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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер
тома

Обозначение

Примечание

Наименование

1

0177667-01/2014-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка.

2

0177667-01/2014-ППО

3

0177667-01/2014-ТКР

5

0177667-01/2014-ПОС

7

0177667-01/2014-ООС

8

0177667-01/2014-ПБ

9

0177667-01/2014-СМ

Раздел 2. Проект полосы отвода.
Раздел 3. Технологические и
конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения.
Раздел 5. Проект организации
строительства.
Раздел 7. Мероприятия по охране
окружающей среды.
Раздел 8. Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 9. Смета на строительство.
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ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с отсутствием зданий, строений и сооружений, входящих
в инфраструктуру проектируемого линейного объекта и отсутствием мероприятий по
сносу (демонтажу) линейного объекта, данной проектной документацией раздел
«Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» и
раздел «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» не
разрабатывались.
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СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАМ,
ПРАВИЛАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.
Главный инженер проекта

А.А. Филиппов

ООО «************» имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
№************************* от **.04.2013г.
выданное
саморегулируемой организацией «ОПОРА-Проект» г.С-Петербург.

Законодательные акты и нормативные документы Российской Федерации:
1.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2.
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013)
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014).
3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
4. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
5.

Альбомом «Конструкции безнапорных трубопроводов дождевой и хозяйственно-

бытовой канализации с применением гофрированных труб из полипропилен с двухслойной
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1. Подтверждение соответствия проектной документации
государственными нормами.
Проектная документация на строительство объекта канализационного коллектора
соответствует техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Проектная документация
подлежит государственной экспертизе.
Проектная документация разработана в соответствии требованиями Федерального
закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений", Технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ
№870 от 29.10.2010 г. и задания на проектирование.
Изменения, вносимые в проектную документацию, также подлежат государственной
экспертизе.
2. Краткая характеристика объекта строительства.
Объект строительства расположен на земельном участке по ул. Магистральная г.
Кстово Нижегородской области.
В геоморфологическом отношении участок под строительство канализационного
коллектора расположен на возвышенном водораздельном плато рек Волги и Оки. Рельеф
участка естественный. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 123,25м БС
до 103,35 м БС (по устьям инженерно-геологическим выработкам).
Проектируемый канализационный коллектор запроектирован подземным способом
открытым методом строительства из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб
«Pragma» (Ø 400, Ø 500 и Ø 600).
Взам. инв. №

Проектируемый канализационный коллектор проложен по отметкам лотков существующих
боковых коллекторов. Колодцы выполнены по ТП 902-09-22.84 альбом 2 из сборных железобетонных элементов по типовой серии 3.900-3 выпуск 7 часть 1. Перепадные колодцы
индивидуального изготовления в железобетонном монолитном исполнении.
района расположения проектируемого объекта приведены в таблице 1:
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Таблица 1
Наименование показателя

Ед. изм.

Величина
показателя

°С
°С
°С

+3,6
-41
+36

°С

-31

сут.
кгс/м2
кгс/м2

214
23
240

Среднегодовая температура воздуха
Абсолютная минимальная температура воздуха
Абсолютная максимальная температура воздуха
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92
Продолжительность отопительного периода
Ветровая нагрузка
Снеговая нагрузка

На основании данных инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО
ГП«РегионГеология» г. Нижний Новгород в 2013 году для объекта «Канализационный
коллектор по ул. Магистральная в г. Кстово Нижегородской области», в геологолитологическом строении принимают участие насыпной грунт: суглинок тугопластичный с
включением щебня, кирпича и щебенки – 1,2-1,6 м; суглинок лессовый – 1,3-3,6 м, глина
красновато-коричневая – 0,2-2,2м. По оси проектируемого коллектора, до глубины 5,0 м
характеризуется отсутствием подземных вод.
По результатам полевых и лабораторных работ выделены инженерно-геологические
элементы

(ИГЭ).

