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Красноармейского района

Вид работ:
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" 
ОГРН: 1022301214418 
ИНН: 2308009183 
КПП: 230801001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 324/ЛИТЕР К

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР А-СТАНДАРТ" 
ОГРН: 1032300668730 
ИНН: 2302043357 
КПП: 230201001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД АРМАВИР, УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 1/ЛИТЕР П

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении государственной экспертизы от 11.11.2021 №  6152, общество с ограниченной

ответственностью «Инженерно-технический центр А-СТАНДАРТ» (ООО «ИТЦ А-СТАНДАРТ»)
2. Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инже-нерных
изысканий от 11.11.2021 № 1904, между ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" и ООО «ИТЦ А-СТАНДАРТ»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Доверенность, выданная ООО «ИТЦ А-СТАНДАРТ» на право представления интересов застройщика в ГАУ КК

"Краснодаркрайгосэкспертиза" от 07.10.2021 №  1195, администрация Марьянского сельского поселения
Красноармейского района

2. Гидрологическое заключение по объекту от 25.06.2020 №  02-21/ГГЗ, индивидуальный предприниматель
Самарин Александр Николаевич

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требований, установленных в проектной
документации по проекту организации зон санитарной охраны для проектируемых водозаборных скважин
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 25.10.2021 №
23.КК.04.000.Т.004323.10.21, управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

4. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта организации зон
санитарной охраны для проектируемых водозаборных скважин от 07.09.2021 №  ОИ-6070, орган инспекции ООО
"Эксперт"

5. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы качества почвы на
земельных участках под размещение объекта от 26.08.2021 № 5465/03-1, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

6. Заключение об отсутствии на рассматриваемом земельном участке объектов культурного наследия от
28.12.2021 №  78-18-21325/21, управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации
Краснодарского края

7. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:522, площадью 27801 кв.м
от 16.07.2021 №  РФ-23-4-13-2-10-2021-0059, управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Красноармейский район

8. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:327, площадью 39140 кв.м
от 16.07.2021 №  РФ-23-4-13-2-10-2021-0058, управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Красноармейский район

9. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от
01.10.2021 № 20903-21-00671932-1, филиал ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети

10. Технические условия (приложение к договору №  20903-21-00671932-1 об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" от 01.10.2021 №  06-03/0850-21-вд, филиал ПАО
"Россети Кубань" Славянские электрические сети

11. Технические условия о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
(водоснабжения и/или водоотведения) от 01.12.2021 № 00767/1-УП, МП "ЖКХ" Красноармейского района
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12. Технические условия на ливневую канализацию от 26.08.2021 № 985, администрация Марьянского сельского
поселения Красноармейского района

13. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 10.12.2020 №  б/н, ООО «ИТЦ А-
СТАНДАРТ»

14. Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий от 10.12.2020 № б/н, ООО «ИТЦ
А-СТАНДАРТ»

15. Техническое задание на выполнение инженерно-геофизических исследований по объекту от 10.12.2020 № б/н,
ООО «ИТЦ А-СТАНДАРТ»

16. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 10.12.2020 № б/н, ООО «ИТЦ А-
СТАНДАРТ»

17. Задание на проектирование от 15.06.2021 №  б/н, администрация Марьянского сельского поселения
Красноармейского района

18. Дополнение к техническому заданию от 13.12.2021 №  1, администрация Марьянского сельского поселения
Красноармейского района

19. Письмо о водопотребителях станицы Марьянская от 16.12.2021 №  2089, администрация Марьянского
сельского поселения Красноармейского района

20. Письмо о противопожарном водоеме от 02.08.2021 № 931, администрация Марьянского сельского поселения
Красноармейского района

21. Письмо о сборе хозяйственно-бытовых и производственных стоков в гидроизолированные колодцы с
последующим вывозом от 26.08.2021 №  983, администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского
района

22. Письмо о согласовании подъездов к участку с существующих проездов от 28.10.2021 № 1897, администрация
Марьянского сельского поселения Красноармейского района

23. Постановление "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства" от 12.10.2015 № 967, глава администрации (губернатор) Краснодарского края

24. Письмо о расчете для компенсации за снос зеленых насаждений, попадающих в зону строительства объекта от
07.12.2021 № 2048, администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района

25. Письмо о согласовании состава и объема средств автоматизации (телемеханизации) от 08.02.2022 №  151,
администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района

26. Схема согласования трассы от 30.12.2021 № б/н, МП "ЖКХ"; АО "Газпром газораспределение Краснодар";
ОАО "Ростелеком"

27. Результаты инженерных изысканий (4 документ(ов) - 8 файл(ов))
28. Проектная документация (14 документ(ов) - 94 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Строительство водозаборных сооружений с
последующим подключением коммуникаций в ст. Марьянская Красноармейского района

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул Степная, 1/23, 1/24.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 17.1.1.6

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Вид строительства - строительство
Сейсмичность (карта А ОСР-2015) балл 7
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Общая производительность насосных станций I подъема (4 скважины
рабочих, 2 скважины резервных)

куб.м/час 120,0

Производительность насосной станции II подъема при хозяйственно-
питьевом водоснабжении

