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1. Общие сведения
Данный том, разработанный в рамках реализации проекта «Реконструкция ливневой
канализации филиала Голицынского пограничного института ФСБ России в г. Ставрополь,
Ставропольского края», выполнен на основании:
- задания на проектирование объекта: «Реконструкция ливневой канализации филиала
Голицынского пограничного института ФСБ России в г. Ставрополь, Ставропольского края».
- материалов проектной документации по объекту: «Реконструкция ливневой канализации
филиала Голицынского пограничного института ФСБ России в г. Ставрополь, Ставропольского
края».
- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Вектор» в 2020г.
Документация разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,
Земельного кодекса РФ.
Земельные участки, предназначенные для строительства проектируемых объектов,
расположены на землях категорий: «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения».
Земельные участки с неустановленной категорией будут поставлены на кадастровый учет
с переводом земель в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».
Выбор трасс линейных объектов производился на основе анализа особенностей рельефа
местности,

характера

естественных

и

искусственных

препятствий

с

использованием

топографических материалов инженерных изысканий, данных гидравлического расчета и учета
оптимальной протяженности трасс.
Земельные участки выбраны в соответствии с принципом рационального использования

сельскохозяйственного назначения, уменьшение затрат на возмещение убытков производства и
упущенной выгоды, минимальное пересечение коммуникаций с объектами гидрографии и
существующими коммуникациями.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№
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2. Климатические условия
По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры климатических факторов
для технических целей) климат города Ставрополя относится к зоне умеренно теплого климата с
мягкой зимой.
Согласно СП 131.13330.2018 участок работ расположен в подрайоне IIIБ климатического
районирования для строительства.
Согласно

районированию

территории

СП

20.13330.2016

площадка

изысканий

расположена: по расчетному значению веса снегового покрова - во II районе; по средней
скорости ветра за зимний период - в районе со средней скоростью ветра 5 м/с; по давлению ветра
– в малоизученном районе; по толщине стенки гололеда – в V районе; по средней месячной
температуре воздуха в июле – в районе со средней температурой воздуха +25 ºC; по отклонению
средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры
воздуха в январе – в районе с отклонением средней температуры воздуха наиболее холодных
суток от средней месячной температуры воздуха в январе 15 ºC.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков - 0,56 м.
В соответствии с СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-99 (2003)) - зона влажности района
работ – нормальная.
3. Основные характеристики проектируемых объектов
На основании задания на проектирование предусматривается строительство следующих
объектов:
- открытый лоток каскадного типа;
- разгрузочная и приемная камера открытого лотка;
- смотровые колодцы;
- локальные очистные сооружения;
- береговой выпуск очищенных стоков в русло.

Взам.инв.№

Собранные с территории дождевые сточные воды по сборному коллектору DN/OD 1000
(наружный диаметр) поступают на существующую площадку очистных сооружений.
В соответствии с исходными данными по площади сбора дождевых стоков (общая – 15,4 га, из
них: 8,9 га – кровли и асфальто-бетонные покрытия, 6,5 га газоны) выполнен расчет расходов

Подпись и дата

дождевых стоков, одной из целей которого является проверка пропускной способности сборного
коллектора. Расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация.
Наружные сети и сооружения» и «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий

Инв.№ подл.

выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО»). Согласно проведенному расчету
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расход дождевых стоков для гидравлического расчета дождевых сетей составил 574 л/с.
Проектный уклон существующего сборного коллектора составляет 2%. В соответствии с
требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» по минимальным
скоростям и по наибольшей степени наполнений труб самотечных сетей канализации сборный
коллектор DN/OD 1000 (наружный диаметр) способен пропустить рассчитанный расход
дождевых стоков.
После входа сборного коллектора на территорию очистных сооружений дождевые стоки
поступают в приемную камеру, в которой происходит разделение потоков.
Первый поток (рабочий).
Первый поток направляет дождевые стоки на очистку. Из приемной камеры стоки
поступают в подземный резервуар общим объемом W=400 м3. Далее стоки насосными
агрегатами перекачиваются в надземные резервуары общим объемом W=400 м3. Из надземных
резервуаров стоки самотеком направляются на очистные сооружения производительностью 5 л/с
(18 м3/ч). Очистные сооружения предусматривают последовательное осаждение взвешенных
веществ,

очистку

от

нефтепродуктов,

очистку

на

сорбционных

фильтрах,

а

также

обеззараживание ультрафиолетовыми лампами. После очистки сточные воды направляются в
сборный колодец, где происходит объединение первого и второго потоков из приемной камеры.
Второй поток (аварийный).
Второй поток предусматривается на случай выпадения сверхнормативных затяжных
осадков, при котором все резервуары заполнены полностью. В данном случае «условно чистые»
дождевые стоки без поступления на очистные сооружения направляются напрямую к выпуску.
После объединения первого и второго потоков в колодце сточные воды направляются на
выпуск. Выпуск представляет собой выведенную трубу на рельеф, представленный крутым
склоном 40*-60*.
Решение № 1 – очистка дождевых сточных вод
Согласно проведенному расчету был определен расход дождевых стоков для отведения на

Взам.инв.№

очистные сооружения, который составляет 239 л/с. Данный расход будет подвергаться очистке
на 2-х локальных очистных сооружениях (далее ЛОС) с производительностью 125 л/с каждая,
установленные параллельно. При выпадении сверхнормативных осадков и превышении
расчетного расхода стоков, подлежащего очистке, «условно чистые» дождевые стоки по байпасу

Инв.№ подл.

