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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 
10129/06-10129/06-1-006-19-251-ПЗ-
С Содержание тома 

10129/06-10129/06-1-006-19-251-СД Состав проектной документация 
10129/06-10129/06-1-006-19-251-ПЗ Пояснительная записка 

Текстовые приложения 
Приложение А Задание на проектирование 
Приложение Б Договор аренды 
Приложение В Акт выбора земельного участка 
Приложение Г Градостроительный план земельного 

участка 
Приложение Д Исходные данные 
Приложение Е Изменение Исходных данных 1 
Приложение Ж Изменение Исходных данных 2 
Приложение И Технические условия на подключение 

к сетям теплоснабжения № 52 от 28 
мая 2019г. 

Приложение К Технические условия на подключение 
к сетям водоснабжения и 
водоотведения № 41 от 25.04.2019г. 

Приложение Л Технические условия на 
проектирование системы 
автоматизации 

Приложение М Технические условия на подключение 
к сетям электроснабжения 

Приложение Н Технические условия на подключение 
к сетям связи 

Приложение П Исходные данные МЧС по 
проектированию ГО и ЧС 

5



10129/06-10129/06-1-006-19-251-СД
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 
Разраб. Урусова Е.Н 25.05.20 

Состав документации 

Стадия Лист Листов 
П 1 2 

. 

ООО «Волжскэкострой» Н. контр. Урусова Е.Н. 25.05.20 
ГИП Щеглов А.С. 25.05.20 

Состав проектной документации по объекту 
«Строительство угольной котельной ст. Малошуйка» 

Северная дирекция по тепловодоснабжению 
№ 

тома Обозначение Наименование Примеч. 

1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

3 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  

4.1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
КР1 

Подраздел 1  Фундамент под блочно-
модульную котельную 

4.2 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
КР2 Подраздел 2 Склад угля 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1.1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ИОС1.1 

Подраздел 5.1. Система 
электроснабжения 
Часть 1. Внутренние сети 

5.1.2 10129/06-10129/06-1-007-19-251-
ИОС1.2 

Подраздел 5.1. Система 
электроснабжения 
Часть 2. Наружные сети. Наружное 
освещение 

 

5.2.1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ИОС2.1 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения 
Часть 1. Внутренние сети 

5.2.2 10129/06-10129/06-1-008-19-251-
ИОС2.2 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения 
Часть 2. Наружные сети 

5.3.1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ИОС3.1 

Подраздел 5.3 Система водоотведения 
Часть 1. Внутренние сети 

5.3.2 10129/06-10129/06-1-008-19-251-
ИОС3.2 

Подраздел 5.3 Система водоотведения 
Часть 2. Наружные сети 

5.4.1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ИОС4.1 

Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 
Часть 1. Внутренние сети 

5.4.2 10129/06-10129/06-1-009-19-251-
ИОС4.2 

Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 
Часть 2. Наружные сети 

5.5 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ИОС5 Подраздел 5.5 Сети связи  
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5.6 Подраздел 5.6 Сети газоснабжения Не 
разраб 

5.7 10129/06-10129/06-1-005-19-251-
ИОС7 Подраздел 5.7 Технологические решения 

6 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ПОС 

Раздел 6. Проект организации 
строительства 

7 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ПОД 

Раздел 7. Проект организации работ по 
демонтажу объектов капитального 
строительства 

8 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

9 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 

10 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов 

10_1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ЭЭ 

Раздел 10_1 Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 

11 10129/06-10129/06-1-010-19-251-
СМ 

Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства 
Раздел 12 Иная документация в 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами" 

12.1 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ТБЭ 

Подраздел 12.1 Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства 

12.2 10129/06-10129/06-1-006-19-251-
ГОиЧС 

Подраздел 12.2 Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

12.3 10129/06-10129/06-1-011-19-251-
СЗЗ 

Подраздел 12.3 Проект расчетной 
санитарно-защитной зоны 

Примечание: 
1) Подраздел 5.6 Сети газоснабжения  не разрабатывается в связи с отсутствием

необходимости подключения объекта к сетям газоснабжения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100775


10129/06-10129/06-1-006-19-251-ПЗ-ТЧ
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Урусова Е.Н 25.05.20 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

П 1 9 

. 

