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1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)
1.1.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проекта:
Проектируемый участок с кадастровым номером 29:18:100122 расположен по
адресу:

р.п. Октябрьский муниципального образования

Устьянского

«Октябрьское»

района Архангельской области в границах улиц Клубная, Ленина,

Школьная, Зеленая. Основная цель разработки проекта – расселение ветхого
аварийного жилья, использование необрабатываемых территорий в соответствии с
утвержденным Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки,
размещение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
1.2

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское»
от 24 мая 2021года № 256 «О подготовке документации по планировке территории
– проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания
территории, с возможностью размещения многоквартирных среднеэтажных
жилых домов на территории р.п. Октябрьский муниципального образования
«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области, расположенной в
границах улиц Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая.
1.2.1

Обоснование

соответствия

планируемых

параметров,

местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов
местного значения нормативам градостроительного проектирования и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к
территории,
комплексного

в

границах

которой

развития

территории,

землепользования

и

застройки

предусматривается
установленным

расчетным

показателям

осуществление
правилами
минимально

допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной,

социальной

инфраструктур

и

расчетным

показателям

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения.
Кодекса

Российской

В соответствии с ч. 6 ст. 30 Градостроительного

Федерации,

предельные

параметры
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строительства,

реконструкции

объектов

капитального

строительства

устанавливаются в градостроительном регламенте Правил землепользования и
застройки для соответствующей территориальной зоны. Размещение границ ОКС
– на территории р.п. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области, расположенной в границах улиц
Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая, определено в соответствии с текущими
условиями развития и использования территории поселения, документами
территориального

планирования

МО

«Октябрьское»

Устьянского

района

Архангельской области. Границы зон планируемого размещения границ ОКС
установлены

в

соответствии

с

Техническими

заданием,

утвержденным

Заказчиком. Границы зон планируемого размещения границ ОКС установлены в
соответствии с нормами отвода земель, требованиями СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом существующих
землепользований на территории проектирования. Определение границ зон
планируемого размещения границ ОКС обусловлено нормативными требованиями
по отводу земельных участков для объекта, наличием существующих объектов
землепользования на прилегающей территории, зарегистрированных в Едином
государственном реестре недвижимости, а также параметрами существующих
объектов капитального строительство и их текущим состоянием. Выбор условий
размещения, расстояния по вертикали и горизонтали до соответствующих
инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений предусмотрены с

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

учетом строительных норм и правил безопасности. Границы переустройства
инженерных коммуникаций определены в соответствии с нормами отвода в
пределах устанавливаемых охранных зон.
1.3.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА.

Основные

принципы

градостроительных

ограничений

определены

в

соответствии с требованиями действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», Градостроительным кодексом Российской Федерации; Земельным
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Кодексом Российской Федерации; Областными нормативами градостроительного
проектирования;
В расчетах использованы следующие нормативные материалы:
1. Генеральный план

муниципального образования «Октябрьское» (утвержден

решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от
12.08.2016 № 181), правилами землепользования и застройки муниципального
образования

«Октябрьское»

(утвержден

решением

Совета

депутатов

муниципального образования «Октябрьское» от 15.07.2014 г.;
2. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
3. Земельный кодекс РФ ст.11;
4. Градостроительный кодекс РФ ст. 41;
5. Гражданский кодекс РФ ст. 260, гл.17;
6. Градостроительный кодекс Архангельской области;
7. РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
8. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации.
1.4.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Участок общей площадью 35209.0 м2 расположен: на территории р.п.
Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района

Взам. инв. №

Архангельской области, расположенной в границах улиц Клубная, Ленина,
Школьная, Зеленая.
Транспортная доступность к планируемой территории осуществляется с
автомобильной дороги общего местного пользования (ул. Ленина, ул. Клубная.)

Инв. № подл.

Подпись и дата

На территории, планируемой к застройке, требуется строительство сетей
инженерно-технического обеспечения с последующим подключением их к
объектам капитального строительства.
Рельеф – спокойный.
Участки расположены в экологически чистом районе.
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Планировочными

особыми

условиями

площадки

являются:

существующие земельные участки, учтенные в ГКН. На участке проектирования
по адресу: рп. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области в границах улиц Клубная, Ленина,
Школьная, Зеленая площадью 3,5209га., отсутсвуют ОКН, ООПТ, лесничества.
1.5 Обоснование очередности планируемого развития территории.
Очередности реализации проектируемой территории по проекту планировки:
- Первым этапом -

межевание участков, согласно проекту планировки

территории и проекта межевания с привлечением специалистов, имеющих
лицензию в данной области.
- Второй этап –
сетей

согласно

установка линий электропередач и наружных инженерных
размещению

по

рабочему

проекту,

строительство

многоквартирных домов
- Третий этап –

строительство и благоустройство площадок общего

пользования, совместно с этим устройство проездов, тротуаров и

устройство

мусорных площадок.
1.6

ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Уточненная площадь участка: 35209.0 кв.м.(3,5 га). Планировочное решение
структуры территории предполагает выделение 6 участков под застройку

Подпись и дата

Взам. инв. №

многоквартирными жилыми домами (благоустройство входит в площадь
образуемого участка). В границах территории планируется размещение объектов
капитального строительства: многоквартирных жилых домов с коэффициентом
плотности застройки 0,5. Расчетная плотность населения микрорайона при
многоэтажной комплексной застройке соответствет п. 7.6 СП 42.13330.2016 и не
превышает 450 чел./га. При проектировании на участках предусмотрены
площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки

Инв. № подл.

для

отдыха

взрослого

населения,

хозяйственные

площадки,
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мусороконтейнерные площадки, стоянка временного хранения личных машин.
При этом общая площадь территории, занимаемая площадками, должна быть не
менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной
для МГН. Площадь площадок составляет 1614 кв.м, что составляет менее 10% от
общей площади квартала жилой зоны, при этом обеспеченность многоквартирных
жилых домов необходимыми площадками выполнена в соответствии с расчетами
(таблица 1). На территории предусмотрена спортивная площадка для минифутбола, площадью 638м2. Близкое расположение объектов физической культуры
– спортивный комплекс, расположенный по адресу: р.п. Октябрьский ул. Клубная,
д.7, радиус доступность

200 м, хоккейнный корт и футбольная спортивная

площадка, расположенны по ул. Клубная, в радиусе доступности 50м.
Размещение площадок предусмотрено на расстоянии от окон жилых и
общественных зданий, не менее:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста -12м;
- для отдыха взрослого населения – 10м;
- для хозяйственных площадок, в т.ч. мусороконтейнерные площадки – 20м;
- для стоянок временного хранения личных машин – 10м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Транспортная доступность к планируемой территории осуществляется с
автомобильной дороги общего местного пользования (ул. Ленина, ул. Клубная).
Организация

улично-дорожной

сети,

обеспечивающей

требования

пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. Проектируемая

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

территория обеспечена обслуживающими улицами, между которыми соблюдается
рсстояние 300 м, что удовлетворяет санитарным и пожарным требованиям.
Санитарный разрыв между окнами соседних зданий равен 8-15 м, что
удовлетворяет противопожарным требованиям, и равномерные заезды на участки.
Инженерное обеспечение.
1. электроснабжение – предусмотреть места размещения сооружений и объектов
электросетевого хозяйства (уточняется соответствующим проектом);
2. - водоснабжение – подключение от существующих сетей (уточняется
соответствующим проектом);
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3.

-

водоотведение

–

подключение

централизованное

(уточняется

соответствующим проектом);
4 - теплоснабжение – подключение от существующих сетей (уточняется
соответствующим проектом).
Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего
пользования

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 1

Согласно пункту 7.5 СП 42 площадь проектируемых площадок должна быть не
менее 10% от площади проектируемой территори. В данном случае нет возможности

Инв. № подл.