коэффициента

ИГЭ

вариации

выделены
для

по

номенклатурному

показателей

наименованию,

физико-механических

свойств

значениям
грунтов,

предусмотренных ГОСТ 20522-96.
В результате анализа материалов изысканий, выделено 2 инженерно-геологических
элемента - ИГЭ
ИГЭ № 1 – суглинок лессовый, просадочный, туго-мягкопластичный (fQII)
ИГЭ № 3 – Глина твердая, полутвердая (fQII)
Гидрологические условия по оси проектируемого коллектора, до глубины 5,0 м
Взам. инв. №

характеризуются отсутствием подземных вод.
В периоды снеготаяния и затяжных дождей, а так же утечек из водозаполненных
коммуникации возможно образование верховодки в насыпных грунтах и верхней части
лессовых суглинков, относительным водоупором будут являться твердые глины
химического анализа, коррозийная активность грунтов по

отношению к стальным конструкциям – высокая.
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По степени морозной пучинистости насыпные грунты и лессовые суглинки (ИГЭ №1)
являются среднепучинистыми.
Нормативная глубина промерзания грунта для суглинков и глин составляет 1.44м
3. Основные проектные решения.
Все проектные решения приняты с целью обеспечения безаварийной работы
канализационного коллектора на полный срок его эксплуатации, преодоления всех
обозначенных препятствий без неблагоприятного воздействия на окружающую среду и
сведения к минимуму стоимости строительно-монтажных работ.
Проектом предусматривается строительство нового коллектора без остановки работы
действующего коллектора с учетом сложившейся застройки, по типу прокладки принята
открытая прокладка труб с отвозом грунта на площадки временного хранения грунта в
пределах

временной

полосы

отвода,

проход

через

действующие

коммуникации

предусмотрена на нормативном расстоянии в соответствии с нормативными документами.
Для строительства подземного канализационного коллектора приняты двухслойные
гофрированные полипропиленовые трубы «Pragma» по ТУ 2248-001-96467180-2008.
На коллекторе запроектированы колодцы по ТП 902-09-22.84 альбом 2 из сборных
железобетонных элементов по типовой серии 3.900-3 выпуск 7 часть 1. и перепадные
колодцы индивидуального изготовления в железобетонном монолитном исполнении с
перепадом виде водослива практического профиля, и круглые из сборного ж/б с перепадом
виде вертикального стояка.
Канализационный коллектор прокладывается по существующим отметкам лотков
примыкающих

боковых

коллекторов,

с

обеспечением

требуемого

наполнения

и

самоочищающих скоростей, в местах крутого уклона земли по профилю предусмотрены
перепадные колодцы для обеспечения требуемой глубины заложения трубопроводов и
Взам. инв. №

отметок лотков трубопровода
В проекте применены материалы, (технические устройства), имеющие сертификаты
соответствия и разрешение Ростехнадзора на применение.
Защитные футляры запроектированы из труб ПНД «техническая» SDR 17

с

Пересечение канализационного коллектора с действующими инженерными сетями и
дорогами выполнить при необходимости в футлярах ПНД «техническая».
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Транспортируемая среда – смесь хозяйственно-бытовых и частично очищенных
производственных сточных вод. Режим движения транспортируемой среды – самотечный.
Диаметры

проектируемого

канализационного

коллекторы

проверены

гидравлическим расчетом на пропускную способность расчетного расхода сточных вод с
обеспечением

требуемых

уклонов,

скоростей

и

наполнений

в

соответствии

с

действующими нормативными документами, с учетом неравномерности водоотведения в
течении суток, действующей и перспективной застройки.
Нормативные и расчетные значения характеристик материалов

и требуемые

уклоны, скорости и наполнение, приняты с учетом требований ТУ 2248-001-964671802008 СП 32.13330.2012,
трубопроводов