Подпись и дата

направляются в обход очистных сооружений на выпуск.
Высотное

расположение

всех

трубопроводов

будет

выполнено

с

соблюдением

самотечного режима движения сточных вод, что не потребует какой-либо автоматизации
процесса очистки.
ЛОС будет предусмотрен из трех камер:
Лист
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- камера предварительного отстаивания (взвешенные вещества);
- камера сепарации нефтепродуктов с коалесцентными пластинами;
- камера сорбционных фильтров (для доведения показателей стоков до нормативных).
Обеззараживание очищенных сточных вод данной схемой не предусматривается, т.к. в
данной схеме предусматривается обводная линия в обход очистных сооружений, а также бассейн
водосбора территории соответствует селитебным территориям населенных пунктов, которые не
имеют источников загрязнения веществами, подлежащих обеззараживания, как это бывает на
территориях промышленных предприятий. Для справки: все очистные сооружения дождевых
сточных вод населенных пунктов Ставропольского края с выпуском очищенных стоков в
открытые водные источники, не предусматривают обеззараживание, очистка предусматривается
до доведения показателей качества очищенных стоков до нормативных показателей.
При осуществлении данной схемы очистки дождевых сточных вод повышаются
показатели энергоэффективности и энергонезависимости объекта, понижаются требования по
обслуживанию систем очистки при полном выполнении требований по качеству очистки
дождевых сточных вод.
Проектные решения по очистке дождевых сточных вод предусматривается полностью
самотечной. Высотные отметки всех трубопроводов позволяет распределить стоки независимо от
количества осадков без использования насосного оборудования, а также систем автоматики и
диспетчеризации. Таким образом, система перемещения очищенных и «условно чистых» (в
случае сверхнормативных затяжных ливней) дождевых сточных вод полностью работоспособна
независимо от внешних факторов и человеческого фактора.

Решение № 2 – отведение очищенных сточных вод в балку открытого водного объекта
Для

осуществления

перевода

выпуска

очищенных

дождевых

сточных

вод

от

существующего размываемого оврага в балку без названия на южном склоне горы Лысая
предусматривается перевод от предпоследнего существующего канализационного колодца по

Взам.инв.№

ходу движения стоков на территории сточных вод новой трубой DN/ID 800 (внутренний
диаметр) к проектируемой подземной разгрузочной камере, которая будет расположена у
верхней бровки крутого склона. В разгрузочной камере предусматривается гашение скорости
потока очищенных стоков. Из разгрузочной камеры транспортировка очищенных стоков будет

Инв.№ подл.

Подпись и дата

осуществлена по открытому железобетонному лотку каскадного типа (многоступенчатый
перепад). Выходное окно из разгрузочной камеры в открытый лоток будет выполнено с
применением защитной решетки из металлической арматуры для исключения проникновения
посторонних на территорию пограничного института.
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В подножии открытого железобетонного лотка каскадного типа будет предусмотрен сбор
очищенных сточных вод в трубопровод от подошвы склона до балки реки, в который будет
осуществлен выпуск.

- проектируемый объект
Рисунок 1 - Обзорная схема района работ
3.1 - Технические характеристики проектируемых сооружений
Система внутриплощадочной сети дождевой канализации территории пограничного

Взам.инв.№

института для сбора и транспортировки стоков – существующая, в полностью исправном
состоянии. Проектом предусмотрена предварительная очистка поступающих стоков с
внутриплощадочной сети и транспортировка очищенных сточных вод к проектируемому
выпуску в балку без названия на южном склоне горы Лысая севернее хутора

Подпись и дата

Верхнеегорлыкский.
Протяженность проектируемой сети дождевой канализации составляет:
- общая длина раструбных труб ИКАПЛАСТ MODULUS SN8 DN/ID 400 мм – 21,4 м;
- общая длина раструбных труб ИКАПЛАСТ MODULUS SN8 DN/ID 500 мм – 11,3 м;

Инв.№ подл.