ООО «Волжскэкострой» Н. контр. Урусова Е.Н. 25.05.20 

ГИП Щеглов А.С. 25.05.20 

Содержание 
Содержание ........................................................................................................................... 8 
Справка о соответствии проекта действующим нормам, правилам и требованиям 
государственного надзора .................................................................................................. 10 
а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 
проектной документации: .................................................................................................... 11 
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 
капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты 
следующих документов: ...................................................................................................... 11 
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 
состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, 
услуг); ................................................................................................................................... 12 
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии; ....................................................................................................... 13 
д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов 
производственного назначения; ......................................................................................... 13 
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения; ..................... 13 
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 
производства - для объектов производственного назначения; ........................................ 14 
ж(1)) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 
энергетических ресурсов; .................................................................................................... 14 
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 
земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 
конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 
проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия 
земельного участка; ............................................................................................................. 14 
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 
объект капитального строительства; ................................................................................. 14 
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 
постоянное пользование; .................................................................................................... 14 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 
патентных исследований; ................................................................................................... 15 
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства; ..................................................................................................................... 15 
н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 
условий - в случае необходимости разработки таких условий; ....................................... 15 
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; .......... 15 
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п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; ........................... 16 
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 
необходимости); ................................................................................................................... 16 
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости); ................................................................................................................... 16 
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент), 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. ........................................................ 16 
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Справка о соответствии проекта действующим нормам, правилам и 
требованиям государственного надзора 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями 

Технического задания и технических регламентов, в том числе, устанавливающих 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий; с соблюдением 

технических условий,  экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией 

мероприятий. 

 Главный инженер проекта  ________________  /  Щеглов А.С, 

  Дата: _______25.05.20г._________ 

Данная документация не может быть воспроизведена (полностью или 

частично), копирована, тиражирована и использована для каких-либо других целей без 

разрешения ООО «Волжскэкострой». 
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а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о 
разработке проектной документации: 

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» «Реконструкция и строительство 

объектов технологического и коммунального назначения». 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются 
реквизиты следующих документов: 

− задание на проектирование;

− отчетная документация по результатам инженерных изысканий:

 технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям

 технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям

 технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям

− правоустанавливающие документы на объект капитального строительства:

 договор аренды земельного участка

 акт выбора земельного участка

− утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке

градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения

объекта капитального строительства

− технические условия, предусмотренные частью 7 статьи

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными

правовыми актами:

 Исходные данные на объект инвестиционной программы

 Изменение исходных данных №1

 Изменение исходных данных №2

 Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения № 52 от 28 мая

2019г.

 Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения №

41 от 25.04.2019г.

 Технические условия на проектирование системы автоматизации

 Технические условия на подключение к сетям электроснабжения

 Технические условия на подключение к сетям связи

− иные исходно-разрешительные документы, установленные

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами:

 Исходные данные МЧС о проектировании ГО и ЧС

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100758
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100758
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в) сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру 

выпускаемой продукции (работ, услуг); 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

Блочно-модульная котельная на твердом топливе теплопроизводительностью 

4,35МВт, предназначена для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения 

зданий ст. Малошуйка. 

К юго-востоку от проектируемой котельной расположена действующая 

котельная, работающая на мазутном топливе. В связи с ее недостаточной мощностью 

и большой степенью износа оборудования и самого здания котельной Заказчиком 

принято решение о проектировании и строительстве новой котельной (угольной), с  

последующим выводом существующей котельной из эксплуатации. 

Состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой 

продукции, осуществляемых работ 

Здание модульной котельной имеет прямоугольную форму в плане, размерами 

в осях 13,275х17,995м. Кровля двускатная с неорганизованным водоотводом. Высота 

здания в коньке 7,255 м.  

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола котельного зала. 

В здании предусмотрены встроенные помещения для обслуживающего 

персонала – операторная, бытовое помещение, душевая, санузел. Здание не имеет 

своей ходовой части, то есть перевозимое.  

По надежности теплоснабжения котельная относится к II категории.  

Котельная автономная, механизированная, с постоянным присутствием 

обслуживающего персонала, от шкафа управления предусмотрена возможность 

передачи данных на верхний уровень в диспетчерскую и связь, сигнализация. 

Режим работы котельной – круглосуточный.   

Степень огнестойкости здания котельной –  IV;  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0;    

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1;  

Уровень ответственности здания – 2 (нормальный);  

Тепловая нагрузка котельной: 

 Отопление – 2,09 Гкал/час

 Вентиляция – 0,41 Гкал/час

 ГВС – 0,2 Гкал/час
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В модульной котельной предусмотрены 3 водогрейных котла ДН-4,5. В качестве 

топлива для водогрейных котлов используется каменный уголь. 

