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1.Общие положения:
1.1.Основание для проведения государственной экспертизы:

-

заявление на проведение экспертизы исх.№2851-16/1125 от 15.08.2016, подписанное
директором ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»;
задание на выполнение работ по разработке проектной документации б/н, приложение №1 к
Государственному контракту №2068/16-ДХ от 05.04.2016г, подписанное директором ГКУ
«Дорожная дирекция ЯНАО» и директором ООО «НПФ «Дорцентр»;
договор №236-3/1892 от 18.08.2016 о проведении государственной экспертизы.
~
Предоставлена проектная документация и отчетные материалы по результатам инженерных
взысканий по объекту по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги СургутСалехард, участок Пуровск-Коротчаево" (шифр проекта 2068/16-ДХ) в следующем составе:
Организация, выполнившая инженерные изыскания:
ООО «Научно-производственная фирма «Дорцентр», 625048, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д.53/7, Свидетельство о допуске к
елейному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
строительства №01-И-№0268-3, выдано от 08.11.2011г., саморегулируемой
ррганизацией НП содействия инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные
взыскания в строительстве»:
Том 1. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях.
Том 2. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.
Том 3. Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях.
I (Организация, осуществившая подготовку проектной документации:
ООО НПФ «Дорцентр», 625048, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Салтыкова-Щедрина,
в53/7, Свидетельство №0111.08-2009-7202108289-П-020, выдано от 13.10.2011г., саморегулируемой
[яганизацией НП «ЮграСтройПроект», без ограничения срока действия:
Номер
Обозначение
Наименование
тома
Раздел 1 «Пояснительная записка»
1
2068/16-ДХ-ПЗ
Раздел 2 «Проект полосы отвода»
2068/16-ДХ-ППО
2
Раздел 3 «Технологические и конструктивные
2068/16-ДХ-ТКР
3
решения линейного объекта»
2068/16-ДХ-ПОС
Раздел 5 «Проект организации строительства»
5
Раздел 6 «Проект организации работ по сносу
2068/16-ДХ-ПОД
6
(демонтажу) линейного объекта»
Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей
2068/16-ДХ-ООС
7
среды»
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной
2068/16-ДХ-ПБ
8
безопасности»
Раздел 9 «Смета на строительство»
2068/16-ДХ-СД
9
.2 Место расположения объекта:
МО Пуровский район, автомобильная дорога Сургут-Салехард, участок Пуровск-Коротчаево.
I
L3. Технико-экономические характеристики объекта:
Уточненные технико-экономические показатели предоставлены письмом ГКУ «Дирекция
хозяйства ЯНАО» исх.№2851-16/1714 от 21.11.2016г.
Ед.
Показатели
Количество
изм.
Вид строительства
Капитальный ремонт
III
Категория дороги
движения:
км/ч
100
Расчетная скорость
шт.
Число полос движения
2
3,50
Ширина полосы движения
м
7,00
м
Ширина проезжей части
2,50x2
Ширина обочин
м
Щирина укрепленной полосы обочин
0,50
м

капитального

_

_

2

0,50 (0,75*)
м
Прибровочная полоса
12,00
м
Ширина земляного полотна
м
10000
Минимальный радиус выпуклой кривой в продольном
профиле _
3000
Минимальный радиус вогнутой кривой в продольном профиле м
50
%0
Наибольший продольный уклон
%0
20
Поперечный уклон проезжей части
%о
20
Поперечный уклон укрепленной полосы обочин
%о
40
Поперечный уклон обочины
2,051
км
Строительная длина
1/11,90
шт./м
Мост
Капитальный, ЩМАТип дорожной одежды и вид покрытия
15
_* - В скобках указаны размеры при устройстве барьерного ограждения_
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком,
техническим заказчиком):
Не требуются.
Заявитель: ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа", Зои
Космодемьянской ул, д 43, Салехард г, Ямало-Ненецкий АО, 629008, тел. (34922) 7-17-02, факс
(34922) 7-17-85;
Застройщик: заданием на проектирование не определен.
Заказчик: ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа", Зои
I Космодемьянской ул, д 43, Салехард г, Ямало-Ненецкий АО, 629008, тел. (34922) 7-17-02, факс
1(34922) 7-17-85;
Источник финансирования: Бюджет региональный (окружной).
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Инженерные изыскания выполнены выполненных ООО НПФ «Дорцентр» на основании
I задания на выполнение инженерных изысканий №б/н, утверждено директором ООО «НПФ
I «Дорцентр».
I 2.2. Основания для разработки проектной документации:
I- задание на выполнение работ по разработке проектной документации б/н, приложение №1 к
Государственному контракту №2068/16-ДХ от 05.04.2016г, подписанное директором ГКУ
«Дорожная дирекция ЯНАО» и директором ООО «НПФ «Дорцентр»;
кадастровая выписка о земельном участке №99/2016/5388970 от 19.07.2016г.;
3. Описание рассмотренной документации (материалов).
В ходе проведения экспертизы:
обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе проведения
I экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.
1 3.1. Описание результатов инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги СургутиСалехард, участок Пуровск-Коротчаево» выполнены ООО НПФ «Дорцентр».
Вид строительства: капитальный ремонт.
Стадия проектирования: инженерные изыскания, проектная документация.
Полевые работы на объекте выполнялись в мае 2016 года.
Система координат - 1963 г. Система высот - Балтийская-1977.
Камеральная обработка выполнена с применением программного комплекса Топоматик-Robur и
Ьистемы AutoCAD-2014 с последующим выводом результатов в программу проектирования
Иьтомобильных дорог.
Сводная ведомость объемов работ:
Ед.
№
Виды работ
Объем
п/п
изм.

_
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№
п/п

Виды работ

_

Ед.
изм.

Объем

Линейное трассирование для автомобильной дороги III
2,051
км
технической категории
21,5
га
Топографическая съемка М 1:1000 с сечением рельефа через 1,0 м
2
Определение исходных пунктов ПВО от пунктов государственной
шт.
5
3
геодезической сети
4
шт.
Изготовление и установка временных реперов
4
21
шт.
Привязка инженерно-геологических выработок
5
шт.
1
отчета
Составление технического
6
Административное положение и краткая физико-географическая характеристика района.
В административном отношении район изысканий находится в МО Пуровский район ЯмалоНененецкого автономного округа Тюменской области на автомобильной дороге Сургут-Салехард,
участок Пуровск-Коротчаево.
Для данного района характерна слабо развитая сеть дорог и населенных пунктов.
Участок автомобильной дороги, подлежащий капитальному ремонту, расположен в 20 км
южнее от мкрн. Коротчаево г. Новый Уренгой.
Ближайшая железнодорожная станция, имеющая погрузочно-разгрузочные площадки «Коротчаево».
По физико-географическому районированию Тюменской области район изысканий
располагается в лесной зоне (северная тайга) Западно-Сибирской равнины, в Пуровско-Тазовской
провинции, которая представляет собой в сильной степени заболоченную полого-волнистую
равнину, осложненную современной гидросетью (левобережье р. Пур).
Топографо-геодезическая изученность района работ.
В районе участка производства работ имеются пункты триангуляции 1, 2, 3 кл. Район
изысканий обеспечен топографическими картами масштаба 1: 100000.
За исходные пункты планово-высотного обоснования приняты GPS-ÿÿÿÿÿÿÿ 001, ST654, ST652,
1652.300, координаты которых были определены с применением геодезических спутниковых
приемников Topcon GB-1000 от пунктов государственной геодезической сети Нюнияха, Озеро, Пур,
Хораяха, Хорато.
Планово-высотное съемочное обоснование.
Исходные пункты планово-высотного обоснования были определены статическим методом.
Обработка результатов GPS измерений производилась с помощью программного обеспечения
w Topcon Tools».
Плановое обоснование создано проложением разомкнутого теодолитного хода между
исходными станциями GPS с помощью электронного тахеометра Nikon DTM-352W.
Высотное обоснование создано проложением нивелирного хода нивелиром CST/Berger SAL
28ND по плановому обоснованию.
Уравнивание планово-высотного обоснования выполнено на персональном компьютере с
использованием программного обеспечения «Credo» ® фирмы «Кредо-Диалог» (Минск) модуль:
[Credo DAT® v3.1 - Инженерная геодезия.
Топографическая съемка.
Топографическая съемка выполнялась с пунктов, включенных во вновь созданную опорную
геодезическую сеть, созданную методом спутниковых наблюдений.
При тахеометрической съемке расстояние от прибора до отражателя не превышали
установленных допусков для соответствующих масштабов.
При выполнении топографо-геодезических работ электронным тахеометром регистрация
измерений производится во внутреннюю память прибора с последующей передачей данных
Измерений на компьютер и предварительной обработкой. Обработка полевых измерений
Производилась на компьютере с использованием программного обеспечения «Credo» ® фирмы
Диалог» (Минск) модуль Credo DAT® v3.1 - Инженерная геодезия.
Итогом топографической съемки являются файлы ЦММ (цифровой модели местности) в
Вормате Топоматик-Robur и файлы топографических планов в формате DWG в масштабе 1:500, с
Ькотой сечения рельефа горизонталями через 1,0 м.
1