- общая длина раструбных труб ИКАПЛАСТ MODULUS SN8 DN/ID 800 мм – 503,2 м;
Лист
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- протяженность звеньев оголовка берегового выпуска – 5,0 м;
- протяженность открытого лотка каскадного типа из монолитного железобетона шириной
3,0, высотой 1,0 м – 56,0 м
Трубы ИКАПЛАСТ MODULUS, применяемые в проекте, раструбные полипропиленовые
с двухслойной профилированной стенкой SN8 DN/ID 400, 500 и 800 мм по ТУ 22.21.21-01850049230-2018.
В качестве очистных сооружений приняты ливневые очистные сооружения
поверхностных сточных вод серии «ККЛ» в одном корпусе (усиленном) со следующими
техническими характеристиками:
- производительность – Q=125 л/с;
- диаметр – D=3300 мм;
- длина – L=14500 мм.
Количество очистных сооружений, принятых в проекте – 2 шт.
Срок службы труб, применяемых в проекте, не менее 50 лет в соответствии с ГОСТ Р
54475-2011.
4. Местоположение проектируемых объектов
Земельные участки, предназначенные для строительства проектируемых объектов, в
административном отношении расположены в Шпаковском районе Ставропольского края, на
землях категорий: «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения», а также земли с неустановленной категорией.
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта представлен в составе тома 1 (проект межевания территории).
5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов строительства
При выборе трассы учтены инженерно-геологические условия района, расстояния от
Взам.инв.№

объектов,

расположенных

вблизи

проектируемого

трубопровода

и

расстояния

между

существующими и проектируемыми коммуникациями в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014
Проектируемая сеть дождевой канализации включает в себя:

Подпись и дата

- прокладку труб сети дождевой канализации;
- монтаж открытого лотка каскадного типа;
- монтаж разгрузочной и приемной камеры открытого лотка;
- монтаж смотровых колодцев;

Инв.№ подл.

- монтаж локальных очистных сооружений;
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- устройство берегового выпуска очищенных стоков в балку без названия.
Система внутриплощадочной сети дождевой канализации территории пограничного
института для сбора и транспортировки стоков – существующая, в полностью исправном
состоянии. Проектом предусмотрена предварительная очистка поступающих стоков с
внутриплощадочной сети и транспортировка очищенных сточных вод к проектируемому
выпуску в балку без названия на южном склоне горы Лысая севернее хутора Верхнеегорлыкский.
Система очистки и транспортировки дождевых сточных вод предусмотрена полностью в
самотечном режиме. Высотные отметки всех трубопроводов позволяют распределить стоки
независимо от количества осадков без системы автоматики и диспетчеризации. Таким образом
система перемещения очищенных и «условно чистых» (в случае выпадения сверхрасчетных
затяжных ливней) дождевых стоков полностью работоспособна независимо от человеческого и
внешних факторов.
Проектом предусматривается установка очистных сооружений для очистки дождевых
сточных вод с последующим сбросом в открытый водный источник – балка без названия на
южном склоне горы Лысая севернее хутора Верхнеегорлыкский.
Очистные сооружения, используемые при строительстве проектируемой сети дождевой
канализации – ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод серии «ККЛ» в
одном корпусе (усиленном) производительностью 125 л/с каждая. Количество устанавливаемых
очистных сооружений – 2 шт.
Ливневые очистные сооружения состоят из камеры предварительного отстаивания и
сепарации нефтепродуктов с коалесцентными пластинами и камеры с сорбционным фильтром
доочистки.
Согласно выполненным расчетам расходов дождевых стоков (см. 77-08/2020-ТКР.РР1)
максимальный расчетный расход дождевых вод, который подвергается очистке составляет 239
л/с. Поверхностные сточные воды на первом этапе подаются в разделительную камеру перед
очистными сооружениями, далее наиболее загрязненная часть сточных вод (239 л/с) в

Взам.инв.№

самотечном режиме попадает на проточные локальные очистные сооружения, а «условночистые» стоки отводятся по обводной линии в колодец и далее с очищенным стоком после
очистных самотеком поступают к выпуску.
Трубопроводы сети дождевой канализации приняты из труб полипропиленовых с

Инв.№ подл.

Подпись и дата

двухслойной профилированной стенкой SN8 DN/ID 400, 500 и 800 мм по ТУ 22.21.21-01850049230-2018, имеющих сертификат соответствия качества завода-изготовителя.
Полипропиленовые трубопроводы, используемые при строительстве проектируемой сети
дождевой канализации, предусматриваются в отрезках по 6 м. Прохождение полипропиленовых
труб через железобетонные стенки колодцев выполняются с применением муфт.
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Основание под трубы предусматривается песчаное высотой h=100 мм. Засыпка пазух
траншеи до уровня на 300 мм выше верхней образующей трубопровода предусматривается также
песком с коэффициентом уплотнения не менее 0,92. Засыпку траншеи в местах прокладки
трубопроводов канализации под асфальтовым покрытием производить песком на всю глубину
траншеи с коэффициентом уплотнения не менее 0,92.
Смотровые колодцы на проектируемой сети дождевой канализации выполняются из
сборных железобетонных элементов. На колодцах устанавливаются люки полимерные с
запирающимся устройством. Конструкции смотровых колодцев приняты по ТПР 902-09-22.84
«Колодцы канализационные», альбом II «Колодцы круглые из сборного железобетона для труб
Ду=150-1200 мм».
Очистные сооружения, используемые при строительстве проектируемой сети дождевой
канализации – ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод серии «ККЛ»
производительностью 125 л/с, количество очистных сооружений – 2 шт.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия

В связи с тем, что проектируемый объект не затрагивают границ особо охраняемых
природных территорий, специальных мероприятий по их охране проектной документацией
предусматривать не требуется.
На участке строительства проектируемого объекта, скотомогильники, биотермические
ямы и иные места захоронения животных, а также из санитарно-защитные зоны, отсутствуют.
Также отсутствуют свалки и полигоны по захоронению ТБО.
В районе предполагаемого строительства, источники водоснабжения и зоны их
санитарной охраны, отсутствуют.
Кладбища и их санитарно-защитные зоны на участке изысканий отсутствуют.