Система отопления потребителей – независимая, закрытая. 

Температурный режим работы тепловых сетей для нужд отопления и 

вентиляции 95-70°С (теплоноситель – вода). Температура горячей воды на выходе из 

котельной – 60 ºС. Система теплоснабжения потребителей – водяная, двухтрубная. 

Шлакозолоудаление – автоматизированное, с удалением шлаковых остатков в 

бункер, расположенный за пределами здания котельной. Запас бункера хранения золы 

рассчитан исходя из 2-х суточного запаса. 

Углеподача – автоматизированная из бункера угля, расположенного за 

пределами здания котельной. Для хранения угля предусмотрен закрытый склад угля, 

размещаемый рядом со зданием котельной. Загрузка угля со склада угля в бункер угля 

осуществляется по радиусному монорельсу с талью. 

Отвод дымовых газов выполнен в индивидуальные дымовые трубы (3 шт.). 
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии; 
Производительность котельной 3,6 Гкал/час. Тепловая нагрузка котельной: 

отопление – 2,09 Гкал/час, вентиляция – 0,41 Гкал/час, ГВС – 0,2 Гкал/час. 

Сведения об объемах потребления электрической энергии отражены в разделе 

«Система электроснабжения». 

Сведения об объемах водопотребления отражены в разделах «Система 

водоснабжения и водоотведения» и «Технологические решения». 

Сведения об объема потребления топлива (угля) отражены в разделе 

«Технологические решения». 

Потребность объекта в газе отсутствует. 

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

Производительность котельной 4,35МВт. 

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

Подключение объекта к сетям водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения предусмотрено согласно техническим условиям. 

Проектируемая котельная – угольная. Привоз угля на площадку в рамках 

договора Заказчика и Поставщика топлива.  
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ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного 
назначения; 

В ходе эксплуатации проектируемой котельной использование вторичных 

энергоресурсов не предусмотрено. 

Сведения об отходах производства и потребления отражены в разделе 

«Технологические решения». 

Утилизация отходов осуществляется путем вывоза на полигон ТКО, либо сдачей 

организациям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов по 

договору. 

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

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов на проектируемом объекте не предусмотрено. 

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

Размещение проектируемого объекта ведется на земельном участке, 

отведенном для размещения котельной согласно акту выбора земельного участка и 

ГПЗУ. 

Дополнительного изъятия земельных ресурсов не требуется. 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) объект капитального строительства; 

Объект капитального строительства расположен в полосе отвода железной 

дороги. 

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

Изъятие земельных участков во временное или постоянное пользование не 

предусмотрено. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков не приводятся. 
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л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований; 

Патентные изобретения и исследования в данной проектной документации не 

предусмотрены. 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства; 

Таблица 3 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Показатели Количество 
Производительность 4,35МВт 
Габаритные размеры котельной в осях (Д/Ш) 13275х17995 
Высота здания в коньке 7,255 м 
Габаритные размеры склада в осях (Д/Ш) 12х7,5м 
Высота склада до низа фермы 12 м 
Объем бункера угля 27,6м3 
Объем бункера золы и шлака 18,45м3 
Площадь участка в границах межевания 5000м2 
Площадь застройки, в т.ч. 1388м2 
- проектируемая 406м2 
- существующая 982м2 
Площадь твердых покрытий, в т.ч. 1698м2 
- проектируемая 1613м2 
- существующая 85м2 
Площадь озеленения, в т.ч. 760м2 
- проектируемая 565м2 
- существующая 195м2 
Площадь грунтовых покрытий 1154м2 
Продолжительность строительства 8,5 мес. 
- подготовительный 0,5 мес. 
- основной период 4 мес 
- изготовление и поставка оборудования (котельной) 4 мес 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий - в случае необходимости разработки таких условий; 

Специальные технические условия в данной проектной документации не 

разрабатывались. 

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; 

Сведения не приводятся. Объект является производственным. 
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п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений; 

При разработке данной проектной документации использовались следующие 

программы: WORD, EXCEL, AutoCAD, УПРЗА «Эколог» вер. 4.5., «Эколог-Шум» версия 

2.4.2. 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 
(при необходимости); 

Выделение этапов строительства проектными решениями не предусмотрено. 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения (при необходимости); 

Согласно Изменению №1 к Исходным данным проектными решениями 

предусматривается  разработка раздела ПОД с разработкой мероприятий по 

консервации и ликвидации опасных производственных объектов и резервуаров 

мазутного хозяйства действующей котельной. 