куб.м/час 213,0

Производительность электролизной (по активному хлору) кг/сут 3,0
Общая протяженность водопроводных сетей от площадки водозаборных
сооружений до потребителей

м 4270,0

Продолжительность строительства мес. 11,3

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Источник финансирования Наименование уровня бюджета/ Сведения о
юридическом лице (владельце средств)

Доля финансирования, %

Бюджетные средства Местный бюджет 100

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIIБ
Геологические условия: II
Ветровой район: IV
Снеговой район: II
Сейсмическая активность (баллов): 7

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Участок строительства водозаборных сооружений с последующим подключением коммуникаций, расположен на

застроенной и незастроенной территории, в ст-це Марьянская Красноармейского района Краснодарского края.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В геоморфологическом отношении район строительства приурочен к Прикубанской аккумулятивной равнине, к II

надпойменной правобережной террасе р. Кубань.
Категория сложности инженерно-геологических условий по СП 11–105-97 (ч. I) – II категория (средняя).
В техническом отчете до глубины 3,0-10,0 м выделены 1 слой и 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
Слой-1 – насыпной грунт - суглинок с включением щебня; залегает с поверхности до глубины 0,5 м (в скважинах

11-17 отсутствует);
ИГЭ-1 – почва суглинистая, твердая, гумусированная; залегает в интервале глубин от 0,0-0,5 м до 0,7-1,1 м;
ИГЭ-2 – суглинки твердые; залегают в интервале глубин от 0,7-1,1 м до 2,0-3,4 м;
ИГЭ-3 – суглинки легкие, водонасыщенные, мягкопластичные; залегают в интервале глубин от 2,0-3,4 м до 8,8-9,1

м;
ИГЭ-4 – пески пылеватые, водонасыщенные; залегают в интервале глубин от 8,8-9,1 м до разведанной глубины

10,0 м.
Грунты ИГЭ–2 по содержанию сульфатов неагрессивные для бетонов всех марок. По содержанию хлоридов

указанные грунты неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций для бетонов всех марок.
Подземные воды в декабре 2020 г. вскрыты на глубине 2,9-3,0 м. Прогнозируется подъём уровня подземных вод

на 1,0 м выше отмеченного при изысканиях. Подземные воды неагрессивные ко всем маркам бетонов и к арматуре
железобетонных конструкций, к металлическим конструкциям - среднеагрессивные.

К специфическим грунтам относятся насыпные грунты Слоя-1.
К опасным инженерно-геологическим процессам относятся подтопление подземными водами и сейсмичность

района.
Фоновая сейсмичность района строительства составляет по карте А ОСР-2015 –7 баллов (СП 14.13330.2018).

Расчетная сейсмичность по результатам сейсмомикрорайонирования составляет 7 баллов по карте А ОСР-2015.



15.02.2022, 17:56 Заключение экспертизы

file:///D:/Public/Архив/Марьянская Водозабор/Криптоконтейнер_23-1-1-3-007731-2022.xml 5/37

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
Трасса водопровода пересекает земельные участки: 23:13:1001187:522, адрес: Краснодарский край, р-н

Красноармейский, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 1/24, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенный
вид использования - для размещения водозаборного сооружения; 23:13:1001187:327, адрес: Краснодарский край, р-н
Красноармейский, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 1/23, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенный
вид использования - для размещения узла водозаборных сооружений; а также ул. Степная (23:13:0:1803), ул.
Пионерская (23:13:0:1893), ул. Штанько (23:13:0:1796).

Проектируемый распределительный и подводящий водопровод проходит по территории жилой застройки по
улицам Степная, Пионерская, Штанько.

По своему физико-географическому положению район строительства принадлежит к стародельтовому ландшафту
разнотравно-злаковых степей на мощных малогумусных карбонатных черноземах. Ландшафт сильно
трансформирован под влиянием антропогенной деятельности. В настоящее время участок изысканий представляет
собой антропогенный ландшафт, который по своему типу является сельским селитебным. Для него характерны:
измененный естественный растительный покров и животный мир, а также почвы и формы рельефа. В застройке
преобладает малоэтажное строительство (одно-двухэтажные постройки) в сочетании с элементами в виде садов и
огородов.

Территория исследуемого участка находится в районе, где возможно развитие и активизация эндогенных (высокая
сейсмичность территории) и экзогенных (подтопление) процессов.

Трасса водопровода не имеет пересечений с водными объектами. Ближайший водный объект к участку
строительства - река Кубань, расположена на расстоянии 5 км, южнее.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно письму филиала ФГБУ
«Северо-Кавказское УГМС» от 24.02.2021, №  80хл/31А, по всем веществам не превышают установленные
гигиенические нормативы для населенных мест (СанПиН 1.2.3685-21).

Участок строительства под проектируемые водозаборные сооружения расположен в зоне мощных малогумусных
карбонатных черноземов. Верхний гумусированный горизонт является суглинистым, темно-коричневого цвета, с
червеходами и корнями растений. Гумусовый горизонт на участке строительства распространен на глубину – до 0,5-
1,0 м. Мощность гумусированного профиля - до 0,5-1,0 м. В соответствии с пп. 2.1.1 ГОСТ 17.5.3.06-85, для почв с
содержанием гумуса более 2% в нижней границе плодородного слоя в степной зоне устанавливается снятие
плодородного слоя, при условии отсутствия загрязнения и захламления. С учетом данных протоколов лабораторных
исследований, граница снятия плодородного слоя до 50-100 см. На участке под строительство водопровода в черте
населенного пункта почвенный покров отсутствует, замещен на техногенные отложения, которые представлены
насыпным суглинком с включениями щебня, встречены на всем участке и залегают с поверхности и до глубины 0,5 м.
Данные почвогрунты не подлежат обязательной рекультивации.