_
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Съемка существующих воздушных линий электропередач выполнена с определением высоты
проводов, количеством проводов, типа и материала опор.
Поиск бес колодезных прокладок производился на местности по внешним признакам, и
определялось точное местоположение и глубина залегания трассоискателем FMS 9860 XT.
В процессе топографической съемки с точек планово-высотного обоснования производилась
предварительная разбивка геологических выработок.
Установка временных реперов.
В процессе полевых работ на объекте было заложено 3 временных репера, а также 1 базовая
станция. Репера закладывались на расстоянии не менее 2 км друг от друга.
Временные реперы изготавливались на месте из свежесрубленного дерева, диаметром не менее
25 см. Для закладки базовой станции использовался металлический уголок с указанием организацииизготовителя, наименования, года закладки, который был заложен на глубину не менее 1,2 м.
Линейное трассирование автомобильной дороги.
Линейное трассирование проектируемой автомобильной дороги производилось на основании
камеральных проработок вариантов трасс и корректировок, производимых непосредственно на
местности.
Ось трассы проектируемой автодороги проходит по существующей автомобильной дороге,
подлежащей капитальному ремонту.
По трассе вписано 2 угла поворота величиной до 6о,' радиусом до 800 м.
Начало оси трассы - ПК 0+00, соответствует км 651+980 автомобильной дороги «Сургут Салехард».
Конец основной оси трассы - ПК 20+51, соответствует км 654+026 автомобильной дороги
«Сургут - Салехард».
Длина трассы составляет 2,051 км. Направление трассы северо-восточное.
Описание участка изысканий.
Рельеф участка работ представляет собой пологоволнистую равнину с абсолютными отметками
высот в пределах 17,8 - 23,16 м.
Существующая дорога проходит в насыпи высотой от 1,5 до 2,0 м. Состояние земляного
полотна в целом удовлетворительное, откосы задернованы. Размывов и разрушений нет. Обочины
укреплены щебнем.
Продольный профиль дороги не имеет резких переломов, видимость встречного автомобиля
полностью обеспечена.
Дорожная одежда на существующей автодороге представлена железобетонными плитами, за
исключением участка с ПК 8+61 по ПК 8+73, где дорожная одежда представлена асфальтобетоном
(проезжая часть мостового перехода). Ширина проезжей части варьируется в среднем от 8,0 до 10,0 м
при ширине земляного полотна от 14,0 до 19,0 м.
Плиты находятся в удовлетворительном состоянии. Разметка присутствует.
Водоотвод
на существующей
автодороге
водоотводными
обеспечен
канавами,
расположенными вдоль существующей автомобильной дороги, а также естественным уклоном
местности. Водопропускные трубы на участке работ отсутствуют.
Пересечения с автомобильными дорогами, а также примыкания на участке изысканий
отсутствуют. В 30 м севернее существующей автомобильной дороги на всем протяжении участка
забот проходит железная дорога.
Пересечения с инженерными коммуникациями отсутствуют.
Искусственные сооружения на существующей автомобильной дороге представлены мостовым
-ереходом через ложбину стока на ПК 8+70.
Обустройство автодороги представлено наличием металлических ограждений барьерного типа.
Растительность за пределами существующей автомобильной дороги представлена в основном
Ьеом хвойных и лиственных пород, кустарником и влаголюбивыми травами. В районе мостового
Ьрехода местность заболочена.
ИЬ- чсенерно-геологические изыскан ия:
Полевые работы проводились в мае 26 16 г. Бурение осуществлялось буровой установкой УРБ
В-1 на базе автомобиля КАМАЗ. Глубина выработок по линейной части 8 - 1 1,0 м.
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Измерения проводились электронным многозонным цифровым датчиком температуры (МЦДТ
i0922), данные считывались портативным контроллером цифровых датчиков (ПКЦД-1/100)
производитель АО НПП «ЭТАЛОН» г. Омск.
На участках болот выполнялось бурение зондировочных скважин, до минерального дна болота
к заглублением в него на 1-2 м.
Лабораторные исследования выполнялись в мае - июне 2016 г. лаборатории механики грунтов
рОО НПФ «Дорцентр».
Виды и объемы работ: _
Виды работ

Ед. изм.

Объемы
работ

Буровые работы
Механическое бурение скважин 0 до 160 мм в грунтах:
23,10
I кат.
42,40
II кат.
п. м.
32,10
IV кат.
1,82
XII кат.
Полевые работы
Испытание грунтов методом вращательного среза
точка
3
Замер температуры
замер
5
Отбор проб
Отбор образцов ненарушенной структуры
шт.
54
Отбор образцов нарушенной структуры
шт.
31
Лабораторные исследования
Относительное содержание органического вещества
определение
27
Связные грунты:
Определение комплекса физических свойств
определение
24
Определение комплекса физико-механических свойств_
определение
6
Определение влажности и пределов текучести и раскатывания
определение
10
грунтов
Несвязные грунты:
Определение комплекса физических свойств
определение
30
Определение комплекса физико-механических свойств
определение
18
Определение естественной влажности, гран, состава
определение
20
Химический анализ
Химический анализ грунтовых вытяжек
определение
5
Коррозионная активность грунтов к стали
определение
8
Определение засоленности
определение
8
Химический анализ воды
определение
3
Изученность инженерно-геологических условий.
Инженерно-геологические изыскания на территории г. Новый Уренгой выполнялись
организациями НПФ ООО «Дорцентр», ООО «Тандем» и др. Перед началом и в процессе полевых
работ было проведено ознакомление с материалами гидрогеологической и инженерно-геологической
изученности территории. Материалы выполненных изысканий были использованы.
Геологические и геоморфологические условия района.
В соответствии со схемой инженерно-геологического районирования Западно-Сибирской
плиты (Е. М. Сергеев, С. Б. Ершов) район изысканий относится к области долины р. Пура.
Долина р. Пур практически целиком расположена в пределах меридионально ориентированной
крупной новейшей структуры - Уренгойского мегапрогиба, ограниченного с запада Северо|Ненецким, а с востока - Тазовским свободоподобными новейшими поднятиями.
В разрезах преобладают песчаные отложения. Различия в количественном соотношении
песчаных и глинистых пород объяснимы неотектоническими особенностями бассейна р. Пур.
Геологический разрез участка работ в пределах изученных глубин сложен
Ьесцементированными осадочными породами четвертичной системы преимущественно
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аллювиального и озерно-аллювиального происхождения, перекрытые современными техногенными
отложениями.
Основными местными факторами, определяющими условия формирования и существования
ММГ на исследуемой территории, являются: состав поверхностных отложений, условия
дренированности участка и характер теплоизолирующих покровов. Для района характерна пестрота
геокриологических условий.
Многолетнемерзлые грунты имеют различные криогенные текстуры. Слоистая текстура
характерна супесей, суглинков. Массивную текстуру имеют песчаные грунты. Слоисто-сетчатая для
торфов.
Многолетнемерзлые грунты по трассе по степени цементации их льдом и по реологическим
свойствам относятся к твердомерзлым.
По льдистости за счет ледяных включений грунты в районе изыскания являются слабо
льдистыми. Для рассматриваемой территории, шлиры льда располагаются горизонтально или
волнисто создаются удлиненными линзами, ориентированными в одном направлении.
Среднегодовая температура мерзлых грунтов по результатам термометрических замеров на
глубине 10,0 м составляет - минус 0,73 °С.
Прогноз инженерно-геокриологических условий.
В зависимости от их теплового режима могут возникнуть и активизироваться инженерно¬
геологические процессы в талых грунтах, влияющие на устойчивость инженерных сооружений.
Основными характеристиками теплового состояния пород являются их среднегодовая
температура и глубина сезонного промерзания-оттаивания.
Прогноз изменения среднегодовой температуры грунтов: современные представления
большинства исследователей об изменении климата на ближайшее будущее предполагают его
потепление. Ожидаемое повышение средней годовой температуры воздуха на ближайшие 25 лет
составит около 1,0 °С. Эту величину можно принять при прогнозной оценке изменений инженерногеокриологических условий на участке настоящего строительства.
Прогноз изменения глубины промерзания. При наличии снега на поверхности многолетнее
промерзание грунта происходит менее интенсивно, но за период эксплуатации сооружений (20-25
лет) оно может оказаться достаточным для интенсивного развития процессов пучения и опасным для
устойчивости сооружений. При использовании талых грунтов в основании сооружений (II принцип
строительства) необходимы мероприятия, обеспечивающие сохранение талых грунтов в процессе их
эксплуатации. Эти мероприятия заключаются в создании условий повышенного снегонакопления,
укладке теплоизоляционных покрытий в зимний период, использовании тепловыделений
функционирующих сооружений и т. д.
Гидрогеологические условия района.
Согласно схеме гидрогеологического районирования, территория исследований относится к
Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.
На момент проведения изысканий (май 2016 г.) на участке подземные воды встречены на
глубине 0,00 - 3,80 м.
Режим подземных вод зависит от местных гидрометеорологических условий и подвержен
колебаниям по сезонам и годам. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков. Колебание уровня подземных вод может составлять 0,5 - 1,0 м.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные и сульфатные кальциевые. По
степени агрессивного воздействия воды на бетон марки по водонепроницаемости W6, W8, W10-12
вода является неагрессивной по всем показателям. Для бетона марки W4 вода является
слабоагрессивной по водородному показателю (pH) (согласно СП 28.13330.2012 таблица В.З). По
степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при постоянном
погружении - неагрессивная, при переодическом смачивании - слабоагрессивная (согласно СП
18.13330.2012 таблица Г. 2). К алюминиевой оболочке кабеля - средняя к свинцовой - высокая (ГОСТ
таблица 3, 5).
Подземные воды являются средне агрессивными по отношению к металлическим конструкциям
таб.Х.З, СП 28.13330.2012).
Грунты выше и ниже уровня грунтовых вод обладают слабоагрессивными свойствами по
I шюшению с металлическим конструкциям (таб Х.5, СП 28.13330.2012).
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По потенциальной подтопляемости, территория относится к I-A (приложение И СП 11-105-97,
часть II).