разместить требуемую площадь проектируемых площадок.
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1.7 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Настоящим проектом предлагается застройка многоквартирными жилыми
домами. Количество вновь проектируемых участков составляет 6 шт.
Определяем колличество жителей:
Жилая площадь квартир расселяемых домов
Общая площадь квартир в домах по ул. Ленина №49; №45; ул. Зеленая №52;
№56а; №50; ул. Клубная №35; (без лоджий) 12165,0 кв.м.
Согласно "Нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области "
минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений по поселению:
- расчетные показатели 15.0 м²/чел.; Получаем: 12165,0/ 15.0 = 811чел.
1.8 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 2
№

Показатель

1

Территория
Проектируемая территория в том числе:
Территория под новые участки
Территория участков учтенных в ГКН
Территория под общее пользование

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2

Площадь и процент застройки существующих и
проектируемых зданий и сооружений
Общая площадь зданий и сооружений
в т.ч. площадь проеткируемых
Коофициент плотности застройки
Площадь и процент озеленения

Единица
измерения

Величина

м2
м2
м2
м2

35209,0
16701,3
6651,25
11856,45

м2;
%
м2

15836,6
44,9
17580,1
12831,1
0,5
12171;
34,5

м2;
%

1.9 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проектом

предусмотрено

наличие

парковок

постоянного

хранения

автомобилей по расчету. Размещение детских площадок, площадок для отдыха
взрослых, хозплощадок на каждый проектируемый дом. При проектировании на
участках предусмотрены

площадки для игр детей дошкольного и младшего

школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, хозяйственные
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площадки, в т.ч. мусороконтейнерные площадки, стоянки временного хранения
личных машин.
На территории, планируемой к застройке, требуется строительство сетей
инженерно-технического обеспечения с последующим подключением их к
объектам капитального строительства. Инженерное обеспечение.
Вновь образуемый квартал обеспечен существующими объектами социальной
инфраструктуры:
Показатель

Детские
дошкольные
учреждения

Нормативный
показатель

100 мест на 1
тыс. человек

811 человек

81 место

1.

1.

Количество мест
Торговля
ПродоНепродовольствольстввенные
енные
товары
товары
180 мест на
70 кв.м на 1
30 кв.м на 1
1 тыс.
тыс. человек тыс. человек
человек
146 мест
57 кв.м
24 кв.м

Общеобразовательные
школы

Предприятия
обществ.
питания
8 мест на 1
тыс. человек
7 мест

Деский сад «Ладушки», структурное подразделение МБОУ «ОСОШ

№1», расположен по адресу: р.п. Октябрьский ул. Ленина, д 50а, радиус доступности
240 м, соответствует нормативным нормам. Детский сад «Ладушки» рассчитан на 159
мест.
2.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1", расположена по адресу: р.п.
Октябрьский ул. Ленина, д 58, радиус доступности

420 м, соответствует

нормативным нормам. МБОУ «ОСОШ №1» рассчитан на 697 мест.
3.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2", расположена по адресу: р.п.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Октябрьский ул. Ленина, д 26а, радиус доступности

430 м, соответствует

нормативным нормам. МБОУ «ОСОШ №23 рассчитан на 502 места.
4.

Государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Архангельской области "Устьянская центральная районная больница" (ГБУЗ АО
«Устьянская ЦРБ», расположена по адресу: р.п. Октябрьский ул. Победы, д. 3а,
шаговая доступность 495 м, соответствует нормативным нормам.
5.

Объект общественного питания – ресторан «Устьянское подворье»,

расположен по адресу: р.п. Октябрьский ул. Школьная, д.7, шаговая доступность 309
м.
32-21-ППТ. II ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

Лист
12

6.

Объект торговли – торговый центр «ЦУМ», раположенный по адресу: р.п.

Октябрьский ул. Победы, д.12, шаговая доступность 255 м.
7.

Объекты физической культуры – спортивный комплекс, расположенный

по адресу: р.п. Октябрьский ул. Клубная, д.7, радиус доступность 200 м
8.

Хоккейнный корт и футбольная спортивная площадка, расположенны по

ул. Клубная, в радиусе доступности 50м.
Проектируемая территория обеспечена указанными объектами социальной
инфраструктуры. Расчет производить не требуется, т.к. строительство объектов
планируется по программе в соответствии с «Постановлением Правительства
Архангельской области от 26 марта 2019 г. N 153-пп "Об утверждении адресной
программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2019-2025 годы"». Население р.п. Октябрьский не увеличится, т.к.
преселение планируется в границах р.п. Октябрьский.
1. электроснабжение – предусмотреть места размещения сооружений и объектов
электросетевого хозяйства (уточняется соответствующим проектом);
2. - водоснабжение – подключение от существующих сетей (уточняется
соответствующим проектом);
3.

-

водоотведение

–

подключение

централизованное

(уточняется

соответствующим проектом);
4 - теплоснабжение – подключение от существующих сетей (уточняется
соответствующим проектом).

Взам. инв. №

1.10

ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Транспортная доступность к планируемой территории осуществляется с
автомобильной дороги общего местного пользования (ул. Ленина, ул. Клубная, ул.
Зеленая). По территории рассматриваемого участка сквозные проезды.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Расчет потребности мест хранения автомобилей.
Для жителей проектируемых и существующих домов предусмотрены парковочные
места из расчета 350 машиномест на 1000 человек. Каждый проектируемый и
существующий дом имеет свою парковку. Проектом предусмотрено размещение 284
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парковочных мест, в том числе 194 на территории проектирования и 90 – вне границ
территории проектирования на расстоянии от нее 100м.
1.11 ОРГАНИЗАЦИЯ МУСОРОУДАЛЕНИЯ.

Мусороудаление осуществляется согласно договору, с ЖКХ или ИП. Согласно
приложению, II

СП

42.13330.2016

«Градостроительство.

Планировка

и

застройка городских и сельских поселений» количество твердых бытовых отходов
на 1 человека в год составляет 300-450 кг.
1. Количество жителей – 811 чел.
(300х811) /365= 666,57 кг/сутки (0.06м3), количество отходов образуещееся за
один день. Запроектировано 2 контейнерных площадки по 3 контейнера объемом
1,1м3.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Предлагается использовать пластиковые контейнеры вместимостью 1,1 м³ для
сбора ТКО населения.
Периодичность вывоза - ежедневно.
Необходимое количество контейнеров рассчитывается по формуле:
n=(1,69*811*1,2*1*1,05)/1,1*0,9*365=3,87 шт
где
n - необходимое количество контейнеров, шт.;
Q - норма накопления ТКО на 1 проживающего в год, м³/год, принято 1,69
согласно Постановлению от 23 мая 2018 г. №11п Правительства Архангельской
области Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области «Об утверждении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Архангельской области»
m - численность населения.
t - периодичность вывоза отходов, 1 день;
V - емкость 1 контейнера, равная 0,75 м³;
k_1 - коэффициент суточной неравномерности накопления отходов, равный
1,2;
k_2- коэффициент наполнения контейнера, равный 0,9;
k_3- коэффициент ремонтного резерва баков, учитывающий контейнеры,
которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;
Нормативные показатели удаленности контейнерных площадок от домов
выдержаны.
1.12 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Чертеж планировки территории разработан с учётом противопожарных
требований согласно СП 42.13330.2016
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Между домами выдержаны противопожарные расстояния более 15,0 м, между
длинными сторонами более 25,0 м. Проезды запроектированы таким образом, что
обеспечивается доступ пожарных с автолестниц к каждой квартире. Расход воды
на наружное пожаротушение принимается от существующих пожарных водоемов,
расположенных на ул. Клубная объемом 100м3, при удаленности 50м, и на ул.
Ленина 26а (территория школы) объемом 100м3, при удаленности 250м от
проектируемого участка.
1.13 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1. электроснабжение – предусмотреть места размещения сооружений и объектов
электросетевого хозяйства (уточняется соответствующим проектом);
2. - водоснабжение – подключение от существующих сетей (уточняется
соответствующим проектом);
3. - водоотведение – подключение централизованное (уточняется соответствующим
проектом);
4 - теплоснабжение – подключение от существующих сетей (уточняется
соответствующим проектом).
1.14 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Анализ полученной информации определил, что антропогенное воздействие на
окружающую среду в МО «Октябрьское» происходит от:
− коммунальных объектов (очистные сооружения канализации, котельные и
др.);
− промышленных предприятий;
− транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги, гаражи.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Основные принципы проектного решения по охране окружающей среды и
рациональному

