В-СИБ); 

 Иные исходно-разрешительные документы (перечень и копии документов даны в

Приложении).
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в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 

характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг); 

Место размещения объекта: Иркутская область, Слюдянский район, п.жд.ст. Ангасолка, ул. 

Заводская, №4А/1 

Функциональное назначение: Канализационные очистные сооружения. Прием и очистка на 

канализационных очистных сооружениях хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных 

показателей с последующим сбросом очищенных сточных в р. Правая Ангасолка. 

 

Идентификационные признаки объекта 

Назначение по ОК 013-2014 220.42.21.13.126 

Канализационные очистные 

сооружения 

Принадлежность к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности 

которых влияют на их безопасность 

Не принадлежит 

Возможность возникновения опасных природных 

процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будет осуществляться 

строительство объекта 

Опасные природные процессы – 

сейсмичность, подтопление, паводки, 

климат с холодной зимой. 

Принадлежность к опасным производственным 

объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность Категория Д 

Наличие помещений с постоянным пребыванием 

людей 

Имеются 

Уровень ответственности (устанавливается 

согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений" 

Нормальный. 

 

Не относится к особо опасным и 

технически сложным объектам 

 

Состав и характеристика производства: 

Проектом предусматривается реконструкция канализационных очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков. 

Канализационные очистные сооружения имеют одну площадку и один организованный 

выпуск очищенных сточных вод. 

Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству очищенных 

сточных вод, в данном проекте разработана комбинированная технологическая схема, 

сочетающая глубокую двух стадийную биологическую очистку, доочистку и последующее 

обеззараживание сточных вод.  

Качество очищенной сточной воды удовлетворяет условиям сброса в водоемы 

рыбохозяйственного назначения, а так же, при необходимости, позволяет повторно 

использовать очищенные сточные воды на собственные технологические нужды, в том числе на 

приготовление растворов коагулянта, флокулянта, на промывку шнекового дегидратора в 

технологическом процессе механического обезвоживания осадка. 

В предлагаемой схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное 

промышленное оборудование. 
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Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на модульных установках полной 

заводской готовности. Обработка осадка производится на шнековых дегидраторах с 

предварительной стадией промежуточного уплотнения в аэробном резервуара-накопителе-

уплотнителе осадка.  

Принципиальная технологическая схема станции по очистке сточных вод и обработки 

осадка приведена на черт. 5399-КП.00-ИОС.ТХ.ГЧ лист 1. 

В технологический комплекс проектируемых очистных сооружений входит: 

- Приёмно-регулирующий резервуар-денитрификатор; 

- Блок емкостей (биореактор, контактный фильтр, третичный отстойник, фильтр доочистки, 

обеззараживание, резервуар накопитель-уплотнитель осадка). 

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются по проектируемому отводящему 

коллектору в р. Правая Ангасолка через проектируемый береговой выпуск. 

Данная схема предусматривает строительство нового здания очистных сооружений на 

свободных от застройки площадях, в нем размещается основное и вспомогательное 

технологическое оборудование канализационных очистных сооружений. 

Также проектом предусматривается устройство на участке проектируемого объекта 

закрытой системы дождевой канализации с установкой очистных сооружений накопительного 

типа с двумя приёмными резервуарами и станцией обеззараживания сточных вод. 

 

Номенклатура выпускаемой продукции: 

Продукцией рассматриваемого производства является очистка хозяйственно-бытовых 

сточных вод отводимых от жилой застройки, учреждений п.жд.ст. Ангасолка Култукского МО 

Слюдянского района Иркутской области. Максимальный объем производимой продукции 

составляет 150 м
3
/сутки. 

 

Перечень проектируемых зданий и сооружений: 

На территории очистных расположены существующие здания и сооружения: здания 

очистных сооружений, здание АБК, иловые площадки. На основании решения собственника 

проектными решениями предусмотрен демонтаж существующих зданий и сооружений. 