Физико-геологические процессы и явления.
Проявление современных экзогенных физико-геологических процессов в данном районе тесно
связано с теплообеспеченностью и увлажненностью территории.
Согласно теплотехнических расчетов (СП 25.13330.2012 приложение Г) нормативная глубина
сезонного промерзания составляет: ИГЭ 1 (Насыпной грунт: песок средней крупности маловлажный
средней плотности - сезонно мерзлый) - 4,02 м; ИГЭ 2 (Песок мелкий влажный средней плотности) 3,89 м; ИГЭ 3 (Песок мелкий водонасыщенный средней плотности) - 3,74 м;
Нормативная глубина сезонного оттаивания составляет: ИГЭ 1 (Насыпной грунт: песок средней
крупности маловлажный средней плотности - сезонно мерзлый) - 2,88 м; ИГЭ 2 (Песок мелкий
влажный средней плотности) - 2,72 м; ИГЭ 3 (Песок мелкий водонасыщенный средней плотности) 2,65 м; ИГЭ 4 (Песок мелкий твердомерзлый слабо льдистый массивной криотекстуры с прослоями
песка средней крупности) - 2,64 м.
По степени пучинистости грунты участка изысканий, попадающие в зону сезонного
промерзания относятся: пески средней крупности к I группе - не пучинистые, пески мелкие ко II
группе - слабо пучинистые (СП34.13330.2012, таб. В.6, В.7).
Степень сейсмической опасности соответствующая вероятности 5 % в течении 50 лет
составляет 5 баллов (СНиП II-7-81*, Карта В).
Район изысканий согласно приложения М СП 11-105-97 4.IV относится к территории с морским
типом засоления с кровлей засоленных грунтов глубже 50 м. По результатам лабораторных
исследований, согласно табл. Б25, БЗЗ ГОСТ 25100-201 1 грунты участка являются незасоленными.
Коррозионная активность грунтов (согласно ГОСТ 9.602-2005, табл.1, 2, 4) по отношению к
углеродистой и низкоуглеродистой стали средняя - низкая, к свинцовой оболочке кабеля - высокая, к
алюминиевой оболочкам кабеля - средняя (приложение В11). Грунты участка изысканий по
отношению к бетонным и железобетонным конструкциям (СП 28.13330.2012 Приложение В, таблица
В.1) агрессивными свойствами не обладают.
Инженерно-геологические условия участка изысканий.
Участок изысканий относится к I дорожно-климатической зоне, 1 типу местности по характеру
и степени увлажнения (СП 34.13330.2012).
По сложности инженерно-геологических условий участок изысканий относится ко II категории
- средней сложности (Приложение Б, СП 1 1-105-97).
Оси проектируемой автомобильной дороги проходит по существующей дороге. Дорожная
одежда представлена железобетонными плитами толщиной 0,14 м.
Инженерно-геологический разрез естественного основания представлен: на участках с ПК 0+00
по ПК 7, с ПК 1 1 по ПК 20+51 в верхней части, до глубины 5,9 - 8,4 м толщей песка мелкого средней
плотности, выше уровня грунтовых вод - влажного (ИГЭ 2), ниже - водонасыщенного (ИГЭ 3).
Основание разреза сложено супесью песчанистой пластичной (ИГЭ 5).
На участке с ПК 7 оп ПК 1 1 разрез сложен: в верхней части слоем песка мелкого
твердомерзлого слабо льдистого массивной криотекстуры с прослоями песка средней крупности
(ИГЭ 4) выклинивающегося по направлению к скв. 13. Ниже в разрезе прослеживается толща
погребенного торфа мерзлого слаборазложившегося слабо льдистого слоисто-сетчатой криотекстуры
ИГЭ 6), мощностью 2,30 - 5,40 м. С глубины 7,50 - 8,20 м прослеживается слой песка мелкого
: вердомерзлого слабо льдистого массивной криотекстуры с прослоями песка средней крупности
ИГЭ 4). В скважинах 11, 12, в основании разреза, с глубины 8,70 - 8,80 м, вскрыт слой супеси
песчанистой пластичной (ИГЭ 5).
В зондировочных скважинах пробуренных на заболоченных участках разрез естественного
эснования представлен: слое торфа слаборазложившегося (ИГЭ 7), мощностью 0,5 - 3,4 м.
Подстилаемого слоем песка мелкого водонасыщенного средней плотности (ИГЭ 3), мощностью 0,2 ).5 м. В основании разреза с глубины 3,5 - 5,8 м в разрезы вскрыт слой песка мелкого
слабо льдистого массивной криотекстуры (ИГЭ 4).
В зондировочных скважинах -1 I . 22 торф перекрыт снесенным с дороги слоем насыпного
1зеска, толщиной 0,4 - 1.9 м.
Физико-механические с- г. теа г - т Грунты участка изысканий выаежиы в 7 инженерно-геологических элемента.
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ИГЭ 1 - Насыпной грунт (песок средней крупности маловлажный средней плотности - сезонно
мерзлый);

ИГЭ 2 - Песок мелкий влажный средней плотности;
ИГЭ 3 - Песок мелкий водонасыщенный средней плотности;
ИГЭ 4 - Песок мелкий твердомерзлый слабо льдистый массивной криотекстуры с прослоями
песка средней крупности;
ИГЭ 5 - супесь песчанистая пластичная;
ИГЭ 6 - Торф мерзлый слаборазложившийся слабо льдистый слоисто-сетчатой криотекстуры;
ИГЭ 7 - Торф слаборазложившийся.
Специфические грунты.
На исследуемом участке встречены специфические грунты (СП 11-105-97) представленные:
техногенными насыпными песками (ИГЭ 1) и органическими грунтами (торф слаборазложившийся
(ИГЭ 7), торф мерзлый слаборазложившийся слабо льдистый слоисто-сетчатой криотекстуры (ИГЭ
6)).

Ось проектируемых автомобильных дорог проходит по существующей автомобильной дороге.
Насыпные грунты на исследуемом участке представлены песком средней крупности
маловлажным средней плотности - сезонно мерзлым, мощностью 1 ,36 - 2,66 м.
На участке изысканий торф имеет ограниченное распространение. Встречен в районе скв. 1 1,
12, 13, 25, 26, а так же в зондировочных скважинах 18, 18й, 19, 20, 21, 22, 24.
В скважинах разбуренных с проезжей части торф вскрыт в мерзлом состоянии со слабой
льдистостью слоисто-сетчатой криотекстурой (ИГЭ 6). В зондировочных скважинах торф талый
слаборазложившийся (ИГЭ 7).
По сложности инженерно-геологических условий участок изысканий относится ко II категории
-средней сложности (Приложение А, СП 47.13330.2012).
Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Полевые работы выполнены в мае 2016 г.
Объемы выполненных работ:
Объемы
№
Ед.
Виды работ
не благ.
благ.
п/п
изм.
период период
Инженерно-гидрометеорологические изыскания (полевые работы)
Гидроморфологические изыскания при ширине долины
1
0,1
1 км
реки до 1 км III кат
2 Промерный створ при ширине реки свыше до 100 м
1 створ
4
3 Промеры глубины при ширине реки до 20 м
1 профиль
4
Определение уклонов воды при числе урезных кольев 3
4
1 определен
1
кола на 1 км III кат
5 Рекогносцировочное обследование бассейна реки
1 км маршрута
2
6 Фотоработы
1 снимок
5
Инженерно-гидрометеорологические изыскания (камеральные работы)
Составление таблицы гидрологической изученности
7
1 таблица
1
бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50
Составление гидрологического отчета для недостаточно
8
1 отчет
1
изученной территории
9 Подбор метеостанции
1 годостанция
1
10 Составление климатической записки
1 записка
1
Определение площади водосбора
0,6
1 дм2
Определение максимальных расходов по эмпирическим
12 формулам
1 расчет
1
Составление
вспомогательной
ДЛЯ
таблицы
13 характеристик гидрологического режима при числе лет 1 таблица
2
от 50 до 100 _
Вычисление параметре» распределения отдельных
14 характеристик и величин различной обеспеченности и
1 расчет
2
построение кривой обеспеченности при числе лет от 50

___

_

_

_
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№
п/п

Виды работ

Ед.
изм.

