Техническая часть документации
открытого конкурса № 005/09 «На право выполнения работ по корректировке раздела
«Водохранилище и охрана окружающей среды» технического проекта строительства
Богучанской ГЭС на р. Ангара с отметкой НПУ 208,0 м, с выполнением инженерных
изысканий, Кежемский район, Красноярский край»
(ВЫПИСКА)
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Приангарья, в частности, требует значительных энергетических ресурсов. Достройка
Богучанской ГЭС является одним из ключевых этапов реализации «Программы
комплексного развития Нижнего Приангарья».
Первый этап проектного задания на строительство Богучанской ГЭС на р. Ангаре
был составлен институтом «Гидропроект» и рассмотрен ГЭК Госплана СССР (заключение
от 11.02.1969). Госплан СССР утвердил основные положения проекта (решение от
18.02.1969) и письмом от 13.03.1969 № 22-112 предписал всем министерствам и
ведомствам при осуществлении работ в зоне водохранилища руководствоваться
принятыми основными положениями. Таким образом, начиная с 1969 года по настоящее
время, осуществление хозяйственной деятельности в зоне водохранилища производится с
учетом размещения плотины Богучанского гидроузла в Кодинском створе и наполнения
водохранилища до НПУ 208,0 м. При НПУ 208,0 м водохранилище размещается в
пределах Кежемского района Красноярского края и Усть-Илимского района Иркутской
области.
Основным проектным документом на строительство является технический проект
Богучанской

ГЭС,

составленный

институтом

«Гидропроект»,

рассмотренный,

согласованный и рекомендованный к утверждению Госстроем СССР (письмо в Совет
Министров СССР от 29.06.1979 № 215). Технический проект утвержден распоряжением
Совета Министров СССР от 07.12.1979 № 2699-р.
Титул на строительство Богучанской ГЭС открыт на основании распоряжения
Совета Министров СССР от 30.04.1980 № 798-р, с этого времени начато практическое
осуществление работ по зоне водохранилища.
Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 2005 года № 412 «О мерах
по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа» предусмотрено

оказание государственной поддержки в обеспечении начала эксплуатации Богучанской
ГЭС в 2010 году и подготовки зоны затопления водохранилища.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 года
№1708-р утвержден паспорт инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего
Приангарья»,

реализуемого

при

государственной

поддержке

за

счет

средств

Инвестиционного фонда РФ.
Необходимо выполнить изыскания в границах Кежемского района Красноярского
края для проектирования в объеме, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ
(от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной документации

и требованиях

к их содержанию», и

сформировать комплект документации, удовлетворяющий требованиям Постановления
Правительства РФ от 04.07.2007 № 145 «О порядке организации и проведения экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий» для предоставления на
рассмотрение в Главгосэкспертизу РФ.

1. Календарный график выполнения работ по корректировке раздела
«Водохранилище и охрана окружающей среды» технического проекта
строительства Богучанской ГЭС на р. Ангара с отметкой НПУ 208,0 м,
Кежемский район, Красноярский край
№

Наименование работ

Срок выполнения

этапа
1

работ
Подготовительные

работы.

Сбор

и

систематизация

01.03.09- 15.03.09

имеющихся материалов. Составление подробной программы
разрабатываемых разделов. Согласование и утверждение с
заказчиком окончательного состава проекта.
1.1

Проведение проектно-изыскательских работ:
Стройка: «Зона затопления Богучанской ГЭС»
Объект: «Лесоочистка и долевое участие в капвложениях
необходимых для вырубки товарного леса в зоне затопления»
Согласование с Заказчиком на базе разработанного проекта
подробной программы разработки раздела «Лесоочистка»
(пункт 8 технического задания, Книга 10).

01.03.09 –
01.05.09

1.2

Проведение

комплексного

эпизоотологического

и

01.03.09-01.05.09

эпидемиологического обследования территории Кежемского
района

Красноярского

края

по

определению

местонахождения, границ почвенных очагов сибирской язвы.
Согласование с Заказчиком на базе выполненной работы
подробной программы разработки раздела «Санитарная
очистка» (пункт 8 технического задания, Книга 9).
2

Корректировка технического проекта. Внесение необходимых

15.03.09-25.12.09

и достаточных изменений в технический проект. Выдача
проектной

документации

в

объеме,

соответствующем

Техническому заданию и нормативным документам.
3

Подготовка и сдача проектной документации в органы

25.12.09 –

государственной экспертизы. Прохождение, согласование и

31.03.10

внесение

исправлений

в

проект

по

результатам

государственной экспертизы. Получение положительного
заключения органами государственной экспертизы.
7. Календарный график выполнения инженерных изысканий, Кежемский район,
Красноярский край
№

Наименование работ

Срок выполнения

этапа
1

работ
Подготовительные

работы.

Сбор

и

систематизация

01.03.09-01.04.09

имеющихся фондовых материалов. Составление подробной
программы изысканий по каждому объекту. Согласование и
утверждение с заказчиком окончательного состава и объема
работ.
2

Анализ

имеющихся

подготовка.

проектных

Согласование

и

данных.

получение

Предполевая

01.04.09-01.05.09

необходимых

разрешений на проведение работ.
3

Выполнение комплексных инженерных изысканий. Полевые и

01.05.09-01.10.09

камеральные работы.
4

Подготовка и сдача результатов инженерных изысканий в
органы

государственной

экспертизы.

Прохождение,

01.10.09-20.01.10

согласование и внесение исправлений в технические отчеты
изысканий по результатам государственной экспертизы.
Получение

положительного

государственной экспертизы.

заключения

органами