В соответствии с принятой технологической схемой производства на земельном участке 

предусмотрено размещение: 

- Здания очистных сооружений, производительностью 150 м3/сут., с административно-

бытовым корпусом (№1 по ПЗУ); 

- Пожарных резервуаров емк. 2 х 120 м3 (№2 по ПЗУ); 

- Локальных очистных сооружений дождевого стока произв. 2 л/сек (№3 по ПЗУ); 

- КНС произв. 18,3 м3/час (№4 по ПЗУ); 

- Предусмотрено благоустройство территории с размещением временной стоянки на 2 

м/места, площадки для отдыха, площадки для мусороконтейнера , устройство 

асфальтобетонного проезда, тротуаров, ограждения территории КОС. 

 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, воде и 

электрической энергии 

Теплоснабжение 

В Таблице 1 приведены сведения о потребности проектируемого объекта в тепловой 

энергии. 
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Таблица 1 

поз 

по 

ПЗУ 
Наименование потребителя 

Расчетный тепловой поток, МВт 

Отопление Вентиляция ГВС Всего 

1 

Здания очистных сооружений, 

производительностью 150 м3/сут., с 

административно-бытовым корпусом 

0,072 0,066 - 0,138 

Источником теплоснабжения для отопления и вентиляции является – электроэнергия, учет 

предусмотрен в части «Электроснабжение». 

 

Водоснабжение и водоотведение 

В Таблице 2 приведены сведения о расходах на водопотребление и водоотведение 

проектируемого объекта. 

Таблица 2 

Наименование 

системы 

Расчетный расход 

Примечание 
м

3
/сут м

3
/час л/сек 

Хоз.-питьевые нужды В1 1,36 1,443 0,816  

 в том числе горячей воды Т3 0,94 0,78 0,453  

Технологическое оборудование 9,21 2,38 0,69  

ИТОГО В1 по площадке: 10,57 3,823 1,506  

Наружное пожаротушение 108,0 36,0 10,0  

Расход хоз.-бытовых сточных 

вод К1 
1,36 1,443 2,416  

 

Расчетный расход дождевых вод составляет – 29,16 л/с. 

Объем стока от расчетного дождя составляет – 76,59 м3. 

 

Электроэнергия 

В Таблице 3 приведены сведения об установленной и расчетной мощности проектируемого 

объекта. 

Таблица 3 

Наименование Ед. изм. Количество 

Установленная мощность объекта: кВт 321,064 

Расчетная мощность объекта: кВт 261,815 

Установленная/ расчетная мощность освещения кВт 4,54/4,54 

Установленная/ расчетная мощность наружного освещения кВт 0,66/0,66 
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Установленная / расчетная мощность основного 

технологического оборудования. 
кВт 37,98/26,08 

Установленная/ расчетная мощность общеобменной 

вентиляции. 
кВт 69,39/48,57 

Установленная/ расчетная мощность бытового 

электрооборудования 
кВт 9,12/4,56 

Установленная/расчетная мощность оборудования связи кВт 9,39/8,92 

Установленная/расчетная мощность оборудования пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре 
кВт 1,635/1,635 

Скомпенсированный коэффициент мощности  0,94 

Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки час 6500 

Годовой расход электроэнергии на технологические нужды 
тыс.кВт х 

час 

6500х26,08= 

169,52 

Годовой расход электроэнергии (общий) 
тыс.кВт х 

час 

6500х261,815= 

1701,79 

 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов 

производственного назначения. 

Проектная мощность канализационных очистных сооружений 150 м3/сут. (54 750 м3/год). 

 

Расчётные расходы сточных вод поступающих на очистные сооружения приведены                       

в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 
Единица 

измерения 

Полная 

производительность 

Максимальный расчётный суточный расход  м³/сутки 150 

Средний суточный расход за год  м³/сутки 120 

Общий коэффициент неравномерности * - 2,9 

Суточный коэффициент неравномерности - 1,25 

Часовой коэффициент неравномерности - 2,75 

Среднечасовой расход за средние сутки м³/ч 5,0 

Среднечасовой расход за максимальные сутки м³/ч 6,25 

Максимальный часовой расход в максимальные сутки м³/ч 18,13 

Максимальный секундный расход в максимальный час л/с 5,03 

 

 

Данные о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 

рабочих мест представлены в Штатном расписании, Таблица 5. 