Растительность участков под водозаборные сооружения представляет собой вторичный травянистый покров с
преобладанием сорных видов – злаковых: тимофеевка луговая, щучка дернистая, ежа сборная, полевица тонкая, бодяк
полевой, овсяница луговая, бедренец камнеломка, пырей ползучий, горлюха ястребинковая и др. Древесно-
кустарниковые насаждения представлены тополем, ивой. По периметру участков расположены внутрихозяйственные
каналы задернованные, с преобладанием тростника. На участке работ не отмечено видов растений, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края и Красную книгу РФ. Участок строительства в течение длительного времени
находится под антропогенной нагрузкой (селитебная зона).

Естественный видовой состав животного мира на участке строительства не сохранился, представлен типичными
синантропными видами, которые адаптированы к воздействию различных факторов среды (шум, электромагнитное
излучение, вибрация и другие). Представителей животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Краснодарского края, не отмечено.

Анализ результатов лабораторных исследований образцов почвенного покрова (0,2-0,3 м) и почвогрунтов (до
глубины 1,5-2,7 м), выявил следующее:

- водородный показатель (рН) почвы/почвогрунтов имеет от нейтральной до слабощелочной среды;
- на участке строительства не отмечено превышений ПДК и ОДК по концентрациям тяжелых металлов;
- на участке строительства не отмечено превышений ПДК по концентрации бенз(а)пирена;
- на участке строительства не отмечено превышений ПДК по концентрации пестицидов;
- на участке строительства фактическая концентрация нефтепродуктов значительно ниже нормируемого уровня

загрязнения.
Анализ результатов лабораторных исследований образцов поверхностного слоя почвы, отобранного с глубины

0,0-0,2 м, выявил следующее:
- по микробиологическим показателям превышения во всех отобранных образцах отсутствуют;
- по паразитологическим показателям превышения во всех отобранных образцах отсутствуют.
Поверхностный слой почвы на участке строительства по санитарно-эпидемиологическим показателям относится

к категории «допустимая».
В дневное время измеренные эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука не превышают

установленные допустимые уровни воздействия в соответствии с Таблицей 5.35 СанПиН 1.2.3685-21.
Результаты лабораторного исследования подземных вод:
- водородный показатель (рН) имеет нейтральную среду;



15.02.2022, 17:56 Заключение экспертизы

file:///D:/Public/Архив/Марьянская Водозабор/Криптоконтейнер_23-1-1-3-007731-2022.xml 6/37

- по минерализации грунтовые воды относятся к водам повышенной минерализации;
- в подземной воде не установлено превышений концентрации загрязняющих веществ.
В соответствии с п. 4.40 СП 11-102-97 Таблица 4.4. «Критерии оценки степени загрязнения подземных вод в зоне

влияния хозяйственных объектов», для данных подземных вод, установлена «относительно удовлетворительная
ситуация».

На участке строительства и на прилегающей территории в радиусе 1000 м отсутствуют скотомогильники,
биотермические ямы; участок строительства расположен вне границ объектов культурного наследия включенных в
единый государственный реестр; выявленных объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия; зон охраны объектов культурного наследия; защитных зон объектов культурного
наследия.

На участке строительства отсутствуют охранные зоны ООПТ; водоохранные, рыбоохранные зоны; прибрежно
защитные полосы; округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и
природных лечебных ресурсов; ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, поверхностных
и подземных источников; СЗЗ кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения; ООПТ местного значения; леса
не относящихся к землям лесного фонда; земли лесного фонда; организованные свалки и полигоны ТКО;
приаэродромные территории, их зоны и подзоны;

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР А-СТАНДАРТ" 
ОГРН: 1032300668730 
ИНН: 2302043357 
КПП: 230201001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД АРМАВИР, УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 1/ЛИТЕР П

Субподрядные проектные организации:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" 
ОГРН: 1052307206489 
ИНН: 2312120184 
КПП: 231101001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. АРХИТЕКТОРА ИШУНИНА,
ДОМ 8/ЛИТЕР ПОД/А, ПОМЕЩЕНИЕ 2

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование от 15.06.2021 №  б/н, администрация Марьянского сельского поселения
Красноармейского района

2. Дополнение к техническому заданию от 13.12.2021 №  1, администрация Марьянского сельского поселения
Красноармейского района

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:522, площадью 27801 кв.м

от 16.07.2021 №  РФ-23-4-13-2-10-2021-0059, управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Красноармейский район

2. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:327, площадью 39140 кв.м
от 16.07.2021 №  РФ-23-4-13-2-10-2021-0058, управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Красноармейский район

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
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1. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от
01.10.2021 № 20903-21-00671932-1, филиал ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети

2. Технические условия (приложение к договору №  20903-21-00671932-1 об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" от 01.10.2021 №  06-03/0850-21-вд, филиал ПАО
"Россети Кубань" Славянские электрические сети

