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1.Общая часть
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания под строительство
линейного объекта «Городские районные оптические опорные сети». Челябинский филиал.
«РМ3 ВОЛС «ПУ Кунашак, ул. Ленина, 11 – УД Муслюмово, БК АМС ОАО «РТК» - РМ5
ВОЛС «Миасское – Бродокалмак» выполнен ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на основании
дополнительного соглашения № 402 к рамочному договору 858-11-13/ГС-218 от 17.10.2011 г.
на выполнение проектных и изыскательских работ.
Проектная

документация

разработана

в

соответствии

с

требованиями

Градостроительного кодекса (№191-ФЗ от 29.12.2004), СНиП 11-04-2003 «Инструкция о
порядке

разработки,

согласования,

экспертизы

и

утверждения

градостроительной

документации» и задания на проектирование.
При разработке документации по планировки территории в качестве исходных данных
использованы следующие документы:
– материалы правил землепользования и застройки Красноармейского муниципального
района Бродокалмакского сельского поселения;
– схема территориального планирования территории Красноармейского муниципального
района, Бродокалмакского сельского поселения;
– кадастровый план территории
– протокол обследования трассы по проектированию объекта «Городские районные
оптические опорные сети. Челябинский филиал. «РМ3 ВОЛС «ПУ Кунашак, ул. Ленина, 11 –
УД Муслюмово, БК АМС ОАО «РТК» - РМ5 ВОЛС «Миасское – Бродокалмак».
В состав единого проекта планировки и межевания, согласно техническому заданию и
норм ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды
документации:
1. проект планировки территории;
2. проект межевания территории.
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Современное использование территории.
Проектируемый объект «Городские районные оптические опорные сети». Челябинский
филиал. РМ3 ВОЛС «ПУ Кунашак, ул. Ленина, 11 – УД Муслюмово, БК АМС ОАО «РТК» РМ5 ВОЛС «Миасское – Бродокалмак » проходит по территории Челябинской области,
Красноармейского муниципального района, Бродокалмакского сельского поселения.
Строительство данного объекта осуществляется по заказу Макрорегионального филиала
«Урал» ОАО «Ростелеком» в рамках Федеральной целевой программы, направленной на
ликвидацию «цифрового неравенства».
Вышеназванная ВОЛС обеспечит надежную, качественную цифровую связь в регионах
Южного Урала. Обеспечит высокоскоростной доступ в информационное общество со всеми
возможностями для общения, обмена информацией, получения государственных услуг,
образования, онлайн – бакинга и коммерции.
Местоположение объекта определено утвержденным протоколом обследовании трассы
по проектированию объекта: «Городские районные оптические опорные сети». Челябинский
филиал. «РМ3 ВОЛС «ПУ Кунашак, ул. Ленина, 11 – УД Муслюмово, БК АМС ОАО «РТК» РМ5 ВОЛС «Миасское – Бродокалмак».
Проектируемый объект располагается на землях сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов.
Проектируемый кабель 32-ОВ (в соответствии с Приложением 1 Задания на
проектирование «Городские районные оптические опорные сети» Челябинский филиал от
01.04.2014 г, Утвержденного Заместителем директора Макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком»-Техническим директором И.Б. Багровым)осуществляется от РМ 3 на
проектируемом кабеле ВОЛС «Кунашак – Муслюмово». Проектируемый кабель идет от РМ 3,
расположенной на перекрестке автодорог «Нугуманово - Султаево» и «Кунашак-Муслюмово»,
слева вдоль автодороги на Новое Курманово, кабелеукладчиком, в грунт (длина участка 0,45
км).Далее проектируемый кабель пересекает проектируемый подземный газопровод, методом
прокола

(50

м).

Затем

ВОЛС

прокладывается

в

ручную

с

механизированной

разработкой(длина участка 0,8 км), пересекает действующую трубу газопровода, методом
прокола (50 м), затем автодорогу на старое Муслюмово (длина прокола 30 м). До сворота нас.
Новое Курманово кабель предполагается прокладывать в грунт кабелеукладчиком слева от
автодороги «Нугуманово - Султаево» (длина участка 8,82 км). Через 8 км от автодороги
«Нугуманово - Султаево» лесной массив располагается близко к автодороге, далее в районе
сворота нас. Новое Курманово предусматривается разветвительная муфта РМ 1 на с. Новое
Курманово.
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Далее проектируемый кабель пересекает автодорогу на с. Новое Курманово методом
прокола, длина прокола 20 м, и следует дальше еще около 1 км кабелеукладчиком, в грунте до
пересечения с автодорогой «Нугуманово - Султаево», пересекая ее методом прокола, длина
прокола 30 м. Далее проектируемая ВОЛС прокладывается кабелеукладчиком вдоль
автодороги «Нугуманово - Султаево» с правой стороны до с. Нугуманово, обходя поселок с
восточной

стороны,

в

районе

узла

доступа

с.