Взам.инв.№

При оценке возможного влияния объекта на компоненты окружающей среды территории,
можно сделать заключение, что проектируемые работы окажут незначительное влияние на
окружающую среду, которое, в основном, будет наблюдаться в период строительства.
Прогнозируемая зона влияния, а также зона возможного распространения последствий

Инв.№ подл.

Подпись и дата

намечаемой деятельности будет распространяться, в основном, по участку отвода.
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7. Мероприятия по охране окружающей среды
В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются отработавшие газы
автомашин, и обусловлены расходом горючего. Использование техники зависит от объемов и
видов выполняемых работ и времени их выполнения непосредственно на площадке. Поэтому
основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, при выполнении
строительных работ, в первую очередь, должны быть направлены на уменьшение общего
количества выбросов.
Для снижения негативного воздействия на качество атмосферного воздуха во время
проведения строительно-монтажных работ по строительству объекта, необходимо:
- усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта;
- организовать своевременное ремонтно-технического обслуживания;
- не применять горюче-смазочные материалы низкого качества (этилированный бензин и
т.д.)
Масштаб оказываемого воздействия на природную среду строительством объективно
оценивается

размерами

территории,

необходимой

для

его

осуществления.

Охрана и

рациональное использование земель и почв начинается с оптимального выбора земельного
участка. Проектом полосы отвода предусмотрены минимальные размеры земельных участков
под размещение проектируемого объекта и для обеспечения нужд строительства. Максимально
использованы существующие коммуникации и дороги.
В проекте приняты организационные, инженерные и технологические мероприятия и решения,
обеспечивающие охрану земель и рациональное использование плодородных слоев (горизонтов)
почв:
−

проведение подготовительных и строительных работ в строго согласованные с

землепользователями сроки;
−

раздельное снятие (минерального и растительного) верхнего слоя почвогрунта на

Взам.инв.№

участках разработки и использование его для закрытия поверхности после укладки труб в
траншеи;
−

рассыпания строительных материалов и замусоривания на территории ведения работ;

Подпись и дата

−

Инв.№ подл.

предупреждение загрязнений почвенного покрова в результате пролива ГСМ,

складирование

строительных

отходов

строго

в

отведенных

местах

на

изолированной поверхности;
−

максимальное использование существующих дорог для завоза строительных

материалов;
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−

регулярный технический осмотр и ремонт с целью машин и механизмов,

участвующих в строительстве для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в
почву (осуществляется только на специальных станциях; хранение и заправка – в специально
отведенных и оборудованных местах);
−

использование сертифицированных строительных материалов (песок, щебень);

−

своевременный вывоз строительного мусора;

−

организация

поверхностного

стока

при

строительстве,

запрет

отвода

поверхностных вод и водоотлива в замкнутые понижения;
−

использование резервуара биотуалета в качестве сборника хозяйственно-бытовых

стоков;
−

засыпка котлованов, приямков после завершения работ;

−

запрет размещения отвалов грунта за границами полосы отвода;

−

рекультивация нарушенных земель после завершения строительных работ (ГОСТ

17.5.1.02-85).
−

В границах водоохранных зон запрещаются:

−

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

−

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
−

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

−

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
−

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
Взам.инв.№

инфраструктуры

Подпись и дата

водных

путей

при

условии

соблюдения

требований

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
−

Инв.№ подл.

внутренних

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,

применение пестицидов и агрохимикатов;
−

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
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−

8)

разведка

и

добыча

общераспространенных

полезных

ископаемых

(за

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
−

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством

в

области

охраны

окружающей

среды.

Выбор

типа

сооружения,

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
−

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на

территориях

которых

вводятся

дополнительные

ограничения

хозяйственной

и

иной

деятельности. В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями запрещаются:
−

1) распашка земель;

−

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

−

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

−

В связи с указанными требованиями и ограничениями, при производстве работ в

ванн.