3. Технические условия о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
(водоснабжения и/или водоотведения) от 01.12.2021 № 00767/1-УП, МП "ЖКХ" Красноармейского района

4. Технические условия на ливневую канализацию от 26.08.2021 № 985, администрация Марьянского сельского
поселения Красноармейского района

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
23:13:1001187:327, 23:13:1001187:522

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО
РАЙОНА 
ОГРН: 1052320250399 
ИНН: 2336017362 
КПП: 233601001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, Красноармейский Р-Н, СТ-ЦА Марьянская, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 31

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий

27.03.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 
ОГРН: 1072309018540 
ИНН: 2309105891 
КПП: 231001001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЯНКОВСКОГО, ДОМ 191, ОФИС 6

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

21.12.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 
ОГРН: 1072309018540 
ИНН: 2309105891 
КПП: 231001001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЯНКОВСКОГО, ДОМ 191, ОФИС 6

Технический отчет по результатам инженерно-
геофизических исследований

27.12.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 
ОГРН: 1072309018540 
ИНН: 2309105891 
КПП: 231001001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЯНКОВСКОГО, ДОМ 191, ОФИС 6

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий

30.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ
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ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 
ОГРН: 1072309018540 
ИНН: 2309105891 
КПП: 231001001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЯНКОВСКОГО, ДОМ 191, ОФИС 6

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Краснодарский край, Красноармейский район

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО
РАЙОНА 
ОГРН: 1052320250399 
ИНН: 2336017362 
КПП: 233601001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, Красноармейский Р-Н, СТ-ЦА Марьянская, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 31

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 10.12.2020 №  б/н, ООО «ИТЦ А-
СТАНДАРТ»

2. Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий от 10.12.2020 № б/н, ООО «ИТЦ
А-СТАНДАРТ»

3. Техническое задание на выполнение инженерно-геофизических исследований по объекту от 10.12.2020 № б/н,
ООО «ИТЦ А-СТАНДАРТ»

4. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 10.12.2020 № б/н, ООО «ИТЦ А-
СТАНДАРТ»

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 11.12.2020 № б/н, ООО «ГИИиП»
2. Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 10.12.2020 № б/н, ООО «ГИИиП»
3. Программа на производство инженерно-геофизических исследований от 10.12.2020 № б/н, ООО «ГИИиП»
4. Программа на производство инженерно-экологических изысканий от 10.12.2020 № б/н, ООО «ГИИиП»

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 112-2020-ИГДИ-ИУЛ.pdf pdf 43cc09b7 112/2020-ИГДИ от 27.03.2021 

Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий

112-2020-ИГДИ-ИУЛ.pdf.sig sig 3664e067
112-2020-ИГДИ.pdf pdf 479f588f
112-2020-ИГДИ.pdf.sig sig 19700114

Инженерно-геологические изыскания
1 112-2020-ИГИ.pdf pdf b92bed62 112/2020 от 21.12.2020
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Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

112-2020-ИГИ.pdf.sig sig 062c1066
112-2020-ИГИ-ИУЛ.pdf pdf 7f1b4725
112-2020-ИГИ-ИУЛ.pdf.sig sig 5d880633

2 112-2020-ИГФИ.pdf pdf 0528e549 112/2020-ИГФИ от 27.12.2020 
Технический отчет по результатам инженерно-
геофизических исследований

112-2020-ИГФИ.pdf.sig sig f441ba0b
112-2020-ИГФИ-ИУЛ.pdf pdf 4882658e
112-2020-ИГФИ-ИУЛ.pdf.sig sig 92c2f688

Инженерно-экологические изыскания
1 112-2020-ИЭИ.pdf pdf f53c9457 112/2020 от 30.12.2021

Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий

112-2020-ИЭИ.pdf.sig sig 82f595f4
112-2020-ИЭИ-ИУЛ.pdf pdf cdec8b5f
112-2020-ИЭИ-ИУЛ.pdf.sig sig 21d716d5

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Работы выполнены в местной системе координат МСК-23. Система высот – Балтийская 1977 г. В работе

использованы поверенные геодезические инструменты.
В Управлении Росреестра по Краснодарскому краю были запрошены и получены координаты и высоты 13

исходных пунктов государственной геодезической сети (ГГС). Обследовано и использовано в работе 5 исходных
пунктов ГГС. Развитие съемочного обоснования выполнено с использованием спутниковой технологии методом
построения сети, в режиме статика с исходных пунктов ГГС. Развитие планово-высотного обоснования методом
теодолитных ходов с исходных пунктов ГГС не выполнялось. Была выполнена закладка 4 пунктов опорной
геодезической сети (ОГС), выполнена плано-высотная привязка 7 пунктов с применением спутниковых технологий,
методом построения сети в режиме "статика".

Выполнена топографическая съемка на площади 16,4 га, планово-высотная привязка 24 геологических выработок.
Выполнены полевые топографо-геодезические работы, формирование отчетных материалов. Топографическая

съемка выполнена в масштабе 1:500. С учетом перспективы составления планов указанного масштаба, съемка
ситуации, рельефа, надземных и подземных коммуникаций выполнялась одновременно.