Затраты, связанные со сносом здания котельной отражены в сметной 

документации. 

Переселение людей не требуется. 

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 
использовании земельного участка для строительства (в случае если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного 
регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 
регламент), 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. 

Данные сведения приведены на странице 8 Пояснительной записки. 
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г. Архангельск 

Договор аренды, #ДА ф __ ^/^ 
находящегося в федеральной собственности земельного участка ' ' 

№7/19 Х2.М.ХЙРУ% 
12 ноября 2004 г. 

Территориальное управление Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации по Архангельской области (далее - Территориальное управление), именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель» в лице исполняющего обязанности заместителя руководителя 
Территориального управления Мамонова Александра Витальевича, действующего на основании приказа 
от 22.01.2004 № 5-0 и Положения о Территориальном управлении, с одной стороны, 

и открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»), в лице 
начальника Архангельского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Шиленко 
Валерия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 29.09.2003 (76 АА 012788), 
выданной начальником Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Билохой Василием 
Александровичем, распоряжающимся на основании доверенности от 27.09.2003 г. № 211 ДТ, выданной 
ОАО «РЖД» в лице президента Фадеева Геннадия Матвеевича, действующего на основании Устава 
ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

согласно распоряжению Территориального управления от 12.11.2004г № 348-р, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок 

из земель поселений; 
по адресу: Архангельская область, Онежский кадастровый район; 
площадью: 232 1900 кв.м.; 
с разрешенным использованием: для производственной деятельности и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта (полоса отвода железной дороги); 

- с кадастровым номером: 29:13:000000:0003. \ / З т 3& 1^ЬС\/Ь>^Ь> 
1.2. На земельном участке расположены: сооружение-комплекс Малошуйская дистанция пути (свидетельство (о ' 

государственной регистрации права (далее - свидетельство) от 18.02.2004 серии 29 АВ № 214925); сооружение-комплекс 
Архангельской дистанции сигнализации и связи (свидетельство от 01.03.2004 серии 29 АВ № 190830); сооружение-
комплекс Архангельской дистанции электроснабжения (свидетельство от 01.03.2004 серии 29 АВ № 190275); здание 
гаража (свидетельство от 02.02.2004 серии 29 АВ № 203975); пристройка к ангару (свидетельство от 02.02.2004 серии 29 
АВ № 203957); сооружение-комплекс Исакогорское вагонное депо на ст. Малошуйка (свидетельство от 06.02.2004 серии 
29 АВ № 203767); здание - механические мастерские (свидетельство от 04.02.2004 серии 29 АВ № 203988); подъездной 
путь ДПКС (дежурный пункт контактной сети) (свидетельство от 06.02.2004 серии 29 АВ № 203769); подъездной путь к 
тяговой подстанции (свидетельство от 06.02.2004 серии 29 АВ № 203771); сооружение-комплекс Исакогорская дистанция 
гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения на ст. Вонгуда (свидетельство от 11.02.2004 серии 29 АВ № 
214191); сооружение-комплекс Исакогорская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения по 
станции Малошуйка (свидетельство от 16.02.2004 серии 29 АВ № 214743); сооружение-комплекс Исакогорская дистанция 
гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения по станции Мудьюга (свидетельство от 17.02.2004 серии 29 АВ 
№ 190048); сооружение-комплекс локомотивное депо Малошуйка (свидетельство от 30.01.2004 серии 29 АВ № 203942). 

2. Срок действия договора 
2.1. Договор действует по 11 ноября 2053 г., и вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Расчет арендной платы производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 
Расчет арендной платы на 2004 год 

Площадь 
кв.м. 

Базовая ставка 
арендной платы 

(руб./кв.м.) 

Применяемые 
коэффициенты 

Порядок расчета Годовой размер 
арендной платы, 

руб-
232 1900 0,000665 232 1900x0,000665 1544 

3.2. Порядок оплаты: арендная плата по договору начисляется с 01.01.2005 г. и вносится Арендатором 
ежеквартально не позднее 1 (первого) числа следующего за кварталом месяца, а в четвертом 
квартале не позднее 25 декабря текущего года путем перечисления на счет Управления 
федерального казначейства Министерства финансов РФ по Архангельской области 
(Территориальное управление Минимущества России по Архангельской области) 
40101810500000010003 в ГРКЦ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск, БИК 
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041117001, код БК 2010231 (арендная плата за земли, находящиеся в федеральной собственности), 
ИНН 2901121036, КПП 290101001, СЖАТО 11246000000. 