Таблица 5 

Штатное расписание 

№ 

п\п 
Код КЧ 

Наименование должности  

или профессии 

Разряд, 

категория 

Код  

выпуска 

Код 

по 

ОКЗ 

Кол-во 

ставок 

в смену  

Кол-во 

смен 

Кол-во 

человек 

Административно-служебный персонал 
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1.1 22058 0 
Начальник очистных  

сооружений 
1 - 1226 1 1 1 

1.2 22854 4 Инженер-технолог 2 - 2145 1 1 1 

Производственный персонал 

2.1 15784 7 
Оператор очистных  

сооружений 
1-3 69 8163 1 3 4 

2.2 18494 8 Слесарь КИПиА 2-6 02 8281 1 1 1 

2.3 18590 2 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

2-6 02 5147 1 1 1 

2.4 18559 9 Слесарь- ремонтник 2-8 02 7233 1 1 1 

Вспомогательный персонал 

3.1 25416 3 Охранник 3 - 5169 1 3 4 

3.2 19258 8 
Уборщик служебных 

помещений 
1-2 01 9414 1 1 1 

3.3 19262 4 Уборщик территории 1 01 9414 1 1 1 

Всего: 9  15 

Максимальная рабочая смена: 9   

Примечание: 

Штатное расписание составлено в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 г. N 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», 

подробнее см. описание основных технологических решений 

 

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения. 

Расход воды на производственные нужды: 9,21 м3/сут., 2,38 м3/час., 0,69 л/сек 

Расход электроэнергии на технологические нужды: 

 - Расчетная мощность 26,08 кВт; 

- Годовой расход электроэнергии 169,52 тыс.кВт х час. 

 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения. 

Вторичные энергоресурсы, отходы производства не используются. 

 

ж(1)) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов. 

Возобновляемые источники энергии и вторичные энергоресурсы не используются. 

 

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается 

сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не 

установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 

землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами межевания 

территории, - при необходимости изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута. 

Земельные участки во временное и (или) постоянное пользование не изымаются. 

 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне – «зона инженерной 

инфраструктуры» Установлен градостроительный регламент. 
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Основные виды разрешенного использования – для эксплуатации комплекса очистных 

сооружений. 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или муниципальных 

нужд. 

Участки во временное и (или) постоянное пользование не изымаются. Средства для 

возмещения убытков правообладателям земельных участков не предусматриваются. 

 

к(1)) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям земельных 

участков, - в случае установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких 

земельных участков. 

Участки для установления сервитута, публичного сервитута не предусматриваются. 

Средства для возмещения убытков и (или) в качестве платы правообладателям земельных 

участков не предусматриваются. 

 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований. 

Не требуется 

 

м) технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства. 

Основные технико-экономические показатели приведены в Таблице 6 

Таблица 6 

Площадь земельного участка 6012,0 м
2
 

Площадь застройки земельного участка 738,02 м
2
 

Площадь покрытий 1743,0 м
2
 

Площадь озеленения 3530,98 м
2
 

Здание очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сут. с 

административно-бытовым корпусом 

Площадь застройки 738.02 м
2 

Количество этажей 1 

Общая площадь здания 829,19 м
2 

Строительный объем 

в том числе: подземная часть 

6462.97 м
3
 

218.84 м
3
 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

Класс функциональной пожарной опасности: 

 производственная часть 

 административно-бытовая часть 

 

Ф 5.1 

Ф 4.3 

Степень огнестойкости II 
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н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий в случае необходимости разработки таких условий. 

Не требуется. 

 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 

объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а 

также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 

рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект 

капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения; 

Не требуется. 

 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений, сооружений. 