использованию

градостроительные

средства

природных

достижения

ресурсов

экологических

включают
и

санитарно-

гигиенических стандартов качества и защиту от загрязнений атмосферного
воздуха, воды, почв, на территории, охваченной проектом и за её пределами, с
учетом последствий реализации данного проекта. При этом должны соблюдаться
нормативные

требования

по

радиационной

обстановке,
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допустимый уровень шума, вибрации, электромагнитных излучений и других
источников патогенных факторов природного и технического происхождения.
Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды позволяет
определить условия проживания населения, их экологическую безопасность и
комфортность. Оценка базируется на данных ГКУ

Архангельской

области

«Центр по охране окружающей среды», а также лабораторий ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».
Комплексная оценка состояния окружающей среды
Результатами анализа имеющихся данных на рассматриваемой территории
выявлены экологические проблемы, требующие незамедлительного решения.
Особенно

остро

на

территории

поселка

стоит проблема

загрязнения

поверхностных вод и почвенного покрова, что, в свою очередь, порождает проблему
обеспечения населения качественной питьевой водой, которая в целом относится к
числу наиболее социально значимых. В настоящее время водоснабжение поселка
Октябрьский осуществляется из подземных и поверхностных источников. Качество
воды поверхностных источников не соответствует нормативным требованиям,
предъявляемым к питьевой воде.
1. Состояние поверхностных вод. Загрязнение поверхностных вод с территории
МО связано, прежде всего, с отсутствием в населенном пункте ливневой канализации
и дренажных систем.
2. Состояние почвенного покрова и ландшафтов. Объектами, загрязняющими
почву

и

поверхностные

воды,

являются

территории

производственных

и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

коммунально-складских зон.
3. Состояние

воздушного

бассейна.

В

настоящее

время

основными

источниками выбросов в атмосферу в поселении является жилищно-коммунальный
сектор, предприятия и автотранспорт.
Сведения о структуре выбросов вредных веществ в атмосферу и их общем
количестве в МО «Октябрьское» отсутствуют.
Выводы.
Анализ состояния окружающей среды показал, что экологическая обстановка в
поселении является удовлетворительной в отношении:
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− загрязнения поверхностных вод и почв;
− влияния вредных воздействий предприятий и объектов (санитарнозащитные зоны) на жилую застройку;
− отсутствия организованной ливневой канализации, что ведет к нарушению
почвенного покрова и способствует развитию опасных экзогенных
экологических процессов.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Настоящим проектом ППТ на территории МО предусмотрены мероприятия,
необходимые для обеспечения экологической безопасности населения и для
охраны окружающей среды.
Приоритетным направлением промышленного развития проектируемой
территории

принята

лесоперерабатывающая

отрасль

и

строительная

промышленность (ОАО «Домостроительный комбинат»).
В целях решения задач охраны окружающей среды в настоящем проекте
использованы общепланировочные и организационные мероприятия.
Организация системы обращения с отходами
В ППТ предусматривается сохранение и развитие централизованной системы
сбора и утилизации твердых бытовых отходов.
Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО в рп.Октябрьский
проектом предлагаются следующие меры:
− разработка схемы санитарной очистки территории рп.Октябрьский с
предложениями по размещению в жилых кварталах контейнерных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

площадок для сбора ТБО (согласно СанПиН 2.1.2.2645-10);
− устройство полигона ТБО с мусоросортировочной станцией севернее
рп. Октябрьский;
− ликвидация несанкционированных свалок;
− организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем
установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры,
пластмассы и прочих отходов;
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− обеспечение отдельного сбора и вывоза опасных отходов, в том числе
обеспечение сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на предприятие
по их переработке;
− для сбора и вывоза отходов необходимо обновить парк мусоровозов и
мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры
различной емкости для установки их на площадках сбора;
− хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально
отведенных местах в герметичных контейнерах;
− предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования
и лимитов размещения отходов.
1.15 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению
пожарной безопасности и по гражданской обороне.
Основными задачами в области гражданской обороны являются: обучение
населения в области гражданской обороны; оповещение населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; эвакуация населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы; предоставление населению убежищ и средств
индивидуальной защиты; проведение мероприятий по световой маскировке и
другим видам маскировки; проведение аварийно-спасательных работ в случае

Подпись и дата

Взам. инв. №

возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; первоочередное обеспечение населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в
том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской
помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие

Инв. № подл.

этих

действий;

обнаружение

и

обозначение

районов,
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радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; санитарная
обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная
обработка техники и территорий; восстановление и поддержание порядка в
районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих
действий,

а

также

техногенного

вследствие

характера;

чрезвычайных

срочное

ситуаций

восстановление

природного

и

функционирования

необходимых коммунальных служб в военное время; срочное захоронение
трупов в военное время; разработка и осуществление мер, направленных на
сохранение

объектов,

необходимых

для

устойчивого

функционирования

экономики и выживания населения в военное время; обеспечение постоянной
готовности сил и средств гражданской обороны.
Меры предупреждения и снижения ущерба
В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный
анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению
противопожарной охраны.
Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах
массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной
безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.
До

начала

пожароопасного

сезона

проверяется

наличие

средств

пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к
практическим действиям по борьбе с пожарами.
С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об

Подпись и дата

Взам. инв. №

этом с помощью средств массовой информации.
В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о
степени пожарной опасности по условиям погоды.
Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и
даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при
въезде в лес могут выставляться контрольные посты.
Комплекс мер по защите населения включает:

Инв. № подл.

− своевременное обнаружение пожаров;
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− постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя
атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны
загазованности, ведение пожарной разведки;
− своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере
развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее
развития;
− высокая

готовность

сил

и

средств,

планируемых

для

проведения

мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации
очагов пожаров.
Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов,
расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:
− Создание противопожарного разрыва установленной ширины на всей
протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком.
− Создание минерализованной полосы установленной ширины на всей
протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком.
− Организация своевременной очистки территории населенного пункта и
минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и т.д.
− Создание и поддержание в исправном состоянии звуковой системы
оповещения населения о чрезвычайной ситуации.
− Поддержание в исправном состоянии телефоной или радиосвязи для

Взам. инв. №

сообщения о пожаре.
− Организация

подъездных

путей

искусственных

водоемов,

пожаротушения,

отвечающих

к

естественным

используемых

для

установленным

и

строительство

целей

требованиям

наружного
пожарной

Инв. № подл.