Объемы
не благ.
благ.
период период

до 100
Составление
вспомогательной
таблицы
для
15 характеристик гидрологического режима при числе лет
1 расчет
2
до 50 _
Вычисление параметров распределения отдельных
16 характеристик и величин различной обеспеченности и
1 расчет
2
построение кривой обеспеченности при числе лет до 50
| 17 Выбор аналога при отсутствии наблюдений
1 расчет
1
1 расчет
2
Л Тоже по данным о годовом стоке
Систематизация материалов гидрологических
19
1 годопункт
182
наблюдений (уровни)
20 Построение кривой расходов гидравлическим методом
1 график
1
Гидравлическая экстраполяция кривой расходов для
2|
1 расчет
1
русла с поймой до расчетного уровня
I
Составление схемы гидрологической изученности при
1 схема
1
I 22 числе пунктов до 50
Построение кривой свободной поверхности при числе
1 график
1
! 22 |створов до 3
Гидрометеорологическая изученность и использование материалов изысканий прошлых лет.
В гидрологическом отношении район изысканий изучен не достаточно.
Ближайший гидрологический пост расположен на р. Пур в пос. Уренгой.
В качестве реки-аналога для расчета максимального расхода воды участка стока принят
Н водомерный пост р. Пр. Хетта - р. п. Пангоды.
В качестве исходного материала для определения гидрографических характеристик, кроме
Щ полученных полевых материалов, были использованы топокарты М 1:25000 и 1:100000.
Краткая гидрографическая характеристика района.
Район изысканий расположен в зоне лесотундры (в Северо-Надымско-Пуровской провинции).
В Для зоны лесотундры характерно сильное расчленение рельефа, извилистые реки.
Поскольку район расположен в зоне многолетней мерзлоты, основная доля приходится на
В мерзлые бугристые болота. Болотные системы района имеют весьма сложное строение: центральные
В и склоновые участки их заняты мерзлыми бугристыми болотами, окрайковые участки (поймы рек) В талыми болотами. Бугристые болота представлены группой плоскобугристых комплексных
В микроландшафтов.
Так же, как реки и ручьи, озера являются неотъемлемым элементом представленных болотных
В ландшафтов, и в районе изысканий занимают 10 % - 20 % заболоченной территории. Озера в плане
В имеют самую разнообразную, но, в основном, вытянутую в перпендикулярном направлении к стоку,
В форму. Преобладающие площади зеркала их варьируют от 0,005 до 2,0 км2. Озера располагаются, в
В основном, на водораздельных участках болотных массивов, но все они, как правило, имеют сток
В через заболоченные лога в долину или служат истоком того или иного водотока.
Речная сеть рассматриваемого района изысканий принадлежит бассейну р. Пур (левобережье,
В нижнее течение).
Река Пур образуется от слияния рек Пяку-Пур и Айваседа-Пур, впадает в Тазовскую губу.
В Длина реки 389 км, площадь водосбора 112000 км2.
Направление течения реки почти строго выдерживается с юга на север. Долина реки хорошо
Вразвита и имеет ширину в верхней части 5-6 км, в средней 10-12 км, в нижней 20 - 25 км.
Характерной особенностью реки является наличие стариц, проток, островов. В нижнем течении
Нрусло реки делится островами на рукава, достигающие местами 1 км ширины. Извилистость р. Пур
Инезначительна. Ширина водотока колеблется от 200 до 850 м. Преобладающие глубины на плесовых
Иучастках 4 - 5 м, максимальные 12 м. Наименьшая глубина на перекатах 1,2 м.
Рассматриваемый участок автодороги расположен на левобережном склоне долины р. Пур и
один участок временного стока (ложбина стока) на ПК 8+67. В створе пересечения
стока находится в пойме р. Пур.

_

_

_

_
_
_
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Дно ложбины заболоченное, кочковатое, покрыто влаголюбивой травянистой растительностью,
уриной в створе перехода 6,0 м. Под мостом на момент изысканий наблюдалась стоячая вода
убиной 35 см.
Основные гидрографические характеристики ложбины стока.
Ложбина стока на ПК 8+67 (мостовой переход).
Гидрографические характеристики:
__
_

_

_

_
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Климатическая характеристика.
Зона проектирования относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования для
.троительства согласно СП 131.13330.2012. Климатическая характеристика района изысканий
гринята по ближайшей метеостанции Уренгой.
Климат данного района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха минус 7,8
:С. среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 26,4 °С, а самого
каркого июля +15,4 °С. Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по
:ктябрь 397 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 117 мм, годовая сумма осадков
: '.4мм. Средняя относительная влажность, характеризующая степень насыщения воздуха водяным
ларом, в течение года изменяется от 68 % (в июле) до 84 % (в октябре). Максимальная высота
:нежного покрова 120 см. Преобладающее направление ветра в течение года и за период декабрьдевраль - юго-западное, за июнь-август - северное. Средняя годовая скорость ветра 4,2 м/с, средняя
за январь - 3,9 м/с и средняя в июле 4,0 м/с.
Водный и уроненный режим.
Водный режим рассматриваемой территории имеет ряд особенностей, связанных с наличием
•гноголетней мерзлоты бугристых болот. По характеру водного режима реки относятся к типу рек с
весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года.
Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого происхождения.
Грунтовое питание вследствие наличия вечной мерзлоты весьма незначительно. Половодье на реках
имеет довольно высокую и острую волну. Следует отметить, что начало стока паводковых вод
происходит поверх льда на малых реках, и поверх снега по логам и временным ручьям.
Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды Начало
весеннего половодья по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к
положительным
значениям и началом снеготаяния, т. е. во второй половине мая. Поймы малых и
I
I средних рек ежегодно затапливаются весенними водами. Летне-осенняя межень продолжается с
I августа по сентябрь. Дождевые паводки не превышают половодье.
В отдельные годы при осеннем ледоходе отмечается повышение уровня воды. На р. Пур у пос.
I Уренгой наибольшая высота подъема составила 190 см (1950 г.).
Низшие годовые уровни чаще всего наступают при открытом русле.
Зимняя межень начинается обычно в середине - конце октября и заканчивается в начале I середине мая. Амплитуда колебания уровней в течение зимнего периода незначительная, некоторое
I величение стока воды и подъем уровней наблюдается в конце декабря, начале января и связаны с
I леремерзанием деятельного горизонта болот и «отжимом» воды из торфяной залежи. Практически
I зсе водотоки района изысканий в суровые зимы перемерзают, а водотоки с площадью водосбора
I яенее 70 км2 перемерзают ежегодно, либо пересыхают из-за истощения малых запасов дренируемых

-

Ввод.

На бугристых болотах уровни воды наблюдаются практически только в теплый период года,
имой торфяная затежь полностью перемерзает. Уровни воды как на буграх, так и топях появляются
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в мае при переходе среднесуточных температур через О °С, причем на буграх они
соответствуют
I
максимальным годовым уровням. В октябре происходит снижение уровня, которое
заканчивается замерзанием болот.
Ход уровня в топях отличается значительно меньшими изменениями, чем на буграх, особенно
|иосле прохождения половодья.
Ледовый режим.
Появление ледовых образований на реках района изысканий в среднем наблюдается 5-15
I октября, вскоре после перехода температуры воздуха через О °С, в виде заберегов, шуги, реже сала,
[причем сало наблюдается только на больших и средних реках.
Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Продолжительность периода
[заберегов на реках бывает самой различной.
Осенний ледоход наблюдается на больших и средних реках, на малых реках его совсем не
[бывает или наблюдается очень редко.
В зимнее время в рассматриваемой ложбине сток отсутствует.
В естественном режиме наледи не образуются.
Ледоход по пойме Пура маловероятен в связи с залесенностью.
Расчетные характеристики.
Максимальные уровни воды.
В створе перехода ложбина стока на ПК 8+67 находится в зоне горизонтального
распространения уровня воды редкой повторяемости р. Пур.
Длительный период наблюдений за уровнями воды на водпостах р. Пур - г. Уренгой и р. ПякуШур - п. г. т. Тарко-Сале обусловливает возможность применения статистических методов обработки
эмпирических рядов.
Максимальные уровни весеннего половодья:
Максимальные уровни, м БС обеспеченностью, %
Река
Водпост
1
2
3
10
Пяку-Пур
Тарко-Сале
25,87
25,81
25,74
25,53
Пур
Уренгой
16,46
16,22
15,76
15,43
Передача уровней по уклону:
ГВВРо/„ исходное
Куда
Створ, от которого
Водот
Расстояни
ГВВр% расчетное
передаются
передаются
Уклон, %о
Ah,
м
ок
е, км
уровни
уровни
1
2
3
10
16,46 16,22 15,76 15,43
0,064
+2,11
18,57
Ложбина
р. Пур
в/п Уренгой
0,065
33,02 +2,15
18,37
стока ПК 8+67
0,066
+2,18
17,94
0,0685
+2,26
17,69
Максимальные расходы воды.
Максимальные расходы и уровни различной обеспеченности:
Максимальные расходы,
Максимальные уровни весеннего
Наименование
м3/с, обеспеченностью, % половодья, м БС, обеспеченностью,%
ПК
водотока
2
1
3
10
2
1
10
3
18,94
Ложбина
18.95
18.93
18.89
8+67
7,74 7,21 6,70 6,55
17,69
стока
18,57
18.37
17.94
Развитие ветрового волнения на рассматриваемом участке невозможно в связи с малой
глубиной затопления.
Расчетные характеристики ложбины стока, ПК 8+67: _
№
Наименование
Обозначение Измеритель Величина
1 Площадь водосбора
7,8
F
км2
Длина
реки
устья/
2
от
истока до створа моста
L
км
-/3 Средний уклон
i
°/оо
6,9
Площадь: озер
f03
%
33
4
болот
%
Шол
58
леса
%
9Д
fueca
12