Горизонтальная и вертикальная (высотная) съемка ситуации и рельефа выполнена по элементам ситуации и
характерным местам с 7 пунктов ОГС посредством спутниковых определений кинематическим методом, способом
«стой-иди».

По полевым материалам составлен инженерно-топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа через
0,5 м. Топографический план вычерчен с учетом требований «Условных знаков для топографических планов
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (ГКИНП-02-049-86).

Для постобработки и уравнивания спутниковых измерений использовалось программное обеспечение
«TopconTools». Обработка материалов съемки с применением спутниковых технологий выполнена с использованием
программного обеспечения «SurveyOffice». Построение электронного топографического плана, создание ИЦММ
выполнены с использованием программного комплекса AutoCAD 2010 и с применением программного модуля
«Топография» Окончательная доработка топографических планов выполнена в «AutoCAD», подготовлен технический
отчет.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геофизические исследования выполнены ООО «ГИИиП» и

включали в себя: проходку и опробование инженерно-геологических скважин буровой установкой ПБУ-2
механическим колонковым способом, сейсморазведку КМПВ с сейсмостанцией «SGD-SEL24B», камеральную
обработку материалов полевых и лабораторных работ и составление технического отчета.

Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов, определение химического состава водных
вытяжек из грунтов выполнены в лаборатории ООО «НИИ-ПНГ».

Технический отчет по комплексным инженерным изысканиям составлен по результатам бурения 24 скважины
глубиной 3,0-10,0 м, 4 пунктам наблюдений (сейсморазведка КМПВ), лабораторных исследований 22 монолитов
глинистых грунтов, 4 проб водной вытяжки из грунта, 3 проб воды.

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнено:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов о состоянии природной среды;
- рекогносцировочное обследование территории изысканий (маршрутные наблюдения) – 5,876 км (10,1366 га);
- анализ состояния атмосферного воздуха по фоновым концентрациям загрязняющих веществ;
- описание точек наблюдений для составления инженерно-экологической карты - 4 точки;
- отбор проб почвы с поверхностного слоя на химический анализ – 12 проб;
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- отбор почв на бактериологические и паразитологические загрязнения с глубины 0,0-0,2 м - 12 проб;
- отбор проб почвы для радиологических исследований – 12 проб;
- отбор проб почвы на агрохимический анализ (0,2 м, 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м) – 16 проб;
- отбор точечных проб грунтов из геоэкологических скважин (5 скважин) с глубины 0,5 м, 1,0 м, 2,0 м, 2.7 м – 14

проб;
- измерение физических факторов воздействия: эквивалентный и максимальный уровня звука в дневное время – 5

точек;
- отбор проб подземных вод из скважины для химического анализа - 1 проба;
- радиационное обследование участка, поисковая гамма-съемка на участке застройки – 6,6941 га;
- измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории объекта – 670 контрольных точек;
- измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта на участке планируемой застройки - 100 точек;
- лабораторные работы;
- камеральные работы.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В технический отчет добавлены: характеристика участка местности; ссылки на НТД в задание, в программу работ

на производство инженерно-геодезических изысканий.
В техническом отчете откорректированы: таблица 2.1 «Состав, виды и объемы работ»; каталог координат и высот

геологических выработок; картограмма выполненных работ, совмещенная со схемой созданной ПВСО.
На инженерно-топографических планах отображены: пункты ОГС; схема расположения листов; утолщенные

основные горизонтали, основные горизонтали; прохождение безколодезных подземных, надземных коммуникаций.
Инженерно-топографические планы линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 35 кВ, сетей водопровода
согласованы представителями эксплуатирующих организаций.

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
Техническое задание дополнено датами утверждения и согласования, подписями, графическим приложением.
Программа работ дополнена датами утверждения и согласования, подписями.
На разрезы вынесены места отбора монолитов грунта, изображение почвы приведено в соответствие ГОСТ

21.302-2013.
Агрессивность воды определена по максимальным значениям показателей в приложении Ж, откорректирована

размерность значений сульфатов и хлоридов.
В основных надписях указана полная дата выполнения отчета.
Глубина рекомендуемого снятия почвы приведена в соответствие значениям его содержания в таблице И.1

приложения И; исключен термин «почва малогумусированная».
Отчет дополнен геолого-литологическими колонками скважин (графическое приложение М).
Глава 6 (табл. 6.1) дополнена значениями прочностных характеристик песков ИГЭ-4 по архивным данным.
Отчет дополнен значением расчетной сейсмичности (главы 8 и 9).

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
Утверждена в установленном порядке программа работ. Представлены сведения о площади участка изысканий,

границах участка, объемах выполняемых работ, основных технических характеристиках проектируемых в рамках
данного проекта объектов/сооружений.

В п. 1.2.1 технического отчета представлены сведения о расстояниях от участков проведения работ до ближайшей
жилой застройки других территорий с нормируемыми показателями среды обитания по результатам инженерных
изысканий.

Состав технического отчета по результатам инженерных изысканий приведен в соответствие с требованиями
нормативных документов.