Подпись и дата

безопасности.
− Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.),
отвечающих

установленным

требованиям

пожарной

безопасности

в

пределах 500 м от любого строения населенного пункта.
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− Обеспечение подъездов по дорогам с твердым покрытием к источникам
противопожарного водоснабжения, жилым домам и прочим строениям.
− Строительство

площадок

(пирсов)

у

всех

источников

наружного

противопожарного водоснабжения, отвечающих требованиям по установке
на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения.
− Поддержание

пожарных

гидрантов

в

состоянии,

отвечающем

установленным требованиям пожарной безопасности и проведение проверки
работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона.
− Установка

указателей

пожарных

гидрантов

и

других

источников

противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним
− Поддержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время
суток территории населенных пунктов.
− Оснащение ДПФ первичными средства пожаротушения и противопожарным
инвентарем (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги,
топоры, лопаты, багры и т.п.).
1.16

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Задачей проекта является обеспечение беспрепятственного передвижения по

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

проектируемому кварталу инвалидов всех категорий и других маломобильных
групп населения. Проектируемый квартал может считаться благоприятным для
проживания маломобильных групп населения. Особое

внимание

уделено

формированию системы пешеходных связей.
- принято минимальное число перепадов уровней и препятствий на пути
движения;
- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для пользования
инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают: продольный – 5%,
поперечный – 1%.
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1.17

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Схема

границ

территории

объектов

культурного

наследия

в проекте

не

разрабатывается, так как на территории проектирования нет объектов культурного

Инв. № подл.
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наследия

32-21-ППТ. II ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

Лист
22

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЯ

32-21-ППТ. II ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

Лист
23

160004, г.Вологда, ул. Маяковского, д.45; тел/факс.(8172) 21-68-84,
8-911-526-21-15; е-mail: volgeocom@mail.ru;
ИНН 3525252966, ОГРН 1113525000050;
Свидетельство о допуске к работам № 01-И-№1850-1 от 12 июля 2012г, полученное
ООО «ВолГеоКом» в НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»

Шифр объекта:1080/21-ИГДИ
Заказчик: ООО «ГорПроект»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО ИНЖЕНЕРНО- ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
«Планировка территории р.п. Октябрьский муниципального
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской
области в границах улиц Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая
площадью 3,5209 га»

Вологда
2021

160004, г.Вологда, ул. Маяковского, д.45; тел/факс.(8172) 21-68-84,
8-911-526-21-15; е-mail: volgeocom@mail.ru;
ИНН 3525252966, ОГРН 1113525000050;
Свидетельство о допуске к работам № 01-И-№1850-1 от 12 июля 2012г, полученное
ООО «ВолГеоКом» в НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»

Шифр объекта:1080/21-ИГДИ
Заказчик: ООО «ГорПроект»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО ИНЖЕНЕРНО- ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
«Планировка территории р.п. Октябрьский муниципального
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской
области в границах улиц Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая
площадью 3,5209 га»

Директор:

(Егоровцев Д.Н.)

Начальник отдела геодезии:

(Кудрявцев А.Л.)

Вологда
2021

2
Обозначение

Наименование

Примечание

Содержание
Пояснительная записка по инженерногеодезическим изысканиям
Введение

1080/21-ИГДИ-С
1080/21-ИГДИ-ПЗ

стр.2
стр.3
стр.3

1.1 Общие сведения
1.2 Краткая физико-географическая
характеристика района работ
1.3 Топографо-геодезическая изученность
1.4 Сведения о методике и технологии
выполненных работ
1.5 Сведения о проведении технического контроля
и приемки работ
1.6 Инженерные коммуникации

стр.3
стр.4
стр.6
стр.6
стр.9
стр.10

1.7 Заключение

стр.10
стр.11

Б

Текстовые приложения
Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации
Свидетельства о поверке приборов

В

Схема расположения объекта

стр.16

Г

Схема привязки определяемых пунктов к ГГС

стр.17

Д

Акты

стр.18

Графические приложения

стр.20

Топографический план М 1:500

стр.21

А

стр.15

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1080/21-ИГДИ-Г

стр.12

1

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Директор

Егоровцев

Дата
19.07.21

Нач.отд.

Кудрявцев

19.07.21

Выполнил

Соколов

19.07.21

Н. контр.

Хайрнасова

1080/21-ИГДИ-С

Отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям
19.07.21
Содержание

Стадия
П, Р

Лист
-

Листов
1

3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
Введение.
Изыскательские работы для разработки проектной документации по объекту:
«Планировка

территории

р.п.

Октябрьский

муниципального

образования

«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области в границах улиц
Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая площадью 3,5209 га» выполнены ООО
«ВолГеоКом» в соответствии с техническим заданием, выданным заказчиком.
Право на инженерные изыскания предоставлено следующими документами:
- Договор № 1080/21 от 13 июля 2021 г.
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

Ассоциация

«Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009 (текстовое приложение
А).
1.1. Общие сведения
Предполагается разработка проекта планировки территории под жилую застройку
квартала.
Местоположение объекта: Архангельская область, Устьянский район, п.
Октябрьский, район ул.Лениан .
Площадка изысканий представляет собой территорию жилой застройки с
благоустроенной прилегающей территорией (тротуары, парковки, газоны, зеленые
насаждения, ограждения).

Рельеф местности равнинный. Площадка изысканий

спланирована. На территории изысканий развита сеть подземных и наземных
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Топографо-геодезические работы выполнены в июле 2021 года топографической
партией под руководством начальника отдела геодезии Кудрявцева А.Л. на основании
договора № 1080/21 от 13.07.2021, заключенному с ООО «Горпроект».
Виды и объемы выполненных работ:
Полевые и камеральные работы выполнены в соответствии с требованиями
СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и другими нормативными документами.
№
п/п
1
2
4

Объем работы

Виды работ
Поиск
и
обследование
полигонометрии
Топографическая съемка М 1:500
Составление технического отчета

Заданный

Фактический

5 шт.

5 шт.

4,0га
1 шт.

4,0га
1 шт.

пунктов

1.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» участок изысканий
относится к климатическому подрайону IIВ. Климат рассматриваемого района умеренноконтинентальный с холодной зимой и умеренно-теплым летом. Район находится под
воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс,
сформировавшихся над территорией в конце лета - начале осени, нередко во второй
половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции,
сопровождающий обычной активной циклонической деятельностью, значительными
осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными
летом. С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная
циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой,
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большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными
летом. Менее вероятна в данной районе меридиональная циркуляция, которая связана с
мощными арктическими вторжениями воздушных масс и сопровождается резким
понижением температуры воздуха.
Далее

приведены

данные

по

ближайшей

к

месту

работ

метеостанции,

расположенной в г. Тотьма, Вологодской области:
Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 – -39°С

Инв. № подл.

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 – -36°С

3

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98 – -36°С
Лист
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – -32°С
Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 – -16°С
Абсолютная минимальная температура воздуха – -46°С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,9°С
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С, – 161 сут.
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С – -8,2°С
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С – 232 сут.
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С – -4,5°С
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С – 251 сут.
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С – -3,4°С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 84%
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного
месяца – 83%
Количество осадков за ноябрь-март – 188 мм
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 3,1 м/с
Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой
воздуха ≤ 8 °С – 3,2 м/с
Климатические параметры теплого периода года
Барометрическое давление – 988 гПа
Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 – 21°С
Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 – 24°С
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 22,5°С
Абсолютная максимальная температура воздуха – 37°С
Взам. инв. №

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца – 10,9°С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 75%
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее
теплого месяца – 61%

Инв. № подл.

Подп. и дата

Количество осадков за апрель-октябрь – 416 мм
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Суточный максимум осадков – 79 мм
Преобладающее направление ветра за июнь-август – С
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,6 м/с

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

3

6
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
I
II
-12,8 -11,0

III
-4,1

IV
2,8

V
9,8

VI
14,7

VII
17,2

VIII
14,4

IX
8,7

X
2,4

XI
-4,3

XII
-9,7

Год
2,4

Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа
I
2,4

II
2,4

Ш
3,3

IV
5,1

V
7,6

VI
1,1,5

VII
14,2

VIII
13,3

IX
9,6

X
6,3

XI
4,3

ХII
3,1

Год
6,9

1.3. Топографо-геодезическая изученность.
Вблизи участка работ имеются пункты полигонометрии. Источник: Технический
отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях для разработки генерального
плана, совмещенного с проектом планировки пос. Октябрьский Устьянского района
Архангельской области, Архангельск – 2009, инв. № Т-1467/398 (составлен ОАО
«Архангельский трест инженерно-строительных изысканий»
1.4. Сведения о методике и технологии выполненных работ.
На стадии подготовительных работ получены:
- планы землепользования;
- кадастровый план территории.
Исходная

геодезическая

основа

в

районе

работ

представлена

пунктами

полигонометрии. В качестве исходных пунктов были использованы:
Тип

Наименование

Класс,
Разряд

1

Пункт
полигонометрии

Геодезическая
сеть (GPS)

IV класс

2

Пункт
полигонометрии

Геодезическая
сеть (GPS)

IV класс

3

Пункт
полигонометрии

Геодезическая
сеть (GPS)

Тех.
нивелирование

4

Пункт
полигонометрии

Геодезическая
сеть (GPS)

Тех.
нивелирование

5

Пункт
полигонометрии

502
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
503
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
508
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
509
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
513
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.