3.3. Размер арендной платы изменяется при изменении базовой ставки арендной платы, а также 
ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с 
законами Российской Федерации и иными правовыми актами. Арендодатель направляет 
Арендатору расчет размера арендной платы. Подписание дополнительных соглашений в данном 
случае не требуется. 

4. Права и обязанности «Арендодателя» 
4.1. «Арендодатель» имеет право: 
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий договора; 

4.2 «Арендодатель» обязуется: 
4.2.1 не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской 
Федерации; 

4.2.2 письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы, указанных в п.3.2 договора; 

5. Права и обязанности «Арендатора» 
5.1. «Арендатор» имеет право: 
5.1.1 использовать участок на условиях, установленных договором и в соответствии с действующим 

законодательством; 
5.1.2 сдавать земельный участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору 

третьему лицу в пределах срока настоящего договора при условии обязательного уведомления 
«Арендодателя»; 

5.1.3 при разрушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных бедствий, ветхости права 
на земельный участок, предоставленный для их обслуживания, сохраняются за лицами, 
владеющими земельным участком на праве аренды, при условии начала восстановления в 
установленном порядке здания, строения, сооружения в течение трех лет. 

5.2 «Арендатор» обязуется: 
5.2.1 использовать участок на условиях, установленных договором и в соответствии с действующим 

законодательством; 
5.2.2 соблюдать при использовании, как арендуемого земельного участка, так и прилегающих 

территорий, требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных, строительных, и иных правил и нормативов; 

5.2.3 обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, выполнением условий договора и 
осуществлением градостроительной деятельности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

5.2.4 обеспечить соответствующим службам беспрепятственный доступ на земельный участок, а 
также при необходимости на территорию зданий, строений, сооружений, расположенных на 
данных земельных участках, в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 
иных сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

5.2.5 своевременно вносить арендную плату; 
5.2.6 после подписания договора и изменений к нему, обратиться с заявлением о государственной 

регистрации договора и изменений к нему в учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и представить Арендодателю 
экземпляр договора и копию свидетельства о государственной регистрации права аренды 
земельного участка; 

5.2.7 в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на арендуемом 
участке, другому лицу, Арендатор обязан после совершения сделки представить Арендодателю 
необходимые документы о сделке; 

5.2.8 о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца; 

5.2.9 в случае изменения адреса или иных реквизитов, в месячный срок со дня таких изменений в 
письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.10 по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.11 после подписания договора субаренды обратиться с заявлением о государственной регистрации 

договора в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним и направить экземпляр договора и копию свидетельства о 
государственной регистрации права Арендодателю для последующего учета; 

5.2.12 выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. 

6. Ответственность сторон 
6.1 За нарушение условий договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством РФ и настоящим договором; 
6.2 Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (первой инстанцией является 
арбитражный суд Архангельской области); 

6.3 В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные 
п. 3.2. договора, начисляются проценты согласно действующему законодательству с подлежащей 
уплате суммы за каждый день просрочки. Проценты перечисляются на расчетный счет, 
указанный в п.3.2. договора; 

6.4 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия договора. 
7.1 Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
7.2 Все изменения и (или) дополнения к договору, кроме указанных в п. З.З., оформляются 

сторонами в письменной форме; 
7.3 При прекращении договора или досрочном его расторжении Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи земельного участка в 
десятидневный срок. 

Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у сторон, третий в государственном учреждении 
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Неотъемлемой частью договора является кадастровый план земельного участка. 

Реквизиты сторон: 

«Арендодатель» «Арендатор» 

Территориальное управление Минимущества 
России по Архангельской области, 

163000, г. Архангельск, 
ул. К.Либкнехта, 2 
ИНН 2901121036 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

107144, г. Москва, 
ул. Н. Басманная, д. 2 

ИНН 7708503727 

Исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Территориального управления 

А.В. Мамонов 

Начальник Архангельского отделения 
Северной железной дороги - филиала 

открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

В.А. Шиленко 

^3 
29.09.2003 № 76 АА 012788) 

МП 

/ / . //.РУОЛ-ЯЛ^ 
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государственное учреждение юстиции 
чЛряннюльокии областной цомтр государстпонмой 

| Л ! 1 ш : | | 1 п ц и и п р й Ы н о м и д и и ж и м и ч 
и м у щ е с т в о и с д е л о к с ним» 

( Д О Ц 1 М 1 ) 
Регистрационный округ 29. 