Нугуманово

планируется

монтаж

разветвительной муфты РМ 2 (длина участка (5,9 км). Далее проектируемый кабель идет в
грунте кабелеукладчиком, слева, вдоль автодороги на электроподстанцию, обходя ее с
западной стороны, кабель прокладывается вдоль полевой дороги до п. Попово, кабель идет
вдоль грунтовой дороги, огибая п. Попово с восточной стороны, обходя лесные массивы,
приближаясь к автодороге «Попово - Боровое», подходит к автодороге «Бродокалмак –
Миасское» в грунте, кабелеукладчиком (длина участка 3,1 км), пересекает автодорогу на 17 км
+ 500 м, методом прокола (длина прокола 60 м), далее происходит врезка в существующую
муфту РМ 5 на кабеле ВОЛС «Миасское - Бродокалмак». По трассе проектируемого кабеля
попадаются заболоченные участки.
Наличие опасных природных и техноприродных процессов на участке работ не
обнаружено.
Проектируемая волоконно-оптическая линия связи будет располагаться в границах
следующих кадастровых кварталов: 74:12:0509003.
В процессе строительства существенных трансформаций и образования новых
техногенных форм рельефа не предполагается, т.к., проектируемая трасса, в основном,
прокладывается

по

местности

со

спокойным

и

ровным

рельефом.

Проектом

предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель, строительные работы
носят кратковременный характер. Строительство на антропогенную нагрузку и ландшафт
территории существенного влияния не окажет.
ГЕОГРАФИЯ
Территория района расположена на северо-западе от г.Челябинска, в азиатской части
Российской

Федерации,

его

восточная

граница

проходит

в

32-х

километрах

от

геометрического центра г.Челябинска, граничит с землями Кунашакского, Сосновского,
Чебаркульского районов, а также городов Кыштым, Карабаш, Миасс.
Протяженность района с севера на юг - 77,5 км.; с запада на восток - 62,5 км. Общая площадь
территории района составляет 2791,3 км в том числе пашня - 93087 га, луга и пастбища 26492 га, леса - 45174 га, площадь озер и водоемов - 2865 га.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА
Климат Красноармейского района резко-континентальный с умеренно-холодной,
продолжительной зимой, для которой характерны ясные солнечные дни, и теплым, иногда
жарким летом.
Факторами, определяющими климатические условия сельского поселения, являются:
расположение в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов; наличие
Уральских гор, создающих препятствия на пути движения западных воздушных масс;
преобладание в течение года континентальных воздушных масс.
Зимой наблюдается влияние Азиатского антициклона. Континентальный воздух,
поступающий из Сибири, приносит сухую и морозную погоду, температура воздуха
опускается до минус 40-45 ◌ْ С. Зима часто малоснежная, с нередкими сильными ветрами,
которые полностью оголяют поля от снега, в результате чего происходит глубокое
промерзание почвы. Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с
Севера.
Весной усиливается меридиональная циркуляция атмосферы. Частая смена воздушных
масс. Погода неустойчивая, периоды потепления сменяются резкими похолоданиями. Весна
сравнительно ранняя и сухая. Весной вторжения арктического воздуха сопровождаются
заморозками, нередко с выпадением снега. Заморозки весной наблюдаются до 18 мая, изредка
– в 20-х числах июня.
Летом наблюдается преобладание низкого давления. На территорию поступают
арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей. А с юга перемещаются
тропические массы воздуха из Казахстана и Средней Азии. С вхождением континентального
тропического воздуха устанавливается жаркая и сухая погода, с высокими температурами и
малым

содержанием

влаги,

что

приводит

к

засухам.