Геодезическая
сеть (GPS)

IV класс

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

3

Высота

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

4

7
Координаты пунктов государственной геодезической сети были получены в
Управлении Росреестра по Архангельской области.
Выписка из списка высот и координат геодезических пунктов
Система координат: МСК-29;
Система высот: Балтийская 1977 г
№

Название пункта, тип знака, класс, высота

п/п

знака, тип центра

1

502
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
503
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
508
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
509
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.
513
(марка б/н),
Тип центра Н,1998 г.

2

3

4

5

Координаты
Х
У
(м)

Высота
Над уровнем
моря (м)

-686,182
-1443,136

69,269

-563,995
-1115,237

69,572

-578,664
-225,359

75,525

-709,831
-538,539

74,283

-1181,156
-1790,723

70,753

Развитие локальной спутниковой сети для определения координат исходных
пунктов включало:
− обследование исходных пунктов;
− рекогносцировку участков и выбор мест расположения определяемых пунктов;
− закладку центров определяемых пунктов;

Взам. инв. №

− наблюдение спутников и математическую обработку полученной информации;
− оценку точности результатов вычислений.
При обследовании, по описанию и с применением навигационного GPS-приёмника

Подп. и дата

“Garmin GPSmap 62S”, отыскивались на местности ближайшие к объекту пункты
полигонометрии и пункты нивелирной сети. Далее производился их осмотр с целью
выявления состояния центра и внешнего оформления, осуществлялась оценка возможности
использовать обследованный пункт для спутниковых измерений.

Инв. № подл.

Полевые топографо-геодезические работы были выполнены в июле 2021 г.

3

Лист

1080/21-ИГДИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

5

8
На участке выполнялась калибровка по пяти исходным пунктам. В качестве
исходных пунктов были использованы пункты полигонометрии. Работы выполнялись от
базовой референцной станции расположенной в п. Октябрьский. Координаты базы: 61° 05'
21.19055" N, 43° 10' 23.53159" E.
Полевые наблюдения включали:
− подготовку спутникового оборудования;
− установку антенн над центрами пунктов;
− включение приемников на запись спутниковых сигналов;
− проведение сеанса наблюдений.
Наблюдения

производились двухчастотными

спутниковыми

геодезическими

приемниками фирмы EFT M4 GNSS. Вся спутниковая аппаратура прошла метрологические
поверки, имеет сертификат Госстандарта России и допущена к применению на территории
Российской Федерации.
Обработка информации производилась с использованием штатного программного
обеспечения “EFT Field Survey”, была выполнена калибровка по пяти исходным пунктам и
вычислены координаты искомых точек.
Выполненные геодезические работы по методике производства и полученной
точности

соответствуют

требованиям

действующих

нормативных

документов.

Вычисленные координаты пунктов ПВО могут быть использованы в качестве исходных
при выполнении крупномасштабной топографической съемки, инженерных изысканиях и
кадастровых работах.
На всей территории изысканий топографическая съемка была выполнена в режиме

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

RTK в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. Топографические
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работы выполнялись с использованием двухчастотных спутниковых геодезических
приемников EFT M4 GNSS и полевых портативных компьютеров (контроллеров), а так же
встроенных GSM-модемов, в режиме RTK относительных спутниковых наблюдений,
способом Stop&Go. Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек в
режиме RTK выполнялись с соблюдением следующих условий:
- дискретность записи измерений – 1 сек.;
- период наблюдений на точке – автостоп по достижению 3D точности в 0,05м.;
- маска по возвышению – 10º;
- погрешность измерения высоты антенны ± 3 мм.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

6

9
Определение пикетов без прохождения "инициализации" не допускалось. При
использовании данного метода использовались два или более спутниковых геодезических
приемников, причем один неподвижный устанавливался над исходным пунктом опорной
сети, осуществлял сбор навигационных данных, выступая в качестве референсной
базовой

станции.

В

процессе

наблюдения

на

референсной

базовой

станции,

навигационным компьютером спутникового геодезического приемника формировались
поправки с использованием известных координат и высот пункта опорной сети и
вычисленных, на каждую эпоху, координат и высот этого же пункта по данным
спутниковых наблюдений. Передача и прием корректирующих поправок в формате
RTCM 3.0 осуществлялись на спутниковые геодезические приемники, внутренними GSM
модемами. Далее навигационный компьютер подвижного приемника, имея вычисленные
координаты,

высоту

и

поправку

на

заданную

эпоху

вычислял

свое

точное

местоположение на эту эпоху и фиксировал атрибуты измеренной точки во внутреннюю
память. Проложение теодолитных и нивелирных ходов на участке работ не
потребовалось, т.к. все работы были выполнены спутниковым оборудованием.
Камеральная обработка топографической съемки выполнена на ПЭВМ в программе
«CREDO», создана цифровая модель местности, отражающая рельеф для данного объекта.
Конечные файлы представлены в формате dwg. AUTOCAD (v. 2008).
Результаты топографической съемки представлены в виде планов масштаба:
-М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м.
На планах показаны все наземные здания и сооружения и надземные
коммуникации (ЛЭП, ЛЭС).
1.5. Сведения о проведении технического контроля и приемки работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с техническим
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заданием, и в соответствии с требованиями нормативных документов.
Во время проведения изысканий осуществлялся ежедневный технический контроль
путем выполнения контрольных промеров и проверки полевых журналов.
Проверку полноты и качества выполненных полевых работ, камеральных работ и
составленного топографического плана произвел начальник группы геодезии – Кудрявцев
А.Л..
Метрологические свидетельства на геодезические инструменты прилагаются
( Приложение Б).

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

7

10
1.6. Инженерные коммуникации.
В комплексе съемочных работ выполнена съемка и обследование существующих
подземных коммуникаций. Все существующие подземные и надземные сети и опоры
нанесены на топографический план. Определение глубины заложения трубопроводов
производилось домерами от обечайки колодца до соответствующего элемента. При этом
определялся диаметр и материал труб. Места безколодезных прокладок сетей определены
по данным исполнительных съёмок владельцев коммуникаций и с выездом на место
представителей эксплуатирующих организаций.

Основные технические характеристики

подземных сетей выписаны на топоплан.
После составления плана подземных коммуникаций, в эксплуатирующих эти
коммуникации организациях получено подтверждение о полноте и правильности нанесения
подземных коммуникаций на план.
1.7. Заключение.
Инженерно-геодезические

изыскания

отвечают

требованиями

нормативных

документов и действующих инструкций, соответствуют техническому заданию и цели
изысканий: составлению инженерно – топографического плана для обоснования проекта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Составил геодезист _________________________ Соколов Е.В..
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Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

8

11

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Текстовые приложения

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

9

12

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

10

13

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А (продолжение)

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

11

14

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А(продолжение)

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

12

15

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Б

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

13

16

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Схема расположения участка изысканий

Приложение В

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

14

17

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г

Инв. № подл.

Приложение Е

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

15

18
Приложение Д

АКТ
По результатам контроля полевых работ

Дата 17.07.2021
Объект: «Планировка территории р.п. Октябрьский
муниципального образования «Октябрьское» Устьянского
района Архангельской области в границах улиц Клубная, Ленина, Школьная,
Зеленая площадью 3,5209 га»
Предприятие ООО «ВолГеоКом»
Акт составили: геодезист Соколов Ф.В.
начальник отдела геодезии Кудпявцев А.Л.
(должность, Ф.И.О. руководителя проверяемого подразделения)

При проведении контроля бригада геодезиста Соколов Ф.В.
(наименование подразделения)

1. Приняты к проверке следующие полевые работы в объеме:

Ед. изм.