В п. 4.2.2 технического отчета представлены Сведения о растительном мире участка изысканий.
Представлены актуализированные сведения о социально-экономических и медико-биологических условиях в

районе размещения объекта.
Представлена информация о геоморфологических, геологических, гидрогеологических условиях, животном и

растительном мире непосредственно в границах участка изысканий.
Объем выполненных работ отражен в текстовой части технического отчёта, объемы работ в программе

выполнения ИЭИ (табл.1) приведены в соответствие фактически проведенным исследованиям. Выполнено
опробование подземных вод, представлена оценка качества подземных вод участка изысканий.
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Представлены результаты маршрутных наблюдений. В приложении С.1 представлены номера точек наблюдения.
Представлена оценка удельной активности радионуклидов в почво-грунтах (п. 9.3 технического отчета по

результатам инженерных изысканий).
Представлены протоколы исследования подземных вод участка изысканий (протокол КХА № 2271-в от 28.01.2022

г. АЛ ООО «ДИЛАБ», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.518520), протокол испытаний №  2022ФХО/В28 от
26.01.2022 г. АЛ ООО «ЭкоДело», аттестат аккредитации RA.RU.21АН13). В Приложении Е-К технического отчета
по результатам инженерно-экологических изысканий, представлены протоколы исследований компонентов
окружающей среды (протоколы химического анализа почвы и грунтов (стр. 100-135), протоколы санитарно-
эпидемиологического анализа почвы (стр.136-139), протоколы радиационного обследования (стр.140-148), протокол
измерения уровня шума (стр. 149-150), выполненные лабораториями аккредитованными в национальной системе
аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №  412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации». Представлен протокол измерений уровня шума от 02.07.2021 №  080-ИЛЦ/2021-Ш,
выполненный ООО «ЖБИК ГЕО»,.

Представлены сведения о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения, выданные МПР КК (ч. 4 ст. 33
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), сведения о видовом
составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов
и системе их охраны (письмо Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 01.02.2021 № 202-03.2-07-
2401/21).

Представлены исходные данные по метеопараметрам района изысканий, необходимые для выполнения расчетов
рассеивания загрязняющих веществ (письмо 15 хл от 12.01.2022 ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Представлено письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации
Краснодарского края №  78-19-1805/21 от 16.02.2021, о необходимости проведения на территории объекта
археологических исследований. Представлено заключение Управления государственной охраны объектов культурного
наследия администрации Краснодарского края №  78-18-21325/21 от 28.12.2021, о возможности хозяйственного
освоения земельного участка общей площадью 66000 кв.м. для размещения объекта строительства.

Представлен ситуационный план с отображением ближайших нормируемых территорий (приложение Т
«Ситуационный план» (стр.188)). Указаны точки отбора проб и измерений (приложение У «Карта фактического
материала» (стр.189-200). Отражены границы участка изысканий и зон экологических ограничений (ЗОУИТ)
(приложение Ф «Карта зон экологических ограничений» (стр.201-206).

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Раздел ПД № 1. 2020-12-02-ПЗ-УЛ.pdf pdf 62fad288 ПЗ

Раздел ПД № 1. 2020-12-02-ПЗ-УЛ.pdf.sig sig f9d5b362
Раздел ПД № 1. 2020-12-02-ПЗ.pdf pdf 46073cd4
Раздел ПД № 1. 2020-12-02-ПЗ.pdf.sig sig 47234be0

Проект полосы отвода
1 Раздел ПД № 2. 2020-12-02-ППО.pdf pdf c45a09e1 ППО

Раздел ПД № 2. 2020-12-02-ППО.pdf.sig sig 3d9f44c6
Раздел ПД № 2. 2020-12-02-ППО-УЛ.pdf pdf 99458575
Раздел ПД № 2. 2020-12-02-ППО-
УЛ.pdf.sig

sig 7882c645

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
1 Раздел ПД № 3. 2020-12-02-ТКР.pdf pdf d72165fa ТКР

Раздел ПД № 3. 2020-12-02-ТКР.pdf.sig sig bb0e18a4
Раздел ПД № 3. 2020-12-02-ТКР-УЛ.pdf pdf 570a5db9
Раздел ПД № 3. 2020-12-02-ТКР-
УЛ.pdf.sig

sig 7ba9dd7a

2020-12-01-ТЭО.ВК.pdf pdf faf4e87f
2020-12-01-ТЭО.ВК.pdf.sig sig a1971edc

Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.
1 Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.3. 2020-

12-02-ИЛО.КР3-УЛ.pdf
pdf 9fb316c1 ИЛО

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.3. 2020-
12-02-ИЛО.КР3-УЛ.pdf.sig

sig f72b4ee7

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.4. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС4-УЛ.pdf

pdf ac9bbb32

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.4. 2020- sig 598b51a6
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12-02-ИЛО.ИОС4-УЛ.pdf.sig
Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7.2.
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2-УЛ.pdf

pdf 0ce61cb5

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7.2.
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2-УЛ.pdf.sig

sig 6f52da46

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 2. 2020-
12-02-ИЛО.АР-УЛ.pdf

pdf bb489b9e

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 2. 2020-
12-02-ИЛО.АР-УЛ.pdf.sig

sig afecb15c

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.2. 2020-
12-02-ИЛО.КР2.pdf

pdf 79e24c6d

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.2. 2020-
12-02-ИЛО.КР2.pdf.sig

sig 8fe6d9a2

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.6. 2020-
12-02-ИЛО.КР6.pdf

pdf f5f183c7

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.6. 2020-
12-02-ИЛО.КР6.pdf.sig