Взам.инв.№

водоохранной зоне , закладываются следующие мероприятия:
−

- вынос отвалов грунта за черту прибрежной защитной полосы;

−

- обустройство временных сооружений вне водоохраной зоны;

−

- движения автомобилей и строительной техники по временным дорогам с твердым

покрытием и существующим проездам;
−

- исключение переезда строительной техники через водоемы вброд и устройство

Инв.№ подл.
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переходов техники через водоемы по существующим переездам;
−

- оснащение строительного отряда передвижными контейнерами для бытового и

строительного

мусора,

установка

в

районе

производства

работ

контейнеров

для
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производственных отходов (котлованы для бурового шлама) и вывоз последних в специально
отведенные для этих целей места (полигоны);
−

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, размещение стоянок

транспортных средств, складов горюче-смазочных материалов на территории автопредприятия.
−

Строительные площадки и котлованы огораживаются сигнальными лентами, в

темное время суток и при недостаточной видимости освещаются прожекторами. Размещение и
монтаж вспомогательного технологического оборудования на строительных площадках должно
уточняться по месту, по сложившейся у подрядчика системе расстановки оборудования, а также
согласно инструкциям заводов-изготовителей на монтаж оборудования.
−

Для

предотвращения

попадания

хозяйственно-бытовых

сточных

вод

в

окружающую среду на территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты,
жидкие бытовые отходы обеззараживаются и вывозятся в герметичных контейнерах по договору
со специализированной организацией.
−

Непосредственного водопотребления для рассматриваемого объекта из водоемов и

непосредственного водоотведения в водоемы не планируется.
−

Обеспечение потребности в воде для производственных нужд строительства

предусматривается с помощью установки емкости с привозной водой. Подвозка воды
осуществляется автоцистерной.
−

После окончания строительных работ строительный мусор и все отходы защитных

материалов, остатки горюче - смазочных материалов тщательно собираются в передвижное
оборудование (мусоросборниками, ёмкости для сбора отработанных ГСМ) и вывозятся в места,
согласованные с местными органами СЭС и комитетами природных ресурсов, во избежание
поражения растительного и животного мира.
−

Контроль над качеством работ по охране земель осуществляется заказчиком и

местными органами по охране природы.
−

По завершении строительства полоса отвода очищается от строительного мусора и

Взам.инв.№

спланирована.
−

при соблюдении правильной технологии и культуры производства значительного негативного
последствия на водную среду не ожидается.
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При выполнении проектных решений и мероприятий в части охраны водной среды,

При реализации проекта по объекту планируются следующие меры по сохранению

водных биоресурсов и среды их обитания:
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−

В проекте приняты организационные, инженерные и технологические мероприятия

и решения, обеспечивающие охрану земель и рациональное использование плодородных слоев
(горизонтов) почв:
−

-

для

перемещения

строительной

техники

и

транспорта

предусмотрены

временные дороги вдоль трассы;
−

- работы проводятся строго в границах отведенной под строительство территории;

−

- недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами, а также ее

загрязнение горюче-смазочными материалами;
−

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно в части,

касающейся глубины укладки трубопроводов и природоохранных мероприятий;
−

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов

производства;
−

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных

промстоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве;
−

- рекультивация нарушенных земель временного отвода после окончания

строительства.
−

Поскольку работы в водном объекте не предусмотрены, мониторинг состояния

водных биоресурсов нецелесообразен. Проводятся визуальные наблюдения за водоохранной
зоной водных объектов в зоне работ на предмет выполнения требований Водного кодекса РФ.
−

Изъятие природных ресурсов для реализации выполнения работ по техническому

перевооружению будет происходить в рамках заявленных потребностей (ресурсных ведомостей).
−

В

качестве

строительных

материалов

мероприятий

по

рекомендуется

рациональному использованию
их

транспортировка

в

минеральных

закрытых

кузовах,

предупреждающих их просыпание и сдувание, использование укрытий при временном
складировании.
−

Для сбора отходов, образующихся в период строительства, на территории
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стройплощадки устанавливаются контейнеры. На контейнеры наносится надпись с указанием
класса опасности собираемых в них отходов. По мере накопления контейнеры передаются
специализированной организации.
−

Накопление

отходов

осуществляется

согласно

СанПин

2.1.7.1322-03
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«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления». на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды с соблюдением
противопожарных норм и правил. Место и способ хранения отхода должны гарантировать
следующее:
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−

- отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду;

−

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате

неправильного сбора и хранения;
−

- недопущение замусоривания территории;

−

- удобство вывоза отходов.

−

На контейнеры наносится надпись с указанием класса опасности собираемых в них

отходов. Контейнеры с отходами располагаются в пределах полосы отвода под строительство и
при перебазировке на следующий участок работ устанавливаются на грузовой автомобиль,
который передвигается вместе со строительным потоком.
Транспортировка

−

отходов,

образующихся

при

строительстве

объекта,

осуществляется по договору между Подрядчиком и специализированной организацией.
Специализированная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов
опасности. Рекомендуемая организация - ООО «Эко-Сити» расположенный по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский р-н, Карьерная ул., 2/1, хутор Нижнерусский– расстояние
возки 21 км.
Работы по техническому перевооружению объекта не наносит ущерба недрам и

−

континентальному шельфу Российской Федерации.
Направление хозяйственного использования участка планируемого строительства и
примыкающих к нему территорий характеризуется как «земли поселений».
В силу интенсивной и продолжительной антропогенной нагрузки на территорию естественные
биоценозы не сохранились. Ценных флористических и растительных участков на территории
производства работ не отмечено. Также не отмечены эндемичные, редкие или занесенные в
Красную книгу виды растений.
В целях минимизации воздействия на растительный покров при проведении строительных работ,
проектом предусмотрено:
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• максимально возможное сокращение площади отвода земель на период
строительства;
• запрещение непредусмотренной технологией строительства и эксплуатации
деятельности, особенно, вне пределов отвода и с использованием техники;