Произведена государственна?, р^идтрация сделки 

« » 2 2 ДГ 
На р т и с т р п ц и н 27-01/01- 6 2 / 2 0 0 4 -.& 
Свидетельство о государственной регистрации права 

"^Т-тггшпт Р. 2 в 4 0 2 3 
Серия 29, 

Р . - 1 И ' I | ) | . 

ТК 
А.'А.Листовз 

3 //к-/^^ ла^ж/?, 

Ф?#ир 0>м^^ а/^^^^ 

/ / / / /й г̂. 
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Главному инженеру Северной 
дирекции по 
тепловодоснабжению   
А.С. Павлову

На №ИСХ-1525/СЕВ ДТВ от 30.04.2020г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на электроснабжение объекта: «Строительство угольной котельной 

станции Малошуйка» по адресу: ул. Набережная д.38, стр.1, стр.2 
Северная железная дорога. 

Присоединяемая мощность – 170 кВт; 
Категория надежности – II; 

Уровень напряжения – 0,4 кВ. 

1. До разработки проекта учесть нахождение в зоне строительства
существующих инженерных коммуникаций Архангельской дистанции 
электроснабжения: 

- ВЛ СЦБ-10кВ фидер «Мудьюга»;
- ВЛ-10 кВ фидер «Кольцо»;
- КЛ-10 кВ фидер «Кольцо» питающая ТП №11 «Депо».
При необходимости выполнения работ по выносу существующих

инженерных коммуникаций, направить отдельный запрос на технические 
условия по выносу существующих коммуникаций в Северную дирекцию по 
энергообеспечению. 

2. Электроснабжение угольной котельной на ст.Малошуйка по
адресу: ул. Набережная д.38, стр.1, стр.2 определить проектом, в котором 
предусмотреть: 

2.1. Источник основного электроснабжения – существующая ТП №11 
«Депо» ст.Малошуйка; 

2.2. Точку подключения к источнику основного электроснабжения – 
ячейка №1 СШ1-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП №11 «Депо» ст.Малошуйка; 

2.3. Замену в ячейке №1  СШ1-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП №11 «Депо» 
существующего рубильника Р1.1 с предохранителем номиналом 250 А на 
автоматический выключатель с номиналом соответствующим подключаемой 
нагрузке; 

2.4. Источник резервного электроснабжения – существующая ТП 
№11 «Депо» ст.Малошуйка; 

2.5. Точку подключения к источнику резервного электроснабжения – 
ячейка №4 СШ2-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП №11 «Депо» ст.Малошуйка; 
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2.6. Замену в ячейке №4  СШ2-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП №11 «Депо» 
существующего рубильника Р4.1 с предохранителем номиналом 250 А на 
автоматический выключатель с номиналом соответствующим подключаемой 
нагрузке; 

2.7. Прокладку кабельных линий (КЛ) электроснабжения от точек 
подключения в ТП №11 «Депо» до вводного распределительного устройства 
(ВРУ) устанавливаемом на объекте. Тип и сечение КЛ определить проектом. 
Трассу прокладки КЛ согласовать со всеми причастными. Выполнить защиту 
кабельных линий от механических повреждений при вертикальной прокладке 
на высоту 2 метра от уровня земли и 0,3 метра в земле. На пересечениях с 
инженерными коммуникациями КЛ проложить в хризотилцементных или 
полиэтиленовых трубах. Исключить контактное пересечение и совместную 
прокладку проектируемых КЛ электроснабжения объекта с кабельными 
линиями связи, устройств СЦБ, трубопроводами и прочими 
коммуникациями. Предусмотреть установку постоянных предупреждающих 
знаков по всей длине кабельных линий; 

2.8. Установку на объекте ВРУ на два ввода, в котором 
предусмотреть установку аппаратов защиты от токов короткого замыкания и 
перегрузки с номинальными токами, обеспечивающими выполнение 
требований селективности с устанавливаемыми аппаратами защиты в точках 
подключения на ТП №11 «Депо». В ВРУ объекта допускается установка 
устройства автоматического включения резерва (АВР), при  этом исключить 
возможность одновременного электроснабжения от основного и резервного 
источника электроснабжения; 