СП 40-102-2000 и альбомом «Конструкции безнапорных

дождевой

и

хозяйственно-бытовой

канализации

с

применением

гофрированных труб из полипропилен с двухслойной стенкой «Pragma»» разработанный
ГУП «Мосводосток».
4.Обоснование технических решений
по строительству канализационного коллектора.
Глубина заложения
требованиями

канализационного коллектора принята в соответствии с
СП 32.13330.2012, а также с учетом глубины заложения лотков

подключаемых боковых коллекторов. Трубопровод укладывается на утрамбованное
песчаное основание толщиной 10см, над образующей трубы траншея засыпается песчаным
грунтом на 30см выше трубопровода, с коэффициентом уплотнении 0,95
В месте пересечения проектируемого коллектора с подземными инженерными
коммуникациями заложить шурфы для уточнения их

места расположения и глубины

заложения.
Работы по монтажу и укладке полипропиленовых трубопроводов следует производить
при температуре наружного воздуха не ниже -150С и не выше плюс +300С.
Взам. инв. №

При прокладке коллектора с использованием машин в охранных зонах ЛЭП следует
руководствоваться «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
Мероприятия, необходимые для прокладки канализационного коллектора, приведены
в чертежах раздела ТКР.
0177667-01/2014

Инв. № подл.

Подп. и дата

2009 г. №150.

Лист

0177667-01/2014-ТКР
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.

Дата
Формат А4

В проекте применены материалы, имеющие сертификаты соответствия и разрешение
Ростехнадзора на применение.
Проход через стенки железобетонных колодцев, укладку труб в траншеи и футлярах
выполнить согласно по альбому «Конструкции безнапорных трубопроводов дождевой и
хозяйственно-бытовой канализации с применением гофрированных труб из полипропилен с
двухслойной стенкой «Pragma»» разработанный ГУП «Мосводосток».
Монтаж канализационного коллектора должен выполняться специализированной
монтажной организацией в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 «Проектирование и
монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
Общие требования».
5. Организация строительства
Проект организации строительства разработан на основании технологических и
конструктивных решений, принятых данным разделом, геологических и гидрологических
изысканий (по материалам ООО ГП«РегионГеология») в соответствии с действующими
строительными нормами, инструкциями, государственными стандартами и предусматривает
мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность.
Зона строительных работ принята с учетом максимального сохранения зеленых
насаждений, существующих надземных и подземных сооружений.
Зона работ должна иметь ограждение из инвентарных щитов с установкой красных
сигнальных фонарей в местах прокладки канализационного коллектора по улицам и
проездам.
Проект организации строительства см. раздел 0177667-01/2014-ПОС.
Строительство коллектора разбивается на три периода: подготовительный, основной и
заключительный.
Во время подготовительного периода производится:
Взам. инв. №

-

траншеи;
-

планировка территории, обеспечивающая организационный отток воды;

-

устройство временных открытых площадок для складирования труб, сборных

Подп. и дата

конструкций колодцев, деталей и полуфабрикатов;
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срезка растительного слоя грунта на глубину 0.2м и на ширину прокладываемой

-

устройство подъездов;

-

монтаж инвентарных зданий и устройство временных сооружений;
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В основной период строительства коллектора входит:
-

разработка траншей;

-

подготовка основания;

- устройство песчаной подсыпки;
-

монтаж трубопроводов и колодцев;

-

проверка трубопровода на целостность;

-

обратная засыпка.

Работы заключительного периода:
-

разборка бытового городка;

-

благоустройство территории (по требованию заказчика).