Объем
контроля

Создание плановоСКП, не более
СКП,
высотной съёмочной
пункты
2
геодезической сети
50мм
8 мм
GPS измерения
Создание инженерноСредняя
Средняя
топографического
шт.
10
погрешность
погрешность
плана
М 1:500
0,2 м
0,04 м
2. Выявлены следующие недостатки: нет
3. Сделаны следующие предложения по дальнейшему ведению работ: материалы
работ направить для дальнейшей обработки в камеральное производство.
Подпись:
геодезист
Соколов Ф.В.

Подпись:
нач. отд. геодезии
. Кудрявцев А.Л.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид работ

Отметка о соответствии
выполненных работ
требованиям нормативных
документов
по НД
Фактическая

3

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГДИ-ПЗ

16

19
Приложение Д (продолжение)

АКТ

Приёмки геодезических и топографических работ
от исполнителя
Акт составлен геодезистом Соколов Ф.В.., в том, что последний как исполнитель
предъявил к приёмке, а начальник отдела геодезии Кудрявцевев А.Л принял работы по
объекту: «Планировка территории р.п. Октябрьский муниципального образования
«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области в границах улиц
Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая площадью 3,5209 га»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
Введение
Инженерно-геологические изыскания для обоснования проектной и рабочей
документации

по

объекту:

«Планировка

территории

р.п.

Октябрьский

муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской
области в границах улиц Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая площадью 3,5209 га»
выполнены

на

сновании

договора

№

1080/21.

Выписка

из

реестра

членов

саморегулируемой организации №5776/2021 от 06.07.2021 г Ассоциация «Инженерные
изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009 (текстовое приложение А).
Предполагается выполнения проекта планировки территории.
Местоположение объекта: п. Октябрьский Устьянского района Архангельской
области.
Цель инженерных изысканий - получение необходимых и достоверных сведений
о природных и техногенных инженерно-геологических условиях в пределах сферы
воздействия

проектируемого

сооружения

с

окружающей

средой,

принятие

конструктивных и объемно-планировочных решений по ним, прогноз их изменений в
период строительства и эксплуатации.
Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение инженерногеологических условий проектируемой площадки, включая изучение инженерногеологического строения, генезиса, состава и условий залегания вскрытых отложений,
исследование физико-механических свойств грунтов, изучение инженерно-геологических
Согласовано

процессов и явлений.
Инженерно-геологическое

рекогносцировочное

обследование

выполнено

согласно СП 47.13330.2016; СП 11-105-97 ч. I-III с целью комплексного изучения и оценки
геоморфологических

Изм. Кол.уч Лист №док.

Инв. № подл.

и

гидрогеологических

условий

в

пределах площадок скважин.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Обследование заключалось в выполнении маршрутных пересечений территории с
описанием всех микроформ рельефа, фиксацией и описанием внешних проявлений опасных
геодинамических

(инженерно-геологических)

процессов,

способных

отрицательно

повлиять на устойчивость проектируемого сооружения (карст, оползни, суффозия,
эрозионные и суффозионные процессы, заболачивание). В результате выполненного
инженерно-геологического

рекогносцировочного

обследования

опасных

физико-

геологических процессов не выявлено.
Полевые работы выполнены в июль 2021 года полевой бригадой под руководством
бур. мастера Р.Н. Соколова буровой установкой УБШМ-20/1 колонковым способом,
«всухую», с применением обуривающего грунтоноса, обеспечивающего полный выход
керна практически ненарушенной структуры, диаметр бурения 108 мм. Опробованию
подлежала каждая литологическая разность грунтов из всех генетических типов,
встреченных в разрезе. Были отобраны пробы воды и грунта для определения их
химического состава с последующей оценкой степени агрессивного воздействия на бетон,
металлические и железобетонные конструкции. Данные буровых работ оформлены в
журнале выработок.
Всего в процессе работ под строительство пробурено 2 (две) скважины глубиной 6
м каждая (см. «Каталог скважин» приложение В), общий метраж составил 12 п.м. Планововысотная привязка геологических выработок произведена инструментально.
Технические условия работ определялись требованиями СП 22.13330.2016, ГОСТ
12071-2014, СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97.
Всего для определения пространственной изменчивости, физико-механических
свойств и гранулометрического состава грунтов отобрано 9 проб грунта ненарушенной
структуры суглинистых и песчаных грунтов.
Работы проведены в грунтовой лаборатории ООО «ВолГеоКом» (Приложения Г, Е,
Взам. инв. №

Ж).
Коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод по отношению к бетонам и
металлическим конструкциям оценивались на основании химического анализа воды
согласно СП 28.13330.2017.

Подп. и дата

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали определялась в
лабораторных условиях по удельному электрическому сопротивлению и плотности
катодного тока грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016.
Камеральная

обработка

полевых

материалов,

результатов

лабораторных

Инв. № подл.

исследований, расчеты, графические построения и составление настоящего отчета,
выполнены инженером-геологом Алексеевым Д.А. в соответствии с действующими

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Лист
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5
нормативными документами, рекомендациями и инструкциями. В процессе камеральных
работ проведена статистическая обработка результатов лабораторных испытаний для
выделения инженерно-геологических элементов в соответствии с ГОСТ 20522 – 2012,
выполнено построение графических приложений. Результаты статистической обработки
лабораторных данных при выделении ИГЭ приведены в текстовом приложении Д. Также
составлена

таблица

рекомендуемых

нормативных

значений

показателей

физико-

механических свойств грунтов (см. таблицы 3.1). Виды и объемы выполненных инженерно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

геологических работ представлены ниже.
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Виды и объемы выполненных работ
№
п/п

Виды работ

Единица
измерения

Объемы
работ

Примечание

1

2

3

4

5

га

3,5

шт.

2

м

6

мм

108

п. м.

12

1.1.
1.2.

1. Полевые работы
Инженерно-геологическое
рекогносцировочное обследование
Колонковое бурение скважин
- количество
- глубина скважин
- диаметр

проб

9

1.4.

- объем работ
Отбор проб ненарушенной структуры
(монолитов)
Отбор проб нарушенной структуры

проб

-

1.5.

Отбор проб воды из скважины

проб

1

1.6.

Статическое зондирование

точек

-

1.3.

2. Лабораторные работы
2.1.

Естественная влажность

опр.

9

2.2

Пределы пластичности

опр.

7

2.3.

Плотность грунта

опр.

9

2.4.

Плотность частиц грунта

опр.

9

2.5.

опр.

-

опр.

7

опр.

2

2.8.

Потери при прокаливании
Гранулометрический состав
глинистых грунтов
Гранулометрический состав песчаных
грунтов
Коэффициент фильтрации

опр.

2

2.9.

Химический анализ воды

проб

1

2.10.

Химический анализ водной вытяжки
Определение агрессивных свойств к
стали

проб

-

проб

1

п. м

12

проб

9

отчет

1

2.6.

Взам. инв. №

2.7.

2.11.

3. Камеральные работы

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.1.
3.2.
3.3.

Обработка геологических материалов
буровых работ
Камеральная обработка лабораторных
исследований грунтов
Составление технического отчета

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Инженерно-геологические условия
1 Изученность инженерно-геологических условий
При определении геологического возраста и генетического типа отложений была
использована геологическая карта Российской Федерации (карта четвертичных отложений)
М 1:1000000, листы Р-38, 39 (Сыктывкар).
Ранее инженерно-геологические изыскания на площадке производства работ не
выполнялись.
2 Физико-географические и техногенные условия
В административном отношении участок изысканий находится по адресу:
Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Ленина.
Участок изысканий находится в зоне жилой застройки.
Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная
версия СНиП 23-01-99*» район строительства относится к климатическому подрайону
II-В.
Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой,
короткой весной и летом, продолжительной осенью. Особенности климата связаны с
влиянием как моря, так и материка. Ведущую роль в формировании климата играет
радиационный

баланс,

циркуляционные

процессы

в

атмосфере,

водный

баланс.