2.9. Заземление в соответствии с ПУЭ. 
3. Учет электрической энергии.
Организацию учета потребления электрической энергии выполнить в:
- ячейке №1 Р1.1. СШ1-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП №11 «Депо»;
- ячейке №4 Р4.1. СШ2-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП №11 «Депо»;
- ВРУ на объекте (при установке устройства АВР, после цепей АВР).
Предусмотреть установку электронного активно-реактивного

счетчиков электроэнергии трансформаторного включения с номинальным 
напряжением 0,4 кВ, соответствующих следующим требованиям: 

- соответствие ГОСТ Р 52320-2005;
- соответствие ГОСТ Р 52322-2005 (для однофазных счетчиков класса

1,2); 
- соответствие ГОСТ Р 52323-2005 (для трехфазных счетчиков);
- класс точности - не ниже 1,0 по активной энергии и 2,0 по реактивной

энергии; 
- наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки, а
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также запрограммированных параметров; 
- наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и

времени (точность хода не ниже ±5,0 сек. в сутки с внешней автоматической 
коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ); 

- обеспечение защиты от несанкционированного изменения
параметров, а также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на 
программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном 
(физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.); 

- обеспечение автоматической самодиагностики;
- наличие интерфейса RS-485, предназначенного для работы в составе

автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии; 
- наличие журнала событий, обеспечивающего фиксацию параметров

их наступления: попытки несанкционированного доступа, связи со 
счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных, изменение 
текущих значений времени и даты при синхронизации времени, перерывы 
питания (данным требованиям соответствуют приборы учета типа ПСЧ-4ТМ 
или СЭТ-4ТМ). 

Для подключения прибора учета трансформаторного включения 
использовать трансформаторы тока класса точности не ниже 0,5. 
Коэффициент трансформации определить расчетом. 

Для проверки и замены счётчика без перерыва в электроснабжении, 
подключенного через трансформаторы тока, в щите учёта предусмотреть 
сборку /коробку/ зажимов с возможностью разрыва цепей напряжения и 
закорачивания токовых цепей в каждой фазе счётчика. Конструкция сборок и 
коробок зажимов счётчиков должна обеспечивать возможность их 
пломбирования. 

Прибор учета разместить в специализированном шкафу, 
предусматривающем возможность пломбировки открытых токоведущих 
частей до прибора учета со степенью защиты не ниже IP54. 

Вновь подключаемые точки ввести в состав АСКУЭ Северной ж.д. Для 
этого в  ВРУ-0,4 кВ проектируемого объекта обеспечить установку устройств 
передачи данных Teleofis RX108-R2 с антенной «Шайба-1»      
GSM 900/1800 МГц. Произвести подключение информационных цепей 
новых приборов учета к устройствам передачи данных. 

Выполнить конфигурирование смонтированных счетчиков: 
- установить параметр «четность» в значение «нет»;
- множитель Time-Out счетчика принять равным «5»;
- передать в северную дирекцию по энергообеспечению на адрес nee-

ustinovvn@nrr.ru информацию о типе прибора учета, заводском номере и 
соответствующем связном адресе. 
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Электронная подпись. Подписал: Вржесинский А.Е. 
№ИСХ-2411/СЕВ НТЭ от 01.06.2020 

В состав проекта включить техническую документацию на 
устанавливаемые средства измерения. 

4. С целью обеспечения сохранности коммуникаций в зоне
производства работ и определения мест их фактического расположения 
выполнить предварительное комиссионное обследование участка с 
обязательным присутствием представителя Архангельской дистанции 
электроснабжения. 

5. Проект электроснабжения разработать в соответствии с
Правилами устройства электроустановок (7 издание), СНиП, нормативными 
документами Ростехнадзора. 

6. В сметах предусмотреть разделение перечней материалов,
оборудования и др. по балансодержателю (подразделению), в соответствии с 
условиями передачи на баланс для дальнейшей эксплуатации. 

7. Все земляные работы и работы в охранной зоне воздушных и
кабельных линий, выполнять в присутствии представителя Архангельской 
дистанции электроснабжения. До начала производства работ не менее чем за 
трое рабочих суток направить заявку на вызов представителя Архангельской 
дистанции электроснабжения по телефонам г. Архангельске (8182) 67-33-41 – 
секретарь или 67-28-28, 67-26-42, 67-37-60 – энергодиспетчер. Обеспечить 
доставку представителя дистанции до места проведения работ и обратно. 

8. Проектную и рабочую документацию согласовать с
Архангельской дистанцией электроснабжения, Северной дирекцией по 
энергообеспечению СП Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», другими 
причастными организациями. 