При разработке проектной документация были использованы следующие компьютерные 

программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерной 

программы 

Разработчик (поставщик) 

компьютерной 

программы 

Раздел, в котором 

использована данная 

компьютерная программа 

Примечание 

1 
«Лига-Сапр 

2011PRO» 
ООО «Лира Сервис» 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
 

 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости). 

Строительство проектируемого объекта предусматривается в один этап. 

 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 

необходимости). 

Проектом предусматривается снос существующих канализационных очистных сооружений. 

Затраты учтены в Разделе 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» на 

основании объемов определенных в Разделе 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 

капитального строительства». 

 

т) 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий 

 

 

 

Главный инженер проекта       А.А. Кондратьев 
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Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД».  

Заявитель – Администрация Култукского городского поселения Слюдянского район       1 
 

ДОГОВОР № 44263-05-22/В-СИБ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД» 

г. Москва  «___»____________ 20__ г. 

 

 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем 

«Сетевая организация», в лице первого заместителя директора «Желдорэнерго» - филиала  

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» Столярова Ивана Михайловича, действующего на основании 

доверенности от 25 мая 2021 г. № 269-ДП, с одной стороны и Администрация Култукского 

городского поселения Слюдянского района, именуемая в дальнейшем «Заявитель», в лице главы 

Култукского городского поселения Слюдянского Муниципального района Иркутской области 

Иневаткина Виктора Владимировича действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по 

осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее 

– Технологическое присоединение) - КЛ-0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов 

электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к 

присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в 

случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 

электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетике), с учетом 

следующих характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 185 (кВт); 

категория надежности 2 (вторая); 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 (кВ); 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 110 (кВт). 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов Заявителя, 

расположенных (которые будут располагаться) по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, 

пос.жд.ст. Ангасолка, ул. Заводская, д. 4А/1, кадастровый номер: 38:25:030202:446.  

1.3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к 

электрическим сетям (далее – Технические условия), являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора и приведены в приложении. 

Срок действия технический условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего 

Договора.  

1.4. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) 

год со дня заключения настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Сетевая организация обязуется: 

2.1.1. Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по 

выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения 

энергопринимающих устройств Заявителя, указанной в Технических условиях.  
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2.1.2. В течение 10 (десяти) дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о 

выполнении им Технических условий осуществить проверку выполнения технических условий 

Заявителем. 

2.1.3. Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по 

технологическому надзору. 

2.1.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении 

разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому 

надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя, с соблюдением срока, установленного 

пунктом 1.4. настоящего Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, 

составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и 

направить его Заявителю. 

2.2. Сетевая организация вправе: 

2.2.1. При невыполнении Заявителем Технических условий в согласованный срок и наличии на 

дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения 

вправе по обращению Заявителя продлить срок Технических условий. При этом дополнительная 

плата не взимается.  

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки 

(точек) присоединения его энергопринимающих устройств, указанных в Технических условиях. 

2.3.2. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки (точек) 

присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотренных Техническими 

условиями, уведомить Сетевую организацию («Желдорэнерго» – филиал  

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ») о выполнении Технических условий и представить копии разделов 

проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение 

технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, 

телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем 

в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о 

выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной). 

2.3.3. Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 

устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 

надзору. 

2.3.4. Получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов. 

2.3.5. После осуществления сетевой организацией фактического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо 

представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

получения указанного акта от сетевой организации. 

2.3.6. Надлежащим образом исполнять указанные в Разделе 3 настоящего Договора 

обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение. 

2.3.7. Уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых 

применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование двух и 

более источников электроснабжения. 

2.4. Заявитель вправе: 
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2.4.1. Заявитель вправе при невыполнении им Технических условий в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия 

Технических условий. 

3. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

3.1. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 

службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 г. № 79-446-спр (с изменениями  

от 15 марта 2022 г. № 79-31-спр, от 20 апреля 2022 г. № 79-42-спр, от 20 апреля 2022 г. № 79-43-спр,  

от 04 мая 2022 г. № 79-48-спр) на основании Методических указаний по определению размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы России от 29 августа 2017 г. № 1135/17, и составляет 95 315 (Девяносто 

пять тысяч триста пятнадцать) рублей 70 копеек, в том числе НДС (20%) – 15 885 (Пятнадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят пять) рублей 95 копеек.  