5
6

7
8
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Средняя отметка поймы: левой

_ правой
Бытовой уклон при РУВВ
Максимальный расход: ВП1%
ВП2%
ВП10%
Русловой бытовой расход при РУВВ1%
Максимальный уровень воды различной ВП

Нлп
Нпп
i6biT
Ql%
Q2%
Q10%
Ql%p6
РУВВ1%
РУВВ2%
РУВВ10%

мБС
мБС
%о

18,69
18,69

м3/с
м3/с
м3/с
м3/с

7,74
7,21
5,55
1,44
17,56
17,35
16,59

м БС
м БС
м БС
м БС
м БС
м БС
м БС
м БС
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Уровень средней межени: зимний период
_ летний период
УНМ
11 Уровень низкой наблюденной межени
УНП95%
12 Уровень низкой подвижки льда
УВП1%
13 Уровень высокой подвижки льда
Расчетный уровень весеннего ледохода
УВВЛ1%
м БС
14
верхний _
Расчетный уровень весеннего ледохода
15
УНВЛ95%
м БС
нижний
16 Расчетная толщина льда
м
Глубина воды при РУВВ 1 %: ер. в русле
0,52
Нср.р
м
макс, в русле
17
0,52
м
Нмакс.р
ер. на пойме
Нср.п
0,26
м
Скорость течения при РУВВ 1 %: ер. в русле
0,46
Vcp.p
м/с
макс, в русле
18
0,83
Умакс.р
м/с
Уср.п
0,16
ер. на пойме
м/с
19 Длительность затопления поймы
Сут.
3-7
20 Частота затопления поймы
ежегодно
прсх
Вр.м
м
21 Ширина русла в межень
Вр.б
22 Бытовая ширина русла
м
М
Q10%
Строительные: расходы
5,55
м3/с
23
уровни
Н10%
18,89
м БС
РСУ1%
24 Расчетный судоходный уровень 1 %
м БС
32. Описание технической части проектной документации.
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
В процессе проведения государственной экспертизы рассмотрены разделы:
инженерные изыскания;
общая пояснительная записка;
проект полосы отвода;
jтехнологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения;
здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;
проект организации строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
перечень мероприятий по охране окружающей среды;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов:
По разделу проект полосы отвода:
Характеристика трассы линейного объекта
' Рельеф местности
Рельеф участка работ представляет собой пологоволнистую равнину с абсолютными отметками
высот в пределах 17,8 - 23,16 м.
Существующая дорога проходит в насыпи высотой от 1,5 до 2,0 м. Состояние земляного
[Полотна в целом удовлетворительное, откосы задернованы. Размывов и разрушений нет. Обочины
[укреплены щебнем.
10
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Продольный профиль дороги не имеет резких переломов, видимость встречного автомобиля
|з лностью обеспечена.
Дорожная одежда на существующей автодороге представлена железобетонными плитами, за
исключением участка с ПК 8+61 по ПК 8+73, где дорожная одежда представлена асфальтобетоном
Всроезжая часть мостового перехода). Ширина проезжей части варьируется в среднем от 8,0 до 1 0,0 м
рги ширине земляного полотна от 14,0 до 19,0 м.
Плиты находятся в удовлетворительном состоянии. Разметка присутствует.
Водоотвод
водоотводными
обеспечен
на существующей автодороге
канавами,
[расположенными вдоль существующей автомобильной дороги, а также естественным уклоном
Местности. Водопропускные трубы на участке работ отсутствуют.
Пересечения с автомобильными дорогами, а также примыкания на участке изысканий
В 30 м севернее существующей автомобильной дороги на всем протяжении участка
работ проходит железная дорога.
Пересечения с инженерными коммуникациями отсутствуют.
Искусственные сооружения на существующей автомобильной дороге представлены мостовым
переходом через ложбину стока на ПК 8+70.
Обустройство автодороги представлено наличием металлических ограждений барьерного типа.
Проектируемый объект расположен на земельном участке с кадастровым номером
* -:05:020602:301, номер кадастрового квартала 89:05:020602 принадлежащем Государственному
учреждению "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа".
Работы по капитальному ремонту выполняются в существующей полосе отвода.
Категория земель, на которых расположен участок капитального ремонта это Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
:пециального назначения.
Кадастровая выписка о земельном участке приложена в томе 1 приложение Е.
По разделу: «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные
.

оружения»:

\втомобильные дороги.

Согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП
2.05.02-85*» проектируемая автомобильная дорога относиться к классу обычная дорога III категории.
Существующая интенсивности движения.

_
Интенсивность, авт/сут

Наименование дороги
2014 2013 2012 2011* 2010 2009 2008*
"Сургут-Салехард, участок Пуровск - Коротчаево"

3452 3288 3041 2648

2532

* - по данным информационно-аналитического программного комплекса "AUTOROAD"
Данные за 2009 и 2010 годы отсутствуют.
Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств
Проектом предусматривается установка барьерного ограждения, знаков и нанесение разметки в
поответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
•етройств».
Существующие дорожные знаки и ограждения демонтируются.
Щитки дорожных знаков изготавливаются из тонколистовой стали. Все элементы
. ветовозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. В проекте
принята световозвращающая пленка типа В.
Дорожные знаки устанавливаются на металлических оцинкованных стойках справа по ходу
пвижения автотранспорта в присыпные бермы, в сборный железобетонный фундамент. Фундамент
по типовому проекту серии 3.503.9-80 для стоек марки СКМ 1.30 СКМ 2.30 - Ф1. Высота
становки знаков принята от 1.5 м до 3.0 м от нижней грани знака до проезжей части. Всего
; станавливается 11 дорожных знаков.
Предусматривается установка металлического барьерного ограждения. Уровень удерживающей
:пособности ограждений на подходах к мосту принят У2, на мосту У4. Конструкция ограждений
14

должна соответствовать требованиям ГОСТ 33128-2014.

Нанесение дорожной разметки выполняется краской, в соответствии с требованиями ГОСТ
,32953-2014.

Перечень мероприятий по энергосбережению
Мероприятия по энергосбережению представляют собой комплекс правовых, организационных,
Научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное
использование энергетических ресурсов.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по энергосбережению:
выполнение работ желательно в светлое время суток;
г
использование строительных машин и механизмов рационально и по назначению;
обеспечение удобного въезда (выезда) машин, поставляющих материалы и энергоресурсы;
щ обеспечение строгого учета расхода энергоресурсов.
I Основные параметры и характеристики земляного полотна
I Протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина
ок.
Протяженность
Протяженность Максимальная Максимальная
Наименование
земляного полотна земляного полотна высота насыпи,
глубина
выемок, м
м
в выемках, м
в насыпях, м
(сновная