9. Оформить с Архангельской дистанцией электроснабжения акт об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

10. По окончании строительно-монтажных работ в месячный срок
представить исполнительную документацию в Архангельскую дистанцию 
электроснабжения. 

11. Срок действия технических условий 3 года.

Заместитель начальника Северной А.Е. Вржесинский 
дирекции по энергообеспечению 
(по электросетевой деятельности)     

Исп: Мухин Д.С., НТЭСД 
Тел: (4852) 79-60-33, 920-144-69-44 
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Электронная подпись. Подписал: Живага А.Ю. 
№ИСХ-1102/СЕВ НС от 22.04.2019 

Первому заместителю начальника 
Северной дирекции по 
тепловодоснабжению 
А.С.Механову 

О предоставлении технических условий 

Уважаемый Владимир Александрович! 

В соответствии с запросом № 1131/СевДТВ от 10.04.2019г. направляю 
в Ваш адрес технические условия на перенос точки подключения к сетям 
связи из существующей котельной на вновь строящуюсяв рамках проекта 
«Строительство угольной котельной ст. Малошуйка» с месторасположением 
по адресу: ул.Набережная д.38, стр.1., стр.2 с закрытием существующей 
котельной локомотивного депо ст.Малошуйка».    

1. Перед началом проектирования:
1.1. Получить исходные данные в Архангельском  региональном

центре связи (далее РЦС-3) о наличии существующих на участке 
производства работ устройств и сооружений связи. 

1.2. Провести комиссионное обследование совместно с 
представителями РЦС-3 и другими причастными. Обследованием определить 
участки прокладки кабеля (начальную и конечную точки), трассу прокладки 
кабеля связи.  

1.3. Результаты обследования оформить актом согласовать с РЦС-3 и 
причастными. 

2. Предусмотреть проектом:
2.1. прокладку в грунте кабеля связи марки ТППэт 10х2 общей

протяженностью 500 метров от шкафа ШР № 7 до проектируемого здания с 
установкой распределительной телефонной коробки КРТ в комплекте с 
плинтами  типа KRONE. Количество плинтов определить проектом; 

2.2. выполнить монтаж вновь проложенного кабеля на телефонной 
коробке в помещении проектируемой котельной; 

2.3. разводку внутренних телефонных линий в телефонизируемых 
помещениях проектируемого здания произвести кабелем связи КСПВ 2х2х0,4 
(UTP) с установкой телефонных розеток. Тип и количество телефонных 
розеток определить проектом. 

3. Ввод кабелей связи в здания и прокладку по зданиям выполнить в
соответствии с «Типовыми нормами проектирования 410902- ТМП». 

4. Выполнить монтаж кабеля и обозначить бирками согласно
«Единых требований к маркировке станционных кабелей». Кабельные 
проемы в стенах зданий загерметизировать огнеупорным материалом. 
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Исп. Волков Д.Н. 
Тел. 2-01-13 Электронная подпись. Подписал: Живага А.Ю. 

№ИСХ-1102/СЕВ НС от 22.04.2019 

5. Проектирование и производство работ производить в
соответствии с: 

− Распоряжением ОАО «РЖД» №2364р от 7.11.2018 года «Об
обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и 
устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) 
ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»; 

- Постановлением правительства РФ от 9 июня 1995 года №578 «Об
утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ»; 

- Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации» №286 от 21.12.2010г. 

- «Рекомендациями по обеспечению противопожарной безопасности
служебно-технических зданий и сооружений с кабельными коммуникациями 
связи» утвержденных 12.11.2008г. генеральным директором Центральной 
станции связи – филиала ОАО «РЖД»; 

- Типовыми материалами проектирования.
6. Проект согласовать с Ярославской дирекцией связи, РЦС-3.
7. Исполнительную документацию по прокладке кабеля на

бумажном и электронном носителе  сдать в технический отдел РЦС-3. 
8. Перед началом производства работ, не позднее чем за 3 суток (до

начала работ) вызвать представителя РЦС-3 по телефону (8182)- 67-21-43, 
67-24-70 для установления (по технической документации) точного
местоположения кабелей связи.

9. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности при
прокладке кабелей и производстве работ, использовать сертифицированные 
материалы и оборудование. 

10. Работы производить в присутствии представителя РЦС-3. До
прибытия представителя РЦС-3 проведение работ не допускается. 

Главный инженер 
Ярославской дирекции связи     А.Ю.Живага 
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