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем на 

расчетный счет Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала Сетевой организации в следующем порядке: 

 

Платеж Всего к оплате (с 

НДС), руб. 

Срок оплаты 

Платеж 10 % 9 531,57 В течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения 

настоящего Договора 

Платеж 30 % 28 594,71 В течение 60 (шестидесяти) дней со дня заключения 

настоящего Договора 

Платеж 20 % 19 063,14 В течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня заключения 

настоящего Договора 

Платеж 30 % 28 594,71 В течение 15 (пятнадцати) дней со дня фактического 

присоединения 

Платеж 10 % 9 531,57 В течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

3.3. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое 

присоединение считается дата поступления денежных средств, указанных в настоящем разделе, на 

расчетный счет Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала Сетевой организации. 

4. Разграничение балансовой принадлежности  

электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон 

4.1. Границы балансовой принадлежности определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если иного не установлено документами об осуществлении 

технологического присоединения. 

5. Условия изменения, расторжения Договора и ответственность Сторон 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.3. Заявитель вправе при нарушении Сетевой организацией указанных в настоящем Договоре 

сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

Нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 

ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных очередным этапом) 
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на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены 

мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору 

наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по 

требованию Сетевой организации по решению суда. 

5.4. В случае несоблюдения Заявителем обязательств по внесению платы в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, Заявитель обязан уплатить Сетевой организации 

неустойку, равную 0,25 процента от соответствующего этапа оплаты по Договору, предусмотренного 

разделом 3 Договора, за каждый календарный день просрочки, при этом исчисление неустойки 

осуществляется со следующего календарного дня с даты завершения срока оплаты по 

соответствующему этапу оплаты до фактической даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала Сетевой организации. 

5.5. Сторона Договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 

0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный 

размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в 

предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной 

договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо 

отказа от ее уплаты. 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего Договора и оказывающих 

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, расторжении настоящего Договора, 

Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор считается заключенным для физического лица с даты подписания 

Договора простой электронной подписью на сайте www.energopromsbyt.ru, для индивидуального 

предпринимателя или юридического лица с даты размещения в личном кабинете на сайте 

www.energopromsbyt.ru Договора, подписанного уполномоченным лицом, усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

8. Приложения к Договору 

8.1. Приложение № 1 – Технические условия.  

9. Реквизиты Сторон 

Наименование Восточно-Сибирская дирекция по 

энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиала 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Администрация Култукского 

городского поселения Слюдянского 

район 

Юридический адрес/ 

Адрес регистрации 

107174, г. Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Басманный, 

ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1 

665911, Иркутская обл., Слюдянский 

р-н, р.п. Култук, ул. Кирова, д. 35 
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ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Сетевой организации: 

 

Первый заместитель директора 

«Желдорэнерго» - филиала ООО 

«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»  

 

И.М. Столяров  

 

 
 

Заявитель: 

 

Глава Култукского городского поселения 

Слюдянского Муниципального района 

Иркутской области 

 

В.В. Иневаткин 

 

Почтовый адрес 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

665911, Иркутская обл., Слюдянский 

р-н, р.п. Култук, ул. Кирова, д. 35 

ИНН 7708503727 3837003764 

КПП 384945007 381001001 

ОГРН  1037739877295 1053848033700 

ОКТМО   

ОКПО   

Банк Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. 

Красноярске 
 

Расчетный счет  40702810208032144067  
Корр. счет  30101810200000000777   
БИК  040407777   
Телефон/факс 

e-mail 

(3952) 64-56-23, 

(3952) 64-11-81, 

(3952) 64-11-82 

(839544)-43-225 / adm_kultuk@mail.ru 

 

 

 
Сертификат: 1411b5ca00000004055b 

Владелец: Столяров Иван Михайлович  

Действителен: с 20.05.2021 по 20.08.2022 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
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                                                                 Приложение № ___ 

к Договору об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям 

от «____» ______ 20 ___ г.  