дорога

2051.04

3.40

Параметры поперечного профиля автомобильной дороги приняты в соответствии с
требованиями СП 34.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные
дороги» и разработаны относительно оси проектируемой автомобильной дороги.
Проектом разработано 2 типа поперечного профиля.
Для типа 1 крутизна откосов насыпей высотой до 3 м принята 1:4 для обеспечения безопасного
съезда транспортных средств в аварийных ситуациях.
Для типа 2 крутизна откосов насыпей высотой до 3 м принята 1:1.5 на подходах к мосту.
На поперечных профилях конструкций земляного полотно, не учтены уширения и виражи.
На ширину проектируемой автомобильной дороги, следует производится срезка плодородного
слоя на всю толщину.
В насыпях предусмотрено устройство рабочего слоя на глубину 1.50 м от поверхности
покрытия.
В существующей насыпи, на откосах предусмотрена нарезка уступов шириной до 2 м, высотой
до 1 м.
Ширина верха поперечного профиля для III категории принята 12.0 м.
Проектные откосы насыпи и прибровочная полоса обочины укрепляются посевом трав по слою
плодородного грунта толщиной 0.15 м.
Обоснование требований к грунтам отсыпки
Рабочий слой и насыпь земляного полотна отсыпается из ранее срезанного грунта и от нарезки
уступов (песок средней крупности маловлажный средней плотности - сезонномерзлый).
Влажность и гранулометрический состав указаны в техническом отчете по результатам
инженерно-геологических изысканий.
Согласно требований п. 7.16 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85* наименьшие коэффициенты уплотнения грунтов при капитальном типе
дорожной одежды в I дорожно-климатической зоне приняты:
0.96 - для рабочего слоя земляного полотна;
0.93 - для насыпи более 1.5 м от верха покрытия.
Согласно таблицы В.14 обязательного приложения В к СП 34.13330.2012 Автомобильные
дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* значения коэффициентов относительного
уплотнения грунтов приняты для:
Привозных грунтов:
1.06 - для песка средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0%.
Плотность грунтов указана в техническом отчете по результатам инженерно-геологических
j изысканий.
Расчет объемов земляных работ
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Объемы земляных работ рассчитаны в программном комплексе Робур Топоматик с учетом
на устройство дорожной одежды, укрепление откосов и обочин, с распределением
работ
по видам работ, назначению и дальности транспортировки.
ремляных
Коэффициент потерь при транспортировке 1.01. Полив грунта водой при уплотнении принят в
«размере 10% от объема грунта.
Отвод поверхностных вод
Отвод атмосферных осадков с поверхности автомобильной дороги осуществляется за счет
продольных, а также поперечных уклонов (20 %о и 40 %о соответственно) проезжей части и обочин.
Для сбора и очистки воды с проезжей части, на подходах к мосту предусмотрены продольные
ротки, фильтрующие колодцы и гасители у подошвы насыпи.
Отвод воды от насыпи обеспечен водоотводными канавами, расположенными вдоль
существующей автомобильной дороги, а также естественным уклоном местности.
Типы конструкций
При разработке конструкции дорожной одежды, был произведен расчет:
- на упругий прогиб;
- на сдвигоустойчивость;
- на статическую нагрузку;
- на изгиб;
на морозоустойчивость;
- дренирующего слоя;
- колейности.
Расчет дорожной одежды выполнен по минимально допустимому модулю упругости для III
категории 200 МПа.
Тип дорожной одежды - капитальный, с расчетным сроком службы конструкции - 12 лет,
заданная надежность 0.95.
В проекте разработана дорожная одежда проезжей части Тип А:
- Грунт земляного полотна - песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой
фракции 5%;
- Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0%, ГОСТ 8736-2014 1.30м;
- Щебень фр. 40-70 мм трудноуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем,
ГОСТ8267-93 - 0.18 м;
- Щебень фр. 40-70 мм трудноуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем,
ГОСТ8267-93 - 0.18 м;
- Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебёночной смеси на вязком битуме
БНД 90/130, марки II, ГОСТ 9128-2013 - 0.07 м;
- ЩМА-15 щебень из осадочных и метаморфических горных пород Ml 000-М1200, марка
битума 90/130, ГОСТ 31015-2002 - 0.05 м.
Остановочная полоса обочины укрепляется фракционированным щебнем толщиной 0.20 м.
Присыпная обочина из песка средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции
10%, ГОСТ 8736-2014.
Обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений
Капитальный ремонт моста не предусмотрен. Предусмотрена замена ограждений.
На подходах к мосту для очистки воды с проезжей части предусмотрено устройство
фильтрующих колодцев, конструкция фильтрующего колодца и схема установки представлена в
данном томе.
Описание конструктивной схемы искусственных сооружений
Существующий железобетонный мост длиной 11.90 м, габарит Г-10+1x1.5, расчетная схема
1x1 1.4 м.
Способы пересечения линейного объекта
Пересечения с инженерными коммуникациями отсутствуют.
В районе ПК08+70 автомобильная дорога пересекает ложбину стока.
Пути миграции животных через проектируемый участок дороги не проходят.
Пешеходное движение через проектируемую автомобильную дорогу отсутствует.
Транспортно-эксплуатационное состояние, уровень аварийности автомобильной дороги

[поправок

-
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Существующая дорога проходит в насыпи высотой от 1,5 до 2,0 м. Состояние земляного
Еолотна в целом удовлетворительное, откосы задернованы. Размывов и разрушений нет. Обочины
креплены щебнем.
Продольный профиль дороги не имеет резких переломов, видимость встречного автомобиля
юлностью обеспечена.
Дорожная одежда на существующей автодороге представлена железобетонными плитами, за
включением участка с ПК 8+61 по ПК 8+73, где дорожная одежда представлена асфальтобетоном
троезжая часть мостового перехода). Ширина проезжей части варьируется в среднем от 8,0 до 10,0 м
гри ширине земляного полотна от 14,0 до 19,0 м.
Плиты находятся в удовлетворительном состоянии. Разметка присутствует.
Техническое состояние мостового перехода в удовлетворительном состоянии.
Технические средства организации дорожного движения в удовлетворительном состоянии.
Уровень аварийности существующей автомобильной дороги неизвестен.

to разделу «Проект организации строительства»:
Характеристика трассы линейного объекта.
В административном отношении район изысканий находится в МО Пуровский район ЯмалоАненецкого автономного округа Тюменской области на автомобильной дороге Сургут-Салехард,
гчасток Пуровск-Коротчаево.
Для данного района характерна слабо развитая сеть дорог и населенных пунктов.
Участок автомобильной дороги, подлежащий капитальному ремонту, расположен в 20 км
жнее от мкрн. Коротчаево г. Новый Уренгой.
Ближайшая железнодорожная станция, имеющая погрузочно-разгрузочные площадки Коротчаево».
Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства.
Проектируемый объект расположен на земельном участке с кадастровым номером
-:05:020602:301, номер кадастрового квартала 89:05:020602 принадлежащем Государственному
пленному учреждению "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа".
Работы по капитальному ремонту выполняются в существующей полосе отвода.
Земельных участков, временно отводимых на период строительства, нет.
Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с
азанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и
ременных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.
Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов. В проекте приняты
следующие расстояния возки:
- карьер грунта - 29 км;
- АБЗ - 27 км;
- Ж.-Д. ст. Коротчаево - 23 км;
подрядная организация -21 км.
Дальность транспортировки песка 29 км из карьера, щебня 27 км из АБЗ, Временная дорога
иоль объекта не предусмотрена.
схемы,
оптимальную
определяющей
организационно-технологической
Обоснование
юследовательность сооружения линейного объекта.
Организационно-технологической схемой определена последовательность выполнения работ,
юеспечивающих соблюдение установленных сроков завершения строительства с охватом всего
юмплекса работ по возведению объектов.
Выполняется комплектация самостоятельных специализированных отрядов, которые
юдразделяются по следующим видам работ:
-подготовительные работы;
-земляные работы;
-дорожная одежда;
-искусственные сооружения;
-укрепительные работы;
-обустройство.
Подготовительные работы подразделяются на два этапа:
Организационные мероприятия I этапа заключаются в заключении договора на выполнение

-
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|строительно-монтажных работ по объекту и оформлении финансирования. Подрядчик формирует и

[оснащает необходимой техникой отряды по выполнению всех видов строительных работ, оформляет
Ьаявки на поставку дорожно-строительных материалов и заключает договора на аренду
[автотранспорта.
Подготовительные работы II этапа включают в себя:
- вынос и закрепление трассы;
- демонтаж существующих дорожных знаков и ограждения;
- разборка существующего покрытия из железобетонных плит;
- срезка кустарника и мелколесья в полосе отвода.
Обоснование принятой продолжительности строительства.
Нормативный срок определен в соответствии МДС 12-43.2008, и составляет 3,4 месяца, в том
иисле 1 месяц на подготовительные работы.
Метод ведения работ.
Метод ведения работ - местная рабочая сила. Проживание рабочих и служащих, привлеченных
Ьпя работы, а также их социально-бытовое обслуживание в период производства работ
пгредполагается в г. Новый Уренгой, мкр. Коротчаево, питание, гигиенические процедуры (душ) и
медицинское обслуживание - на базе условного подрядчика. Доставка рабочих на место
[производства работ и обратно на базу осуществляется автобусом условного подрядчика.
Потребность строительства в кадрах.
Общая трудоемкость - 30878,07 чел.час.
Продолжительность составит 3.4 месяца.
Расчетное количество рабочих дней в месяце, с учетом шестидневной рабочей недели, принято
равным 25 дней.
Продолжительность смены - 8 часов.
Итоговое количество работников по категориям составляет:
- рабочих и водителей - 46 человек;
- инженерно-технических работников - 6 человек;
- служащих - 2 человек;
- МОП и охрана - 1 человека;
- общая численность - 55 человек.
Обеспечение строительства ресурсами:
Электроснабжение строительной площадки, электросиловых машин и механизмов,
электросварочной техники предусмотрено от инвентарных передвижных электростанций.
Доставка воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды предусмотрена
поливомоечными машинами. Питьевое водоснабжение - бутилированная вода.
Потребность во взрывчатых веществах, ацетилене, паре для проведения работ по капитальному
[ремонту отсутствует.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах - раздел 5 «ПОС».
Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и
, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости):
устройств
[
специальных
Строительство
стендов,
установок,
сооружений,
вспомогательных
приспособлений и устройств для строительства автомобильной дороги проектной документацией не