sig d70f80ef

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.3. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС3-УЛ.pdf

pdf 3a71d9a3

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.3. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС3-УЛ.pdf.sig

sig 22e170f1

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.4. 2020-
12-02-ИЛО.КР4-УЛ.pdf

pdf 726e6353

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.4. 2020-
12-02-ИЛО.КР4-УЛ.pdf.sig

sig f6096843

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.5. 2020-
12-02-ИЛО.КР5-УЛ.pdf

pdf 963650b4

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.5. 2020-
12-02-ИЛО.КР5-УЛ.pdf.sig

sig 32b9981f

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.3. 2020-
12-02-ИЛО.КР3.pdf

pdf 0fd9f0f1

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.3. 2020-
12-02-ИЛО.КР3.pdf.sig

sig ce6985db

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 1. 2020-
12-02-ИЛО.ПЗУ.pdf

pdf b011767b

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 1. 2020-
12-02-ИЛО.ПЗУ.pdf.sig

sig acb21f81

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 1. 2020-
12-02-ИЛО.ПЗУ-УЛ.pdf

pdf fc5c38b3

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 1. 2020-
12-02-ИЛО.ПЗУ-УЛ.pdf.sig

sig 76a12d35

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.3. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС3.pdf

pdf fcf4a4cf

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.3. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС3.pdf.sig

sig 106426ef

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.4. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС4.pdf

pdf c17d8e8f

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.4. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС4.pdf.sig

sig ebcab8a1

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.1. 2020-
12-02-ИЛО.КР1-УЛ.pdf

pdf 39863417

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.1. 2020-
12-02-ИЛО.КР1-УЛ.pdf.sig

sig d3709b4e

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.2. 2020-
12-02-ИЛО.КР2-УЛ.pdf

pdf c10b54df

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.2. 2020-
12-02-ИЛО.КР2-УЛ.pdf.sig

sig 75a9606f

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.6. 2020-
12-02-ИЛО.КР6-УЛ.pdf

pdf 8401320c

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.6. 2020-
12-02-ИЛО.КР6-УЛ.pdf.sig

sig f6bedee3

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.1. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС1.pdf

pdf 062aea59

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.1. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС1.pdf.sig

sig 69e451f1

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.1. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС1-УЛ.pdf

pdf e45746f7

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.1. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС1-УЛ.pdf.sig

sig 18704e10

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.2. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС2-УЛ.pdf

pdf 314c94f3

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.2. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС2-УЛ.pdf.sig

sig 36eeedf9

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС7.pdf

pdf c1f41d3f

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7. 2020- sig 70c1b26d
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12-02-ИЛО.ИОС7.pdf.sig
Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7.2.
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2.pdf

pdf c078e3e9

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7.2.
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2.pdf.sig

sig 6a2d5707

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 2. 2020-
12-02-ИЛО.АР.pdf

pdf 9435ad84

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 2. 2020-
12-02-ИЛО.АР.pdf.sig

sig f913b34f

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.1. 2020-
12-02-ИЛО.КР1.pdf

pdf 6b8c0e14

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.1. 2020-
12-02-ИЛО.КР1.pdf.sig

sig 858ed2e8

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.4. 2020-
12-02-ИЛО.КР4.pdf

pdf 23f35911

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.4. 2020-
12-02-ИЛО.КР4.pdf.sig

sig 945855f6

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.5. 2020-
12-02-ИЛО.КР5.pdf

pdf cd93c44c

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 3.5. 2020-
12-02-ИЛО.КР5.pdf.sig

sig 61cbefa7

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.2. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС2.pdf

pdf aa64b53e

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.2. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС2.pdf.sig

sig 2b7d644e

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС7-УЛ.pdf

pdf 2e02cf0a

Раздел ПД № 4 подраздел ПД № 4.7. 2020-
12-02-ИЛО.ИОС7-УЛ.pdf.sig

sig 8c74a14c

Проект организации строительства
1 Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС.

Фрагмент 1.pdf
pdf 7d11ff36 ПОС

Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС.
Фрагмент 1.pdf.sig

sig d49ec046

Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС.
Фрагмент 2.pdf

pdf 2d198742

Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС.
Фрагмент 2.pdf.sig

sig d30092e7

Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС1.
Фрагмент 1-УЛ.pdf

pdf a4f3e9ca

Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС1.
Фрагмент 1-УЛ.pdf.sig

sig 2524c0d3

Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС1.
Фрагмент 2-УЛ.pdf

pdf a336ca06

Раздел ПД № 5. 2020-12-02-ПОС1.
Фрагмент 2-УЛ.pdf.sig

sig 74384f1c

Мероприятия по охране окружающей среды
1 Раздел ПД № 7. 2020-12-02-ООС.pdf pdf d7ecd5ab ООС

Раздел ПД № 7. 2020-12-02-ООС.pdf.sig sig 2fb1dea6
Раздел ПД № 7. 2020-12-02-ООС-УЛ.pdf pdf d355a033
Раздел ПД № 7. 2020-12-02-ООС-
УЛ.pdf.sig

sig 15bd8fb3

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 Раздел ПД № 8. 2020-12-02-ПБ.pdf pdf ff4a0084 ПБ