Работы по строительству коллектора вести захватками. Длина захватки не менее 170м.
После разработки траншеи на каждой захватке траншея должна быть ограждена
сигнальным ограждением высотой 1.6м.
Железобетонные конструкции колодцев доставляются автотранспортом с заводов
железобетонных изделий, трубы «Pragma»– с завода-изготовителя.
Товарный

бетон

доставляется

на

стройплощадку

централизованно

автобетоносмесителями с ближайшего бетонного завода.
Временное электроснабжение осуществлять по ТУ Заказчика (от переносной
бензиновой электростанции). Потребная мощность временного электроснабжения на
период строительства составляет 83,2кВа.
Обеспечение

водой

производственных

нужд

и

нужд

пожаротушения

предусматривается от пожарных гидрантов водопроводной сети, для хозяйственных нужд
предусматривается привозная вода.
Укладку полиэтиленовых труб в траншею вести автокраном (масса трубы 11,6
кг/м.п.).
Взам. инв. №

Соединение труб полипропиленовых труб должны осуществляться с требованиями
СП 40-102-200.
Трубы с раструбом поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными
кольцами
Лотки в колодцах следует выполнять из монолитного бетона на мелком заполнителе.
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Обратную засыпку траншей производить на высоту 300 до верха трубы песком с
коэф. уплотнения К=0.95 далее, местным грунтом с послойным уплотнением.
При прокладке коллектора под проезжей частью дорог засыпка траншеи на всю
глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды

должна производится песчаным

грунтом с послойным уплотнением до К=0.98 – 1,0.
До начала строительства в подготовительный период на каждом участке должны
быть проведены следующие мероприятия и работы:
-

участок очищен от растительности в зоне прокладки коллектора;

-

произведена планировка участка работ;

-

организованы временные подъезды для подвоза материалов и конструкций, а

также для проезда автомобильного крана для монтажа конструкций колодцев;
-

произведено комплектование строительства рабочими кадрами, грузоподъемными

механизмами, оборудованием, инвентарем; строительными материалами, конструкциями и
оборудованием.
До

начала

производства

земляных

работ

необходимо уточнить

фактическое

расположение действующих подземных коммуникаций на местности с помощью приборов и
путем шурфления ручным способом в присутствии представителей организаций-владельцев
подземных коммуникаций. Организации-владельцы коммуникаций, проходящих через
стройплощадку, должны быть предварительно

письменно извещены о предполагаемом

производстве строительно-монтажных работ с использованием строительных машин и
механизмов в зоне расположения коммуникаций. Строительной организацией от владельцев
коммуникаций должно быть получено письменное разрешение на производство работ,
установку механизмов, оборудования, складирование и т.д. в охранной зоне коммуникаций.
При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и
сооружений строительные работы должны быть немедленно приостановлены. На
Взам. инв. №

место проведения работ должны быть срочно вызваны ответственные представители
организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, проектной организации и заказчика.
В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, необходимо вызвать
представителя органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении
соответствующие изменения в проектную документацию.
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В

ходе

строительства

необходимо

обеспечить

нормальную

эксплуатацию

существующих коммуникаций, а также, при необходимости - доступ на стройплощадку
работников, обслуживающих указанные коммуникации. На

время нахождения на

стройплощадке работников, обслуживающих коммуникации, работа крана, а также другие
работы, в ходе которых опасные зоны распространяются на участки обслуживания
коммуникаций, должны быть приостановлены.
Производство

земляных

работ

в

охранной

зоне

действующих

подземных

коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения письменного
разрешения от организации владельца коммуникации.
Разработка грунта в охранной зоне подземных коммуникаций допускается только
ручным способом, без использования ударного инструмента.
Мероприятия при пересечении/сближении с сетями связи ОАО «Ростелеком»
 Пересечение

линейно-кабельных

сооружений

ОАО

«Ростелеком»

подземным

трубопроводом и канализацией предусмотреть под углом, близким к 90 (но не менее 60) в
гильзе длиной не менее 4 м ниже кабеля не менее чем на 0,5 м
 При пересечении открытым способом предусмотреть защиту линейно-кабельных
сооружений стальным швеллером [