Инв.№ подл.
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• контроль выполнения проектных и технологических требований в пределах
отведенной территории;
• исключение движения транспортных средств вне дорог на отведенной
территории;
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• содействие естественному восстановлению растительного покрова и строгая
регламентация рекультивационных работ;
• запретить выжигание растительности;
• вывоз всех видов отходов с территории работ;
• базирование транспортной техники и работников осуществлять вне участков
производства работ на стационарных оборудованных базах;
• предотвращение пролива ГСМ, загрязнения почвы и воды;
• заправка техники вне участка работ на стационарных базах;
В период строительства воздействие на животный мир будет оказано кратковременное, в
основном обусловленное фактором беспокойства. Особенности биологии и поведения
представителей животного мира помогут избежать гибели при производстве строительных работ.
Световое и шумовое воздействие отпугнут большинство животных с территории проведения
строительных работ. Данные обстоятельства позволяют прогнозировать, что потери животного
мира будут незначительными.
В целях предотвращения гибели животных и пролетных птиц в проектной документации
предусмотрено:
• организация хранение и применение горюче-смазочных материалов и других
опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов
производства с учетом мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели
объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
• не допускать движения машин и механизмов вне полосы отвода земли под
стройплощадку и проезды;
• обеспечивать полную герметизацию систем транспортировки газообразного
сырья;
• организация контроля выполнения общих природоохранных мероприятий,
предусмотренных настоящим проектом, с момента начала и до окончания строительных
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работ.
После завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции,
оборудование и не засыпанные участки траншей.
Природоохранным мероприятием, направленным на восстановление растительного
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покрова и повышение биологической продуктивности территории, является рекультивация
земель, предусмотренная настоящим проектом после завершения строительства.
В целях снижения неблагоприятного воздействия на популяции животных строительная
организация должна выполнять «Требования по предотвращению гибели объектов животного
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мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденные Постановлением
Правительства РФ № 997 от 13 августа 1996 г.
8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерно – технические мероприятия по повышению эффективности защиты
производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных
средств поражения заключаются в следующем:
внедрение

технологических

процессов,

обеспечивающих

снижение

опасности

возникновения вторичных очагов поражения;
своевременная подготовка к безаварийной остановке технологических процессов
проведение противопожарных мероприятий
-

применение технических средств, своевременного оповещения персонала;

-

технические и организационные решения, обеспечивающие беспрепятственную

эвакуацию персонала;
наличие у эксплуатирующей организации материально-технических средств, для
ликвидации последствий ЧС.
Руководитель организации непосредственно несет ответственность за подготовку объекта
экономики к устойчивому функционированию в военное и мирное время.
9. Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными
природными процессами и явлениями
Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизВзам.инв.№

меняемости сооружений с учетом инженерно-геологических условий, наличия подземных
грунтовых вод и глубины их залегания, обеспечения безопасности при эксплуатации объекта
предусмотрены следующие технические мероприятия:
применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
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пространственную неизменяемость сооружений;
произведены необходимые расчеты конструкций, удовлетворяющие требованиям СП
16.13330.2011; СП 53-102-2004 и СП 20.13330.2011;
произведен выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными характеристиками;
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предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.
Принятые

при

проектировании

конструкций

сооружения

технические

решения,

направленные на обеспечение прочности, устойчивости и пространственной неизменяемости
сооружения обоснованы следующими факторами:
- климатическим районом строительства;
-

инженерно-геологическими

условиями

земельного

участка

выделенного

под

строительную площадку, наличием специфических грунтов;
- техническими условиями к применяемым строительным конструкциям и материалам при
проектировании здания;
- опытом проектирования подобных объектов, технических решений применяемых в
данном регионе;
- рациональностью решений, унификацией конструктивных элементов, узлов, деталей;
- технологичностью изготовления, удобством монтажа;
- соблюдением рекомендаций и требований действующих нормативных документов;
- условиями дальнейшей эксплуатации здания;
- обеспечением нормативного срока службы сооружения.
Необходимая прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость отдельных
конструктивных элементов, узлов, деталей здания в процессе изготовления, перевозки и
строительства здания обеспечивается:
- выбором материалов, обладающих необходимыми прочностными характеристиками;
- антикоррозийной защитой, гидроизоляцией, дополнительной огнезащитой несущих
конструкций;
- соблюдением правил условий перевозки;
- соблюдением требований по производству строительно-монтажных работ.
Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается,
совместной работой фундаментной плиты, вертикальных стен и покрытия, которые создают
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пространственную жесткость и неизменяемость каркаса в целом, а также их отдельных
конструктивных элементов и узлов и подтверждена расчетом.
При монтаже руководствоваться СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2019, проектом
производства работ.
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Расчет