Отличительной особенностью климата является преобладание юго-западных ветров.
Бореальные воздушные массы с юга препятствуют частому вторжению арктических ветров.
Оценка параметров климата выполнена согласно СП 131.13330.2018 «Строительная
климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» для г. Тотьма.
Климатические параметры холодного периода года
Взам. инв. №

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 – -390С;
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 – -360С;
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98 – -360С;
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – -320С;

Подп. и дата

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 – -160С;
Абсолютная минимальная температура воздуха – -460С;
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,90С;
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 00С, – 161 сут.;

Инв. № подл.

Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 00С – -8,20С;
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С – 232 сут.;
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Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С – -4,50С;
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤100С – 251 сут.;
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤100С – -3,40С;
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 84%;
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца –
83%;
Количество осадков за ноябрь-март – 188 мм;
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю;
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 3,1 м/с;
Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С – 3,2
м/с;
Климатические параметры теплого периода года
Барометрическое давление – 998 гПа;
Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 –21;
Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 – 240С;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 22,50С;
Абсолютная максимальная температура воздуха – 370С;
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца – 10,90С;
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 75%;
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 61%;
Количество осадков за апрель-октябрь – 416 мм;
Суточный максимум осадков – 79 мм;
Преобладающее направление ветра за июнь-август – С;
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,6 м/с.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
I
II
-12,8 -11,0

III
-4,1

IV
2,8

V
9,8

VI
14,7

VII
17,2

VIII
14,4

IX
8,7

X
2,4

XI
-4,3

XII
-9,7

Год
2,4

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ВажскоКулойской низине. Преобладающим типом рельефа является плоская и волнистая
аккумулятивная озерно-аллювиальная равнина, местами заболоченная и расчлененная
эрозийными процессами.

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Рельеф в пределах площадки изысканий характеризуется отметками поверхности
земли от 73.24 м до 73.84 м (отметки устьев скважин) в Балтийской системе высот 1977 г.
(см. графическое приложение 1080/21-ИГИ-ГЧ.1).
3. Геологическое строение и свойства грунтов
По данным бурения с поверхности и до глубины 6.00 м в геологическом строении
территории принимают участие отложения четвертичной системы, перекрытые с
поверхности современными образованиями, залегающие в следующей стратиграфической
последовательности:
Современные биогенные образования (t IV) встречены при проходке скважины №2,
распространены с поверхности и представлены почвенно-растительным слоем, с корнями
растений, мощностью 0.30 м.
Современные техногенные образования (t IV) встречены при проходке скважины
№1, распространены с поверхности и представлены:
1) Перемещенные суглинистые грунты, слежавшиеся, с линзами песка. Мощность
слоя составила 1.00 м.
Пробы техногенных грунтов не отбирались, в отдельный ИГЭ не выделены.
Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (lа III) вскрыты всеми
скважинами под современными образованиями и представлены следующими слоями:
1) суглинки

легкие и тяжелые,

бурого

и

серого

цвета,

тугопластичной

консистенции, мощностью 0.70 м – 1.10 м;
2) суглинки легкие, бурого и серого цвета, мягкопластичной консистенции, с
линзами песка, мощностью 2.00 м – 2.30 м;
3) пески средней крупности, бурого цвета, водонасыщенные, средней плотности.
Мощность слоя составила 0.70 м – 1.00 м.
Взам. инв. №

Геологическое строение площадки отражено в инженерно-геологических
колонках скважин № 1 – 2 (см. графические приложения 1080/21-ИГИ-ГЧ.2).
Физико-механические свойства грунтов определены в лаборатории по 9 образцам
(см. текстовое приложение Г).

Подп. и дата

По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам грунтов
основания выделено 3 инженерно-геологических элемента и 1 слой:
СЛОЙ-1 Перемещенные суглинистые грунты, слежавшиеся, с линзами песка (t IV);
ИГЭ-2 Суглинки легкие и тяжелые, бурого и серого цвета, тугопластичной

Инв. № подл.

консистенции (la III);

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Дата
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ИГЭ-3 Суглинки легкие, бурого и серого цвета, мягкопластичной консистенции, с
линзами песка (la III);
ИГЭ-4 Пески средней крупности, бурого цвета, водонасыщенные, средней
плотности (la III).
Нормативные значения деформационных характеристик грунтов ИГЭ-2, 3, 4 в
соответствии с приложением А, таблица А.2 СП 22.13330.2016, с учетом физических
свойств. За расчетные характеристики для расчетов по деформациям приняты нормативные
значения.
Расчетное сопротивление приведено согласно СП 22.13330.2016 приложение В,
таблица В.9 (для насыпных грунтов). Коэффициент фильтрации для суглинков приведен
согласно

«Справочника

техника-геолога

по

инженерно-геологическим

и

гидрогеологическим работам» Солодухин М.А., Архангельский И.В., для песков – по
лабораторным данным.
Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-2 по отношению к углеродистой и
низколегированной стали в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 относится к средней степени
коррозионной активности по удельному электрическому сопротивлению и плотности

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

катодного тока.

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Таблица 3.1

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГИ-ПЗ

Лист

9

12
4 Гидрогеологические условия
На период производства буровых работ (июль 2021 г) подземные воды вскрыты
всеми скважинами на глубине 0.30 м, установившийся уровень отмечен на той же глубине.
По условиям залегания, питания и разгрузки воды являются грунтовыми,
приурочены к озерно-аллювиальным отложениям. Воды имеют свободную поверхность, не
напорные и слабо напорные, питание происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков и процессов снеготаяния. Разгрузка осуществляется в пониженные участки
рельефа. Водоупор в процессе бурения не вскрыт.
Учитывая характер распространения и питания вскрытых подземных вод,
прогнозируемый уровень грунтовых вод следует принять на отметках близких к
абсолютным.
По

данным

химического

анализа

воды

(текстовое

приложение

Е)

гидрокарбонатные, кальциевые, пресные, Ph – нейтральные, жесткие. В соответствии с СП
28.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85*. Защита строительных
конструкций от коррозии» воды неагрессивны к бетону всех марок по всем показателям.
По

степени

воздействия

на

металлические

конструкции

воды

являются

среднеагрессивными при скорости движения воды до 1 м/сек; по степени воздействия на
арматуру железобетонных конструкций воды являются неагрессивными при постоянном
погружении и при периодическом смачивании.
5 Специфические грунты
В соответствии СП 11–105–97 ч. III к специфическим грунтам на исследуемом
участке относятся техногенные грунты СЛОЙ-1, которые представлены:
СЛОЙ-1 Перемещенные суглинистые грунты, слежавшиеся, с линзами песка.
Мощность слоя составила 1.00 м.
Взам. инв. №

Пробы техногенных грунтов не отбирались, в отдельный ИГЭ не выделены.
6 Геологические и инженерно-геологические процессы
Из физико-геологических процессов и явлений на площадке развито морозное

Подп. и дата

пучение грунтов деятельного слоя.
Причиной морозного пучения является сезонное промерзание грунтов деятельного
слоя, внешне выраженное в локальном увеличении объема грунта (пучин) при переходе
воды в лед. На развитие и интенсивность морозного пучения влияют наличие

Инв. № подл.