Осенью

вновь

усиливается

меридиональный тип циркуляции атмосферы, активизируется воздействие полярных
воздушных масс. Температура воздуха заметно понижается и устанавливается зимний режим
погоды. Осенью заморозки обычны с середины сентября.
Территория сельского поселения по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
относится к строительно-климатической зоне – I В. Продолжительность отопительного
периода – 222 дня. Продолжительность благоприятного периода, в среднем за год, длится 180200 дней, в том числе летом – 90-120 дней.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В инженерно-геологическом отношении территория сельского поселения изучена очень
слабо. Специальные инженерно-геологические работы с изучением физико-технических
свойств грунтов проводились лишь на локальных площадках под гражданское и
промышленное строительство.
Инженерно-геологические

условия

сельского

поселения

в

целом

определяются

структурно-геоморфологическими особенностями; литологическим составом пород верхней
зоны, являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими
условиями; развитием современных физико-геологических процессов. Последние, в границах
сельского поселения, не имеют широкого развития.
Инженерно-геологические условия на большей части территории благоприятны для
градостроительного освоения: уклоны поверхности – до 10%, грунтовые воды залегают ниже
2,0 м, грунты основания характеризуются высоким расчетным сопротивлением – более 1,5-2,0
кгс/см2. Исключение составляют поймы рек, затопляемые при паводках.

8

2.Планировочное решение.
Для

строительства

объекта

«Городские

районные

оптические

опорные

сети».

Челябинский филиал. Р РМ3 ВОЛС «ПУ Кунашак, ул. Ленина, 11 – УД Муслюмово, БК

АМС ОАО «РТК» - РМ5 ВОЛС «Миасское – Бродокалмак» принят к прокладке 32-х
волоконный оптический кабель связи марки ДПС-048У08-06-15/0,8 (Рекомендации МСЭ-Т
G.652.D) длина волны 1.55 мкм. Данный кабель изготавливается ЗАО "ОКС 01" по
техническим условиям ТУ 3587-003-43925010-98.
Для обеспечения сохранности оптического кабеля в одну траншею с ним прокладывается
опознавательная лента на глубину 0,7 м, изготавливаемая из пластмассы повышенной
прочности с опознавательными знаками.
Глубина прокладки кабеля в соответствии с ВСН 116 принята 1,2 м. Прокладка кабеля
предусмотрена в основном кабелеукладчиком.
После прокладки кабеля кабелеукладчиком засыпка должна производится прицепным
траншеезасыпщиком, который должен быть присоединен непосредственно к кабелеукладчику.
В условиях стесненной местности, где использование мехколонны нецелесообразно,
прокладка кабеля предусматривается в готовую траншею, разрабатываемую экскаватором или
вручную.
После прокладки кабеля трасса должна быть обозначена замерными столбиками высотой
1,2 м и предупредительными знаками, установленных в местах, обеспечивающих их
сохранность.
Переходы через автодороги с улучшенным покрытием намечено выполнить методом
прокола (ГНБ) или мех. способом с протяжкой 2-х полиэтиленовых труб d=63 мм с
последующей прокладкой в одной из них волоконно-оптического кабеля.
После выполнения работ по прокладке кабеля нарушенную конструкцию земляного
полотна в пределах отвода полосы отвода и придорожной полосы автодорог привести в
первоначальное состояние.
Для защиты существующих кабелей и трубопроводов от механических повреждений,
которые возможны при передвижении тяжелого транспорта во время подвозки барабанов с
кабелем к месту прокладки, при строительстве предусмотреть устройство бревенчатых
настилов в местах переезда техники через трассу существующих кабелей и трубопроводов.
Для проведения измерений электрического сопротивления, изоляции наружной
полиэтиленовой оболочки кабеля и подключения генератора к бронепокровам при
необходимости поиска кабеля на данном участке должен быть установлен один контрольноизмерительный пункт (КИП) в месте монтажа муфты, на четыре строительные длины.
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Для измерительных заземлений в местах расположения КИП предусмотрена установка
двух электродов из угловой стали 50x50x5 мм длиной 2,5 м, расположенных на расстояние 5 м
друг от друга и соединяемых между собой стальной полосой 40x4 мм. Подключение КИП к
заземлителям (перемычкой на щитке КИП при производстве измерений) и металлическим
элементам кабеля осуществляется герметичным проводом ГПП.
В местах пересечения трассы с ЛЭП разработка траншей ковшовым экскаватором не
допускается.
При строительстве ВОЛП следует руководствоваться "Инструкцией по проектированию
и строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛП) ВСН 51-1.15-004-97" и
"Руководством по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых
оптических линий связи" 1993г., разработанными ССКТБ. Все работы по прокладке и монтажу
кабеля должны выполняться при строгом соблюдении "Правил по охране труда при работах на
кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации)" ПОТ РО-45-009-2003г. и
ВСН-604-111-87 "Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений".
В соответствии с законом Российской Федерации "Об охране окружающей среды" и "Об
экологической