тредусмотрено.
Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий
и преград, переправ на водных объектах.
Строительство дополнительных мест обхода и преодоления преград проектной документацией
не предусмотрено.
Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков
шроектируемого линейного объекта для нужд строительства.
Проектной документацией предусмотрено использование отдельных участков проектируемого
[линейного объекта для временного размещения материалов, конструкций, служебных и бытовых

|зданий:

-

снятый с целины растительный грунт в объеме, необходимом для укрепительных работ,
[редусмотрено размещать в буртах в полосе отвода;
- маломобильная дорожная техника размещается в границах существующей полосы отвода;
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- размещение вспомогательных и подсобных помещений в виде мобильных зданий (вагон-дома)
редусмотрено в границах существующей полосы отвода;
- площадки для временного размещения материалов и конструкций, рассчитанные на объем
точного потребления, предусмотрено размещать в пределах земляного полотна текущей захватки.
Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период
v строительства.
Закрытие улицы, изменение маршрутов транспорта не предусмотрены, движение транспорта
по полосам.
Описание решений по вывозу и утилизации отходов.
Место вывоза строительного мусора и ТБО - полигон на расстоянии 26 км.
Текстовая часть содержит описательные разделы:
1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода
и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе
линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.
2.Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для
обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том
числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок
складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи
инертных материалов.
3.Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных
организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на
отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в
строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания.
4.Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест
расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных
подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.
5.Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных
средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе,
взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях.
6.Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и
устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства.
7.Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам
трассы.
8.Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную
последовательность сооружения линейного объекта.
9.Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и
устройством последующих конструкций.
10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий
и преград, переправ на водных объектах.
11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков
проектируемого линейного объекта для нужд строительства.
12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства инженерно-геологических и
техногенных явлений, иных опасных природных процессов.
13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период
его строительства.
14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве.
15. Обоснование принятой продолжительности строительства.
16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в период строительства.
Графическая часть:
17. Календарный график.
18. План полосы отвода.
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19. Ситуационный план.
20. Организационно-технологические схемы.
21. Схема организации дорожного движения.
По разделу «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства»:

Перечень зданий, строений и сооружений строительства, подлежащих сносу (демонтажу).
Проектом предусмотрены следующие демонтажные работы:
- демонтаж существующих дорожных знаков 17 шт. и стоек 13 шт. (металл);
- демонтаж существующего металлического одностороннего ограждения 173 м;
- разборка существующего железобетонного покрытия h=0.14M, 15595.43 м2.
Демонтируемые элементы и объемы работ по демонтажу указаны в ведомостях тома «ПОД».
Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений
1рбъектов капитального строительства.
1. Установка информационных щитов, предупреждающих о ремонтных работах за 350м до
разбираемых объектов.
2. Установка временных дорожных знаков с целью организации безопасности дорожного
движения в зоне демонтажных работ.
Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа).
Работы по демонтажу (сносу) существующих дорожных знаков следует выполнять после
установки временных дорожных знаков в соответствии со схемой организации безопасности
ророжного движения.
Последовательность и описание работ:

_

i/n

Наименование работ

Необходимые машины и механизмы

_

- демонтаж существующих дорожных кран, машина бурильная, автомобиль бортовой
знаков и стоек (металл);
- демонтаж одностороннего

сварочный агрегат, кран автомобильный, машина
барьерного ограждения (металл);
бурильная, автомобиль бортовой _
- разборка дорожной одежды на
?
кран, автомобиль бортовой
проезжей части; _
Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого
метода сноса (демонтажа).
При демонтаже и погрузке самых тяжелых элементов стреловым краном г.п. 10.0т (при массе
руза 1.6т вылет составляет 11.0м) граница опасной зоны от оси вращения крана 22,15 м.
Расстояние от границы зоны обслуживания крана до границы опасной зоны -11,15м.
Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в
юм числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения.
Инженерные коммуникации отсутствуют.
Описание решений по вывозу и утилизации отходов.
Материалы от разборки транспортируются на базу подрядчика для частичной переработки и
ювторного использования. Условно расположение ближайшей базы строительной организации - г.
1овый Уренгой, мкр. Коротчаево, км 673+924 автодороги Сургут-Салехард на расстоянии 21 км от
бъекта.
Место вывоза строительного мусора и ТБО - полигон на расстоянии 26 км (г. Новый Уренгой,
кр. Коротчаево, км 679 автодороги Сургут-Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой) от
5ъекта.
Текстовая часть содержит описательные разделы:
1. Обоснование необходимости разработки раздела по организации работ по сносу и демонтажу
линейного объекта.
2. Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу) объектов
капитального ремонта.
3. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений
объектов капитального ремонта.
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4. Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и
сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в
опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений .
5. Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа).
6. Расчеты и обоснование размеров зон завала и опасных зон в зависимости от принятого метода
сноса (демонтажа).
7. Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том
числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения.
8. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженернотехнического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей.
9. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу
(демонтажу).
1 0. Описание мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещению
и эвакуации (при необходимости).
1 1 . Описание решений по вывозу и утилизации отходов.
12. Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах
коммуникациях, конструкциях и сооружениях.
13. Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том
числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу)
объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом.
Графическая часть.
14. План расположения демонтируемых элементов.
ио разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Охрана атмосферного воздуха
В процессе выполнения капитального ремонта загрязняющие вещества выбрасываются в
атмосферу от:
автотранспорта и строительной техники;
погрузочно-разгрузочных работ;
сварочных и покрасочных работ;
розлива битума;
работы топливозаправщика;
I- дизельной электростанции.
В период эксплуатации объекта ожидается воздействие на атмосферный воздух различных
нов автотранспортных средств.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере приняты по рекомендации Ямалоэнецкого ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» от 01.08.2013г. № 485 и составляют:
оксид углерода - 2,5 мг/м3;
диоксид серы - 0,012 мг/м3;
диоксид азота - 0,066 мг/м3;
оксид азота - 0,039 мг/м3;
взвешенные вещества - 0,21 1 мг/м3.
В проекте представлена характеристика источников загрязнения, перечень загрязняющих
т:еств, выбрасываемых в атмосферу, их предельно-допустимые концентрации, класс опасности (1,
3,4).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят:
Количество выбросов
Наименование загрязняющего вещества
т/год
г/с
Период капитального ремонта
0,0067
0,0133
Оксид железа
0,00047
0,001
1арганец и его соединения
0,019
0,046
Оксид азота
3,66683
0,342
юксид азота
1,5768
0,078
ажа
1,5178
0,049
'ернистый ангидрид
0,0000003
0,0000078
ероводород
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Оксид углерода
Ксилол
Толуол
Бенз/а/пирен
Бутилацетат
Формальдегид
Ацетон

_

I Предельные углеводороды (по керосину)
Уайт-спирит
Углеводороды предельные С12- С19
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая ниже 70-20 % двуокиси
кремния
Пыль неорганическая ниже 20 % двуокиси
кремния
Период эксплуатации
Азота диоксид (азот(1У)оксид)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Углерод (сажа)
Сера диоксид (ангидрид сернистый)
Углерод
оксид
I

_
_

1>енза(а)пирен
1 Формальдегид

Бензин (нефтяной, малосернистый ) (в пересчете
да углерод)

_

[Предельные углеводороды (по керосину)