№ 44263-05-22/В-СИБ 

 

Технические условия  

для присоединения к электрическим сетям 

 

Сетевая организация: открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги».  

Структурное подразделение Сетевой организации: Мысовская дистанция 

электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – 

структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД». 

Заявитель: Администрация Култукского городского поселения 

Слюдянского района. 

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя –  

КЛ-0,4 кВ. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств Заявителя – электроустановки, расположенные на земельном участке 

по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, посёлок жд. станция 

Ангасолка, ул. Заводская, 4А/1, кадастровый номер: 38:25:030202:446. 

          3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств Заявителя составляет: 295 кВт (дополнительно 185 кВт к ранее 

присоединенным 110 кВт). 

4. Категория надёжности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя – 

2024 г. 

7. Точки присоединения:  

7.1. существующие присоединения линий электропередачи напряжением 

0,4 кВ Заявителя от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (фидер «Резерв 

очистных сооружений») центрального распределительного пункта 

ЦРП Ангасолка. 

 7.2. существующее присоединение линии электропередачи напряжением 

0,4 кВ Заявителя в распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ (фидер 

«Очистные сооружения») трансформаторной подстанции ТП №2.  

8. Основной источник питания: центральный распределительный пункт       

ЦРП-Ангасолка, (ЦП ПС 110 Ангасолка (ОАО «РЖД»)). 
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9. Резервный источник питания: трансформаторная подстанция ТП №2, 

(ЦП ПС 110 Ангасолка (ОАО «РЖД»)).  

10. Сетевая организация осуществляет: 

  10.1. замену трансформатора в центральном распределительном пункте 

ЦРП-Ангасолка мощностью 400 кВА на трансформатор расчётной мощности; 

  10.2. замену участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (фидер 

«Резерв очистных сооружений») ЦРП-Ангасолка; 

  10.3. замену трансформаторов тока номиналом 200/5 в распределительном 

устройстве напряжением 0,4 кВ (фидер «Резерв очистных сооружений») 

центрального распределительного пункта ЦРП-Ангасолка на трансформаторы 

тока расчётного номинала; 

  10.4. замену трансформаторов тока номиналом 200/5 в распределительном 

устройстве напряжением 0,4 кВ (фидер «Очистные сооружения») 

трансформаторной подстанции ТП №2 на трансформаторы тока расчётного 

номинала; 

  10.5. замену плавких вставок в распределительном устройстве 

напряжением 0,4 кВ на вводе 0,4 кВ и фидере «Резерв очистных сооружений» 

ЦРП-Ангасолка на плавкие вставки расчётного номинала; 

  10.6. замену плавких вставок в распределительном устройстве 

напряжением 0,4 кВ на вводе 0,4 кВ и фидере «Очистные сооружения» ТП №2 

на плавкие вставки расчётного номинала; 

10.7. установку трансформаторов тока расчетного номинала на вводе 

0,4 кВ ЦРП-Ангасолка расчётного номинала; 

10.8. проверку приборов учёта электроэнергии и их замену при выявлении 

несоответствия; 

10.9. в случае необходимости отступления от технических условий, в том 

числе в ходе проектирования, такие отступления подлежат внесению в данные 

технические условия; 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. разработку проектной документации за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

11.2. проверку соответствия действующим требованиям нормативно-

технических документов в условиях увеличивающихся электрических нагрузок 

существующих элементов электроустановок, линий электропередачи, 

находящихся на балансе Заявителя; 

11.3. замену элементов электроустановок, монтаж защит и (или) изменение 

их уставок в соответствии с требованиями действующих нормативно-

технических документов; 

11.4. ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств, в соответствии 

с Правилами технологического присоединения. 
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12. Срок действия настоящих технических условий составляет два года с 

даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заместитель директора  

«Желдорэнерго» – филиала  

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 

– начальник технического 

отдела                                                     

 

 

 

                                                 

                                                В.В. Кузнецов 
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