экспертизе"

настоящим

проектом

предусматриваются

следующие

природоохранные мероприятия:
- трасса прокладки ВОЛП выбрана вдоль автодороги с учетом наименьшего занятия
земель;
- после

прокладки

кабеля

предусмотрена

обязательная

рекультивация

земель

сельскохозяйственного значения, нарушенных при строительстве;
- сметами

учитывается

стоимость

возмещения

убытков

сельскохозяйственным

предприятиям, затрагиваемых при строительстве ВОЛП, в соответствии с актами;
- при прохождении трассы по лесным массивам технология производства работ
определена в полном соответствии с заключениями лесхозов и Управления лесного хозяйства.
Вырубленный лес должен быть аккуратно складирован, произведена корчевка пней, засыпка
подкоренных ям и уборка строительного мусора;
- в проекте предусмотрено максимально возможное использование кабелеукладчика механизма, который практически не оказывает отрицательного воздействия на окружающую
среду. При прокладке кабеля кабелеукладчиком траншея не разрабатывается, грунт
раздвигается и уплотняется специальным ножом, установленным на кабелеукладчике, и в
образовавшуюся щель прокладывается кабель. При этом нарушения структуры почвы не
происходит, и она не утрачивает свою первоначальную хозяйственную ценность.
Размер земельного участка линейного объекта: Волоконно-оптическая линия связи
(ВОЛС) по проекту «Городские районные оптические опорные сети». Челябинский филиал.
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РМ3 ВОЛС «ПУ Кунашак, ул. Ленина, 11 – УД Муслюмово, БК АМС ОАО «РТК» - РМ5
ВОЛС «Миасское – Бродокалмак», принят в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами. Ширина полосы земельного участка на период строительства линии
связи определена проектом и составляет 4 метра (п.3 «Норм отвода земель для линий связи»
СН 461-74). Ширина полосы земельного участка охранной зоны линий связи составляет 4
метра для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации,
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного
кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не
менее чем на 2 метра с каждой стороны (Правила охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г.
№578).
Вывод: Параметры застройки линейного объекта составили:
-

общая

протяженность

объекта

по

территории

Красноармейского

района,

Бродокалмакского сельского поселения – 8844 м.;
- площадь земельного участка охранной зоны – 35376 кв.м.
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания для строительства
линейного объекта: Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) по проекту «Городские
районные оптические опорные сети». Челябинский филиал. РМ3 ВОЛС «ПУ Кунашак, ул.
Ленина, 11 – УД Муслюмово, БК АМС ОАО «РТК» - РМ5 ВОЛС «Миасское – Бродокалмак»,
на

территории

Бродокалмакского

сельского

поселения,

Красноармейского

района,

Челябинской области, разрабатывается за счет собственных средств.
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ПРОТОКОЛ
Обследования трассы по проектированию объекта: «Городские районные оптические опорные
сети». Челябинский филиал
УД Муслюмово – РМ ВОЛС «Миасское – Бродокалмак»
" " _июля_ 2014 г.
Присутствовали:
От Челябинского филиала ОАО
"Ростелеком":
НачальникОКС и МТО

Осинцев А.А.

Начальник ООЭТС

Леонов К.П.

Руководитель ПКГ

КазанцевМ.А.

Начальник ОРСС

Валавин С.А.

Начальник ТЦТЭТ

Вражнов О.А.

Начальник ЦТЦТЭТ

Козлов В.А.

Начальник межрайонного центра
технической эксплуатации
телекоммуникаций Копейского РУС

Гаврилов В.А.
Галимов Н.Х.

Начальник ЦКТО Кунашакского РУС
Начальник ЦКТО Красноармейского РУС

Кузнецов А.Ю.

От ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" Сибирский
филиал Красноярское отделение:
Руководитель сектора ПМ и ВС

Реброва И.В.