водонасыщенных дисперсных грунтов, глубина сезонного промерзания, близкое залегание
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грунтовых вод, состав и т.д. Образование пучин представляет опасность для малоэтажных
зданий, трубопроводов, дорог и др.
Согласно т.Б.27 Гост 25100-2011 суглинки тугопластичные (ИГЭ-2) относятся к
среднепучинситым

грунтам;

суглинки

мягкопластичные

(ИГЭ-3)

относятся

к

сильнопучинситым грунтам при промерзании.
При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по предупреждению
пучинных явлений согласно п.12.3 СП 116.13330.2012.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, м, в соответствии с
п.5.5.3 - 5.5.4 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» определяется по
формуле 5.3:
dfn = dо√Мt, где
Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений
среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СП
131.13330.2018 «Строительная климатология»;
dо – величина, равная для:
- суглинков – 0,23.
Нормативная глубина сезонного промерзания для:
- суглинков: dfn = dо√Мt = 0,23√41,9 = 1,49 м.
Выходы скальных пород на поверхность, карст, оползни и другие опасные
геологические процессы на участке не выявлены.
Расчетная сейсмическая интенсивность территории строительства, определенная
согласно приложения А СП 14.13330.2018 для п. Октябрьский составляет:
- по карте А (10%) –;
- по карте В (5%) –;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- по карте С (1%) – 6 баллов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По сложности инженерно-геологических условий, согласно приложению А СП
47.13330.2012, участок изысканий относится ко II категории.
Площадка

изысканий

находится

в

условно

благоприятных

инженерно-

геологических условиях. Факторами, осложняющими строительство, являются:
− сезонное промерзание и морозное пучение грунтов деятельного слоя.
2. По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам грунтов
основания выделено 3 инженерно-геологических элемента и 1 слой:
СЛОЙ-1 Перемещенные суглинистые грунты, слежавшиеся, с линзами песка (t IV);
ИГЭ-2 Суглинки легкие и тяжелые, бурого и серого цвета, тугопластичной
консистенции (la III);
ИГЭ-3 Суглинки легкие, бурого и серого цвета, мягкопластичной консистенции, с
линзами песка (la III);
ИГЭ-4 Пески средней крупности, бурого цвета, водонасыщенные, средней
плотности (la III).
Нормативные

и

расчетные

значения

характеристик

грунтов,

которыми

рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по деформациям и несущей
способности принять по таблице 3.1.
3. На период производства буровых работ (июль 2021 г) подземные воды вскрыты
всеми скважинами на глубине 0.30 м, установившийся уровень отмечен на той же глубине.
По условиям залегания, питания и разгрузки воды являются грунтовыми,
приурочены к озерно-аллювиальным отложениям. Воды имеют свободную поверхность, не
напорные и слабо напорные, питание происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков и процессов снеготаяния. Разгрузка осуществляется в пониженные участки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

рельефа. Водоупор в процессе бурения не вскрыт.
Учитывая характер распространения и питания вскрытых подземных вод,
прогнозируемый уровень грунтовых вод следует принять на отметках близких к
абсолютным.
5. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-2 по отношению к углеродистой и
низколегированной стали в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 относится к средней степени
коррозионной активности по удельному электрическому сопротивлению и плотности
катодного тока.
6. Грунты ИГЭ-2 относятся к среднепучинистым грунтам, ИГЭ-3 относятся к
сильнопучинистым

Изм. Кол.уч Лист №док.

грунтам

Подп.

Дата

при

промерзании.

При

проектировании

1080/21-ИГИ-ПЗ

необходимо
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предусмотреть мероприятия по предупреждению пучинных явлений согласно п.12.3 СП
116.13330.2012.
7. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле 5.3
СП 22.13330.2011 и составляет для суглинков – 1.49 м.
9. Расчетная сейсмическая интенсивность территории строительства, определенная
согласно приложения А СП 14.13330.2018 для п. Октябрьский составляет:
- по карте А (10%) –;
- по карте В (5%) –;
- по карте С (1%) – 6 баллов.
10. Выходы скальных пород на поверхность, карст, оползни и другие опасные
геологические процессы на участке не выявлены.
11. Заложение фундаментов рекомендуется производить на глубину не менее
расчетной глубины промерзания.
12. При проектировании необходимо предусмотреть защиту металлических
конструкций от агрессивного воздействия грунтовых вод.
13. При производстве земляных работ в водонасыщенных грунтах необходимо

Инв. № подл.

Подп. и дата
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предусмотреть мероприятия по водоотливу и креплению котлованов.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГИ-ПЗ

Лист

17

20

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А (продолжение)

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГИ-ПЗ

Лист

18

21

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А (продолжение)

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГИ-ПЗ

Лист

19

22
Приложение Б

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

-расположение объекта

Схема расположения объекта

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГИ-ПЗ

Лист

20

23
Приложение В

6.00
6.00

73.24
73.84

0.30
0.30

0.30
0.30

Координаты

Абсолютная отметка
установившегося
уровня, м

Абсолютная отметка
устья, м

108
108

Установление, м

Глубина, м

26.07.21
26.07.21

Появление, м

Диаметр, мм

с-1
с-2

Дата проходки

№№ выработок

1
2

Подземные воды

Х

У

72.94
73.54

-875.95
-924.55

-767.56
-675.05

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№№ п.п

Каталог инженерно-геологических выработок

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

1080/21-ИГИ-ПЗ

Лист

21

24

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.инв.№

Приложение Г

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

1080/21-ИГИ ПЗ

25

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

23

26

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д (продолжение)

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

24

27

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д (продолжение)

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

25

28

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Е

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

26

29

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

27

30

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

28

31

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И (продолжение)

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

29

32

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И (продолжение)

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

30

33
Приложение К

АКТ
НА ТАМПОНАЖ СКВАЖИН

«27» июля 2021 г.
Комиссия в составе:
бурового мастера ООО

«ВолГеоКом»: Соколова Р.Н.
(наименование организации, фамилия, и.о.)

составила акт о нижеследующем:
Начало тампонирования: «27» июля

Номер

Диаметр

скважин и

скважины

глубина, м

, мм

Окончание тампонирования «27» июля

Фактический

Наименование

объем, п.м.

грунта

СКВ
№ 1-2

2021 г.

108

12

6.0 м

Материал для

Фактически

тампонировани

й расход

я

материала

Суглинки,

Выбуренным

пески

грунтом

-

2021 г.

Способ
уплотнения

механическ
ий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Буровой мастер: ___________________

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

31

34

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Графические приложения

Лист

1080/21-ИГИ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

32

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Лист

32-21-ППТ. II ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

83

7277

1
2
3
4
5
6

7
8

1

2

29:18:100122
29:18:100122:513

5
7

1

29:18-6.972

8

3

6
7
29:18:000000:2317

29:18:100122

1

2

3

1

1187.0

2

2303,0

3

971,0

4

1593,0

5

597,0

4

5

6
7
8
9

1:500

3

29:18:100122
29:18:100122:513

1

3

1:500

4

29:18:100122

1:500

5

73,37
73,37

73,30
73,30

73,54
73,54

73,50
73,28

74,05

0,02
17,5

0,01
80,6

74,05
73,75

74,50
74,09

73

73,87
73,70

73,83
73,81

,83

7,3

0,01
12,5

0,01
30,2
0,01
70,2

96,3

0,01
17,2

74,05
74,00

73,60
73,59

0,02
23,6

0,01
3
7 ,4

0,01
6,3
74,10
73,24

74,00
74,00

0,01
24,9

0,01
,4
0
6

0,02
23,4

0,01
74,5

0,01
21,9

74,60
74,05

0,02 0,01
6,9
11,8

74,05
73,09

0,01
10.8

74,30
74,10

74,00
74,50 73,98
74,00 74,70
74,05

0,01
80,2

10

74,05
73,54

27,2
52,8

0,01
21,6

73,80
73,61

0,01
19,2

73,45
73,45

73,90
73,61

0,01
58,0

0,01
76,9

73,40
73,40

0,02
0,0211,2
25,
4

0,01
25,5

74,00
73,10

73,90
73,48

0,0
8,0 1

4,7

73,55
73,28

74.48
74.48

73,83
73,83

0,03
15,0
73.62
73,40

74,50
73,63

1:500

6

1:500

7

29:18:100122:24

1:500

8