конструкций

проектируемого

сооружения

выполнен

с

использованием

лицензионной программы «SCAD» и программы «ФУНДАМЕНТ».
Устойчивость конструкции на склоне рассчитана при максимальном расходе воды 1454
л/с и уровне наполнения лотка h=0.5м.
Уровень ответственности сооружения – КС-2(нормальный).
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10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с требованиями ст.48 (ч.12-14) Градостроительного кодекса определен
перечень обязательных разделов проектной документации для объектов любого
функционального назначения. В соответствии с разделом 8 Постановления Правительства
РФ от 16.02.2008 №87 в указанный перечень включен раздел «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности». В соответствии с указанными требованиями
разработан соответствующий раздел для проектной документации на строительство
объекта: «Реконструкция ливневой канализации филиала Голицынского пограничного
института ФСБ России в г. Ставрополь Ставропольского края».
Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» подготовлен
с целью создания универсальной и оптимальной системы противопожарной защиты,
способной обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности проектируемого
объекта.
Задачи раздела:
- концентрация всех требуемых решений по обеспечению пожарной
безопасности (как организационного, так и технического характера) в одном разделе;
- создание условий для сокращения сроков проведения государственной экспертизы;
- содействие специалистам, осуществляющим экспертизу проектной документации, в
определении системы пожарной безопасности объекта;
- содействие сотрудникам противопожарной службы, осуществляющим контрольные
функции, на этапах строительства и эксплуатации объекта;
- сосредоточение внимания специалистов разных уровней на приоритетном
выполнении требуемых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей,
находящихся на объекте или обслуживающих его;
- подготовка исходной информации для установления (в случае необходимости)
фактического уровня обеспечения пожарной безопасности объекта (в соответствии с
Взам.инв.№

действующими нормативными документами);
- установление, в необходимых случаях, уровня обеспечения пожарной безопасности
людей с помощью предусмотренной на объекте системы пожарной безопасности.
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- ознакомление специалистов проектных и строительных организаций с требованиями
пожарной безопасности при проектировании и строительстве зданий и сооружений
различного функционального назначения.
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Противопожарные мероприятия, изложенные в настоящем разделе, разработаны с
учетом требований действующих нормативных документов и включают в себя мероприятия
следующих направлений:
- классификационные (определяющие вид строения);
- ориентационные (определяющие размещение строения относительно друг друга и
объектов);
- конструктивные (определяющие огнестойкость и пожарную опасность строительных
конструкций);
-

технологические

(определяющие

необходимый

минимум

и

назначение

технологического оборудования);
- специфические (уточняющие и дополняющие общие мероприятия с учетом
специфики строений);
- инженерно-технические (определяющие необходимые средства пожаротушения,
пожарной сигнализации, защиты от атмосферного и статического электричества, требования
к электрооборудованию).
При подготовке проектной документации на строительство проектируемого объекта
учитывались терминология и требования пожарной безопасности, изложенные в следующих
нормативных документах:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», в
редакции федерального закона №337-ФЗ от 28.11.2011 г.;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ;
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, в редакции федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
от 30.12.2009 г. №384-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Об
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утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре»;

Инв.№ подл.

Подпись и дата

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
-

СП

5.13130.2009

«Установка

пожарной

сигнализации

и

пожаротушения

автоматические»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование»;
- СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
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- СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений;
Базисными требованиями в области обеспечения пожарной безопасности являются
требования, изложенные в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ пожарная безопасность объекта
любого

функционального

назначения

обеспечивается

двумя

системами:

системой

предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, а также выполнением ряда
организационно-технических мероприятий.
11. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов.
Земельный

участок, предоставляемый для размещения трубопроводов дождевой

канализации, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и
представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения
комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные
условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. Земельные участки,
необходимые для размещения объектов и сооружений инфраструктуры на проектируемом
трубопроводе дождевой канализации выделяются в бессрочное (постоянное) пользование
балансодержателю линейного объекта.
Во временное пользование отводятся земли под строительство, площадки и временные
дороги вдоль трассы дождевой канализации на период строительства. Потребность в земельных
ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемой сети дождевой канализации
Взам.инв.№

определена с учетом принятых проектных решений по строительству и схем расстановки
механизмов при строительстве. Общая площадь земельных участков, предоставляемых во
временное (краткосрочное) пользование составляет 8510 м2.
Размеры земельных участков, предоставляемых в постоянное (долгосрочное) пользование,
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Подпись и дата

были определены из условия размещения сооружений по трассе проектируемой сети дождевой
канализации.