Ведущий инженер сектора ПМ и ВС

Пожидаев Е.А.

В результате обследования трассы «Городские районные оптические опорные сети».
Челябинский филиал. «УД Муслюмово, ул. Центральная усадьба, 3 – РМ ВОЛС «Миасское –
Бродокалмак» были приняты следующие технические решения:
1. Прокладка проектируемого кабеля 32-ОВ (в соответствии с Приложением 1 Задания на
проектирование «Городские районные оптические опорные сети» Челябинский филиал от
01.04.2014 г, Утвержденного Заместителем директора Макрорегионального филиала «Урал» ОАО
«Ростелеком»-Техническим директором И.Б. Багровым)осуществляется от РМ 3 на проектируемом
кабеле ВОЛС «Кунашак – Муслюмово». Проектируемый кабель идет от РМ 3, расположенной на
перекрестке автодорог «Нугуманово - Султаево» и «Кунашак-Муслюмово», слева вдоль автодороги
на Новое Курманово, кабелеукладчиком, в грунт (длина участка 0,45 км).Далее проектируемый
кабель пересекает проектируемый подземный газопровод, методом прокола (50 м). Затем ВОЛС
прокладывается в ручную с механизированной разработкой(длина участка 0,8 км), пересекает
действующую трубу газопровода, методом прокола (50 м), затем автодорогу на старое Муслюмово
(длина прокола 30 м). До сворота нас. Новое Курманово кабель предполагается прокладывать в
Страница 1 из 2

грунт кабелеукладчиком слева от автодороги «Нугуманово - Султаево» (длина участка 8,82 км).
Через 8 км от автодороги «Нугуманово - Султаево» лесной массив располагается близко к
автодороге, далее в районе сворота нас. Новое Курманово предусматривается разветвительная
муфта РМ 1 на с. Новое Курманово.
Далее проектируемый кабель пересекает автодорогу на с. Новое Курманово методом
прокола, длина прокола 20 м, и следует дальше еще около 1 км кабелеукладчиком, в грунте до
пересечения с автодорогой «Нугуманово - Султаево», пересекает ее методом прокола, длина
прокола 30 м. Далее проектируемая ВОЛС прокладывается кабелеукладчиком вдоль автодороги
«Нугуманово - Султаево» с правой стороны до с. Нугуманово, входит в поселок обходя его с
восточной стороны, в районе узла доступа с. Нугуманово планируется монтаж разветвительной
муфты РМ 2 (длина участка (5,9 км). Далее проектируемый кабель идет в грунте кабелеукладчиком,
слева, вдоль автодороги на электроподстанцию, обходя ее с западной стороны, и идет по полевой
дороге до п. Попово, где осуществляется монтаж разветвительной муфты РМ 3 (длина участка
прокладки кабеля от РМ 2 до РМ 3 в грунте –8,1 км). Проектируемый кабель идет вдоль грунтовой
дороги, огибая п. Попово с восточной стороны, обходя лесные массивы, приближаясь к автодороге
«Попово - Боровое», подходит к автодороге «Бродокалмак – Миасское» в грунте, кабелеукладчиком
(длина участка 3,1 км), пересекает автодорогу на 17 км + 500 м, методом прокола (длина прокола 60
м), далее происходит врезка в существующую муфту РМ 5 на кабеле ВОЛС «Миасское Бродокалмак». По трассе проектируемого кабеля попадаются заболоченные участки.
Общая длина трассы– 29 км.
Трасса пересекает: автодорогу методом прокола – 3 раза.
надземный существующий газопровод – 1 раз.
надземный проектируемый газопровод – 1 раз.
2. Врезка проектируемой ВОЛС осуществляется в проектируемую муфту РМ 3 на кабеле
ВОЛС «Кунашак - Муслюмово», находящейся на перекрестке автодорог «Нугуманово - Султаево»
и «Кунашак-Муслюмово», путем разварки 32 оптических волокон кабеля. Запас на муфту
составляет 15 м с обоих концов кабеля.
3. Врезка проектируемого кабеля в существующую муфту РМ 5 на действующем кабеле
ВОЛС «Миасское - Бродокалмак» осуществляется путем разварки четырех оптических волокон
кабеля следующих после занятых волокон на существующем кабеле. Запас на муфту составляет 15
м.
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