1,075
0,166
0,29
0,0000004
0,071
0,0042
0,154
0,231
0,11
0,0058
0,199

2,366
0,0062
0,004
0,0000001
0,001
0,0012
0,0021
1,719
0,00432
0,02012
0,004

0,404

5,32048

0,603

0,77

0,23
0,04
0,0064
0,0224
0,48
0,00000006
0,0007

2,46

0,1

М

0,068
0,24
5,02
0,0000006
0,007
1,04

0,07
0,72
Расчет предварительной платы за выбросы в атмосферный воздух выполнен в соответствии с
шювлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное
рйствие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». Предварительная плата
авляет 887,768 руб. в год на период строительства и 403,84 рублей в год на период эксплуатации
шах 2016 г.).
Размер санитарно-защитного разрыва автомобильной дороги принят равным 75 м (на
тании расчетов шума и рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе).
С целью снижения оказываемого воздействия и уменьшения загазованности воздуха
[приняты следующие меры:
используемые механизмы и техника пройдут предварительный контроль на исправность
двигателя и его отрегулированность на минимальность выброса выхлопных газов;
исключено открытое хранение и перевозка пылящих материалов без надлежащих защитных
материалов;
запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки;
запрещение заправки техники ГСМ по месту работы;
запрещена мойка строительной техники и автотранспорта на строительной площадке;
рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на площадке;
соблюдение культуры производства строительных работ;
поливка в процессе строительства отсыпаемого земляного полотна;
эксплуатация объекта в строгом соответствии с графиком планово-предупредительных работ;
периодический контроль за состоянием разметки на полотне дороги;
производство инструментального контроля за загрязнением атмосферного воздуха;
проектирование продольного профиля с допустимыми уклонами;
устройство непылящего покрытия капитального типа из асфальтобетона;
укрепление откосов, обочин насыпи;
запрещение разведения костров и сжигания любых видов материалов и отходов;
мероприятия по защите от шума;
мероприятия по регулированию выбросов ЗВ в атмосферу в период НМУ
контроль нормативов ПДВ.
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Охрана земельных ресурсов, поверхностных и подземных вод
Проектируемый объект расположен на земельном участке с кадастровым номером
89:05:020602:301,номер кадастрового квартала 89:05:020602 принадлежащем Государственному
казённому учреждению "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа".
Работы по капитальному ремонту выполняются в существующей полосе отвода. Дополнительного
изъятия земель не требуется.
На рассматриваемом участке особо охраняемые территории федератьного, регионального и
честного значения отсутствуют, территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов севера регионального и местного значения не зарегистрировано, объекты
культурного наследия отсутствуют. Участок работ находится на благополучной в отношении
сибирской язвы территории, захоронения, павших от особо опасных болезней животных и
скотомогильники отсутствуют.
При проведении проектных работ предусмотрен ряд решений по уменьшению техногенного
воздействия:
обязательное соблюдение границ территории, отводимой для проведения работ;
обязательное соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
снятие растительного слоя почвы (с обратной надвижкой) и складирование его в буртах в
пределах полосы отвода;
рациональное использование природных ресурсов (повторное использование разработанного
грунта);
исключение сброса сточных вод, накопление бытовых отходов и строительного мусора на
прилегающей к проектируемому объекту территории (использование накопительных емкостей);
организация рельефа решена с учетом особенности рельефа, строительных и технологических
решений;
высотное положение земляного полотна назначалось по следующим условиям:
снегонезаносимости на участках дорог, проходящих по открытой местности; возвышение
поверхности покрытия над расчетным уровнем поверхностных вод; минимальной засыпки над
водопропускными трубами; фиксированных отметок искусственных сооружений;
заправка техники ГСМ производиться на существующих АЗС;
ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется на
производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;
запрещено открытое хранение сыпучих, растворимых и размываемых материалов
(устраиваются площадки для складирования материалов);
создание твердого покрытия на площадке (из плит ПДН);
I- регулярная уборка автомобильной дороги от уличного мусора и снега;
укрепление откосов и обочин механизированным посевом многолетних трав (одинарная норма
Iпосева) для предотвращения эрозионных процессов;
V- устройство укрепления обочин из щебня фракционированного, уложенного по способу
заклинки;
создание твердого непроницаемого и устойчивого к воздействию нефтепродуктов покрытия
автодороги;
I- соблюдение мероприятий по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте;
I- сбор и вывоз отходов, согласно заключённым договорам с использованием
специализированного транспорта;
I- соблюдение правил временного складирования отходов и строительных материалов;
I- установка необходимых дорожных знаков и разметки;
I- благоустройство территории;
I- мероприятия по охране растительного и животного мира;
I- рекультивация нарушенных земель;
I- мониторинг за состоянием окружающей среды.
Источник водоснабжения на период ремонта - привозная вода. На период строительства
установка биотуалета. Стоки собираются в гидроизолированные емкости и вывозятся
Ьа очистные сооружения по договору с подрядной организацией.

23

Для сбора и очистки воды с проезжей части, на подходах к мосту предусмотрены продольные
1лотки, фильтрующие колодцы и гасители у подошвы насыпи.
Отвод воды от насыпи обеспечен водоотводными канавами, расположенными вдоль
существующей автомобильной дороги, а также естественным уклоном местности. В качестве
сорбционного материала в фильтрующих колодцах используется ИРВЕЛЕН - М.
Отходы:

Наименование отхода
Период капитального ремонта, тонн/период
Мусор от офисных бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы битума нефтяного
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее
15%)

_

Количество
1,34

М
0,86

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
46,61
Отходы (осадки) из выгребных ям
24,03
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
0,02
материалами (содержание менее 5 %) _
Шлак сварочный
0,00012
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
3,96
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой
5463,3
форме
Лом и отходы стальные несортированные
9,13
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
0,000264
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не
14044
загрязненный опасными веществами _
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
0,19
Период эксплуатации, тонн/год
Мусор и смет уличный
164,8
Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами
0,5056
Расчет предварительной платы за выбросы в атмосферный воздух выполнен в соответствии с
сктановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное
содействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». Предварительная плата
оставляет 122207 руб. в период строительства и 105439 руб./год эксплуатации (в ценах 2016 года).
7о разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Система обеспечения пожарной безопасности объекта основана на общих принципах и
ребованиях, изложенных в Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический
сгламент о требованиях пожарной безопасности".
При проектировании объекта в добровольном порядке предусматривалось выполнение
ребований нормативных документов по пожарной безопасности (национальных стандартов и (или)
юдов правил).
Данным проектом предусмотрено строительство линейного объекта - автомобильная дорога. В
встав линейного объекта здания не входят.
Расчёт пожарных рисков не проводился (выполнение требований Федерального закона от 22
юля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и
обровольное применение нормативных документов по пожарной безопасности).
'о разделу «Мероприятия по ГО, мероприятия по предупреждению ЧС природного и
ехнического характера»:
Раздел не требуется.
о разделу «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
деления и работающих»:
В пределах проектных решений.
2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
)оектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.
Изменения, в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
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государственной экспертизы, вносились на основании письма (на основании писем):
ООО «НПФ «Дорцентр» исх.№719 от 17.10.2016г., исх.№732 от 25.10.2016г., исх.№585 от
07.11.2016г.
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ.
Представленная на экспертизу проектная документация "Капитальный ремонт
автомобильной дороги Сургут-Салехард, участок Пуровск-Коротчаево”, шифр проекта 2068/16ДХ по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением
Лравительства РФ от 16.02.2008 № 87.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Отчетные материалы по результатам инженерно-геологических изысканий соответствуют
~ребованиям свода правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» СП
47.13330.2012, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и являются
достаточными для разработки проектной документации.
инженерно-геодезическим
изысканиям соответствуют
Отчетные материалы по
требованиям свода правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» СП
-'.13330.2012, СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и являются
лостаточными для разработки проектной документации.
Отчетные материалы по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий
I ответствуют требованиям свода правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения» СП 47.13330.2012, СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
1
.троительства» и являются достаточными для разработки проектной документации.
14.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
По разделу проект полосы отвода:
Принятые проектные решения раздела «Проект полосы отвода» соответствуют результатам
изысканий и требованиям СП 42.13330.2011, Свода правил «Генеральные планы
I промышленных предприятий» СП 18.13330.2011, свода правил «Автомобильные дороги» СП
По разделу: «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные
с оружения»:
К втомобилъные дороги.
Принятые проектные решения раздела «Технологические и конструктивные решения
объекта. Искусственные сооружения» соответствуют результатам инженерных
и
ысканий
требованиям свода правил «Автомобильные дороги» СП 34.13330.2012, свода правил
р
Мосты и трубы» СП 35.13330.201 1.
По разделу «Проект организации строительства»:
Принятые проектные решения раздела «Проект организации строительства»
выполнены в
ответствии требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г СНиП 1.04.03-85*
•Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
Сооружений»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность
в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в
Строительстве. Часть 2. Строительное производство»; МДС 12-46. 2008.
По разделу «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального

К

Принятые проектные решения раздела «Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Сг нейного объекта» выполнены в соответствии требования постановления Правительства РФ №87
Ст 16.02.2008г СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в
Строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
СП 48.13330.2011
«Организация
Строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
Сребования»; СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
Стоизводство»; МДС 12-46. 2008.
разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инженерных изысканий и

Сребованиям:

[

-

Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-Ф3;
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Водного Кодекса РФ от 3.06.2006г. №74-ФЗ;
- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов".
По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Принятые проектные решения раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности" соответствуют требованиям:
- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";
- Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
(утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87);
- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";
СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".
4.3. Общие выводы:
Рассмотрена проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
”Капитальный ремонт автомобильной дороги Сургут-Салехард, участок Пуровск-Коротчаево".
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
-

I Начальник отдела
|

А.А. Яцюк

Автомобильные дорога, нпсясрные взыскания)

Заместитель начальника отдела
(Охрана окружающей среды )
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Н.В. Шумило

Ведущий эксперт
Проект организации строительства

Л.В. Скворцова

Ведущий эксперт
» Объемно-планировочные и архитектурные решения.
пожарная безопасность)

В.М. Кортусов
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