Общая

площадь

земельных

участков,

предоставляемых

в

постоянное

(долгосрочное) пользование, составляет 433 м2.
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Строительная полоса сооружения линейной части трубопровода представляет собой
линейно-протяженную

строительную

площадку,

в

пределах

которой

передвижными

механизированными производственными подразделениями- колоннами, бригадами, звеньями выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе:
- основные – строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы;
- вспомогательные – погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных,
сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий,
деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;
- обслуживающие – контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение
выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных
строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социальнобытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.
Земельный участок, предоставляемый для размещения сети дождевой канализации,
выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет
собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса
подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными
линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
Использование земельных участков над проложенными трубопроводами по назначению
должно осуществляться землепользователями этих участков с обеспечением сохранности
трубопроводов.
Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и
категории земель вдоль трассы канализации, материала и диаметра труб, способов их соединения
и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от
способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании данных,
приведенных в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
№
Наименование
п/п
1

Инв.№ подл.

Подпись и дата

2

Показатель

Механизмы для разработки грунта Экскаватор одноковшовый, оборудованный обратной
при устройстве траншеи
лопатой с объемом ковша 0,65 м3
С передвижением экскаватора по оси траншеи и
Схема разработки траншеи
размещением отвала параллельно траншее

3

Форма сечения траншеи

Прямоугольный профиль

4

Форма сечения отвала

Треугольный профиль
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№
Наименование
п/п

Показатель

5

Механизмы для обратной засыпки

Бульдозер, экскаватор

6

Способ
обратной С косо-поперечными
механизированной засыпки
бульдозера

7

Материал труб

Полипропилен ИКАПЛАСТ MODULUS SN8

8

Способ и схема соединения труб

Раструбное соединение с уплотнительным кольцом

Земельные

участки,

необходимые

для

размещения

параллельными

объектов

и

проходами

сооружений

инфраструктуры на проектируемой сети дождевой канализации выделяются в бессрочное
(постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользование
отводятся земли под строительство сети дождевой канализации, площадки и временные дороги
вдоль трассы канализации на период строительства. Потребность в земельных ресурсах для
строительства и эксплуатации проектируемой канализации определена с учетом принятых
проектных решений по строительству канализации и схем расстановки механизмов при
строительстве канализации.
Расчет полосы отвода земельного участка
Строительство сети дождевой канализации осуществляется в пределах технологической
полосы отвода.
Расчет полосы отвода произведен с учетом размещения строительных материалов, машин
и механизмов, необходимых для строительства объекта.
Ширина полосы временного отвода для трубопроводов, включая колодцы и лотки,
составляет 13,5 м. Поперечный профиль технологической полосы отвода для строительства сети
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дождевой канализации представлен на рис. 1
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Рис. 1 – Поперечный профиль технологической полосы отвода для строительства сети
дождевой канализации
Общая площадь земельных участков, предоставляемых во временное (краткосрочное)
пользование составляет 8510м2. Таблицу координат характерных точек полосы отвода см.
графическую часть.
Размеры земельных участков, предоставляемых в постоянное (долгосрочное) пользование,
были определены из условия размещения сооружений по трассе проектируемой сети дождевой
канализации.

Общая

площадь

земельных

участков,

предоставляемых

в

постоянное

(долгосрочное) пользование составляет 433 м2. Размеры участков с указанием соответствующих
сооружений см. графическую часть.
Взам.инв.№

Характеристики частей используемых для строительства проектируемого объекта
земельных участков представлены в таблице 1.3.

Наименование объекта

На период строительства, м

Земли
промышленности
Ставропольский край, Шпаковский район

Подпись и дата
Инв.№ подл.

Площадь
отвода, м

Земли с/х назначения

На период
эксплуатации,
м2
Земли с/х
назначения
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Полоса отвода

8510

5601

2909

5601

Всего земель, м2

8510

5601

2909

5601

12. Обоснование определения предельных параметров застройки территории
В соответствии со ст.38 Градостроительного кодекса РФ предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь;
2)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений;
3)

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4)

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка
В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной
территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь, непосредственно в градостроительном
регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению.
В соответствии со схемой территориального планирования Нефтекумского района
Взам.инв.№

Ставропольского края, действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами.
Учитывая вышеизложенное, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры

Инв.№ подл.

Подпись и дата

земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению.
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13. Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их
характеристику.
Основным критерием выбора трассы служили минимизация ущерба окружающей
природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности.
По трассе прокладки пересечения проектируемого трубопровода с автодорогами
отсутствуют.
На всем протяжении трассы ливневой канализации пересечение с коммуникациями
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отсутствуют.
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка

№136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Земельный кодекс Российской Федерации

№74-ФЗот 03.06.2006 г.

Водный кодекс Российской Федерации

№200-ФЗ от 04.12.2006 г.

Лесной кодекс Российской Федерации

№190-ФЗ от 29.12.2004 г.

Градостроительный кодекс Российской
Федерации

Постановление Правительства РФ
от 24.02.2009 г. № 160

О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких
зон

ГОСТ 839-80

Провода неизолированные для воздушных
линий электропередачи.
Технические условия

ГОСТ 632-80

Трубы обсадные и муфты к ним.
Технические условия
Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 2590-2006

Прокат сортовой стальной горячекатаный
круглый. Сортамент

ГОСТ 27772-2015

Прокат для строительных стальных
конструкций. Общие технические условия
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