16 П ГОСТ 8420-89 путем помещения каждого

трубопровода кабельной канализации в защитный кожух, состоящий из нижней и верхней
частей. К стальному швелеру через каждые 1,5 м предусмотреть хомуты для соединения
верхних и нижних частей. Швелер должен быть такой длины, чтобы его концы выступали за
края траншеи не менее чем на 2 м с каждой стороны.
 Засыпку траншеи в месте пересечения произвести песком слоями по 0,2 м с
увлажнением и трамбованием каждого слоя вручную до уровня на 0,3 м выше действующего
кабеля связи.
 Предусмотреть укрепления стенок траншеи для исключения обвала грунта.
Взам. инв. №

 В месте пересечения трубопровода с кабелем связи, при прокладке трубопровода без
лотков, предусмотреть крепление балластных грузов и анкерных поясов на трубопроводе.
 По трассам линейно-кабельных сооружений ОАО «Ростелеком» запретить проезд
строительной техники. При необходимости организации проезда через трассы кабелей в
 На трассах линейно-кабельных сооружений ОАО «Ростелеком» не складировать
стройматериалы и грунт. Все работы, связанные с определением точек и метода работ на
0177667-01/2014
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участках совместного прохождения/пересечения ЛКС ОАО «Ростелеком», производить
только с вызовом и в присутствии представителей ОАО «Ростелеком».
 С целью точного определения трасс кабелей связи не позднее, чем за три дня до
начала проведения работ вызывать представителя МЦТЭТ г. Кстово НФ ОАО «Ростелеком»
по адресу:
г. Кстово, пр. Победы, 12; тел. (83145) 3-00-33, 3-62-02.
 Согласование проектной документации не может служить основанием для начала
производства работ
в охранной зоне и вблизи кабелей связи ОАО «Ростелеком». Заказчик строительства обязан
получить письменное согласие на производство земляных работ от структурного
подразделения ОАО "Ростелеком",
указанного выше.
Работы по рекультивации земли вести с учетом следующих требований:
- минимальная ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы, равна
ширине траншеи по верху плюс 0.5м в каждую сторону;
-

плодородный слой почвы должен быть снят и перемещен во временный отвал с

помощью бульдозера. Работа бульдозера осуществляется продольно-поперечными ходами
при толщине слоя до 20см и поперечными ходами при толщине слоя свыше 20см;
-

снятие плодородного слоя рекомендуется производить на всю толщину слоя за

один проход или послойно за несколько проходов. Не допускается смешивать плодородный
слой почвы с минеральным грунтом.
На время строительства коллектора необходимо обеспечить безопасность людей,
находящихся на прилегающей к стройплощадке территории. Для этого в проекте
производства работ необходимо разработать специальные организационные и технические
мероприятия,

предотвращающие

воздействие

на

этих

людей

опасных

факторов,

Взам. инв. №

возникающих в ходе строительства коллектора.
Работу автомобильного крана в 30-ти метровой неизолированной зоне линии
электропередач вести по наряду-допуску, работу в охранной зоне, кроме того, по
письменному разрешению организации – владельца электролинии в присутствии лица,
Организация строительной площадки должна удовлетворять требованиям СНиП 1204-2004, СНиП 12-03-2001 (1 часть), СНиП 12-04-2002 (2 часть), «Правил устройства и
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ответственного за безопасное производство работ.
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безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России ПБ 10-382-00,
ПБ-01-03.
6. Мероприятия по охране окружающей среды
При

разработке

проекта

приняты

технические

решения

в

соответствии

с

действующими нормами и правилами, составленными с учетом требований по охране
окружающей среды. При выполнении всех строительных работ по укладке канализационного
коллектора необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее
устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные
законодательством по охране природы.
В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для
бытовых и строительных отходов;
- использование только специальных установок для подогрева воды, материалов;
-

слив горюче смазочных материалов только

в специально

отведенных

и

оборудованных для этих целей местах;
- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых насаждений;
- соблюдение требований местных органов охраны природы;
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды см. раздел 001.02-2013-ООС.
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