Раздел ПД № 8. 2020-12-02-ПБ.pdf.sig sig 1fa5fe24
Раздел ПД № 8. 2020-12-02-ПБ-УЛ.pdf pdf d13c7513
Раздел ПД № 8. 2020-12-02-ПБ-УЛ.pdf.sig sig 6f3cccbe

Смета на строительство
1 2020-12-02-ИЛО.АР.ВОР-УЛ.pdf pdf 18b66fcf Ведомости объемов работ

2020-12-02-ИЛО.АР.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 76083d67
2020-12-02-ПОС.ВОР.pdf pdf 36b75681
2020-12-02-ПОС.ВОР.pdf.sig sig a8127f7e
2020-12-02-ИЛО.ПЗУ.ВОР.pdf pdf 98825505
2020-12-02-ИЛО.ПЗУ.ВОР.pdf.sig sig bcccdf6a
2020-12-01-ИОС3.ВОР-УЛ.pdf pdf 42b3c516
2020-12-01-ИОС3.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 4988c204
2020-12-02-ПОС.ВОР-УЛ.pdf pdf 9f713e08
2020-12-02-ПОС.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 09b61512
2020-12-02-ИЛО.АР.ВОР.pdf pdf c328dae0
2020-12-02-ИЛО.АР.ВОР.pdf.sig sig 79750f9d
2020-12-02-ИЛО.ПЗУ.ВОР-УЛ.pdf pdf 7a771746
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2020-12-02-ИЛО.ПЗУ.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 13a8ea9e
2020-12-02-ИЛО.ИОС1.ВОР.pdf pdf bc9e0e23
2020-12-02-ИЛО.ИОС1.ВОР.pdf.sig sig 2bff9de7
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2.ВОР.pdf pdf 907dd5a4
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2.ВОР.pdf.sig sig e56a2c5e
2020-12-02-ПБР.ВОР.pdf pdf c23d8cda
2020-12-02-ПБР.ВОР.pdf.sig sig ea99cc54
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2.ВОР-УЛ.pdf pdf db1d869b
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.2.ВОР-УЛ.pdf.sig sig ed115eed
2020-12-02-ИЛО.КР4.ВОР.pdf pdf cabc46dc
2020-12-02-ИЛО.КР4.ВОР.pdf.sig sig f105b73a
2021-01-01-ИОС3.ВОР2.pdf pdf 4e657038
2021-01-01-ИОС3.ВОР2.pdf.sig sig e7f83d5b
2020-12-02-ИЛО.КР4.ВОР-УЛ.pdf pdf 781d2411
2020-12-02-ИЛО.КР4.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 36e47004
2020-12-02-ИЛО.КР5.ВОР-УЛ.pdf pdf 962aaba5
2020-12-02-ИЛО.КР5.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 8ff31976
2020-12-02-ИЛО.КР6.ВОР-УЛ.pdf pdf c8eadd69
2020-12-02-ИЛО.КР6.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 6756a0f2
2_2020-12-02-ПОС.ВОР.pdf pdf 381bac38
2_2020-12-02-ПОС.ВОР.pdf.sig sig 769acb93
2020-12-02-ИЛО.КР2.ВОР-УЛ.pdf pdf 10ca3a27
2020-12-02-ИЛО.КР2.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 2e23a5ab
2020-12-02-ПБР.ВОР-УЛ.pdf pdf e4a426ed
2020-12-02-ПБР.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 26fb8043
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.1.ВОР.pdf pdf 1fc02a3f
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.1.ВОР.pdf.sig sig 7be6babb
2020-12-02-ИЛО.КР6.ВОР.pdf pdf 7915b5dc
2020-12-02-ИЛО.КР6.ВОР.pdf.sig sig 015b865f
2020-12-02-ТКР.ВОР.pdf pdf 84a9016c
2020-12-02-ТКР.ВОР.pdf.sig sig 1857d710
2_2020-12-02-ПОС.ВОР-УЛ.pdf pdf dbe0891a
2_2020-12-02-ПОС.ВОР-УЛ.pdf.sig sig ea573601
2020-12-01-ИОС3.ВОР.pdf pdf 6065089f
2020-12-01-ИОС3.ВОР.pdf.sig sig 6105f0be
2020-12-01-ИОС4.ВОР.pdf pdf 55209f97
2020-12-01-ИОС4.ВОР.pdf.sig sig fe7749c3
2020-12-02-ИЛО.ИОС1.ВОР-УЛ.pdf pdf 3fc08485
2020-12-02-ИЛО.ИОС1.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 9952d884
2020-12-02-ИЛО.КР3.ВОР-УЛ.pdf pdf 234f3449
2020-12-02-ИЛО.КР3.ВОР-УЛ.pdf.sig sig d4602696
2020-12-02-ТКР.ВОР-УЛ.pdf pdf 4ba935ca
2020-12-02-ТКР.ВОР-УЛ.pdf.sig sig e12d2baf
2020-12-02-ИЛО.ИОС2.ВОР.pdf pdf 872ec889
2020-12-02-ИЛО.ИОС2.ВОР.pdf.sig sig aa7c916b
2020-12-02-ИЛО.ИОС2.ВОР-УЛ.pdf pdf 28995470
2020-12-02-ИЛО.ИОС2.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 2ce125db
2020-12-02-ИЛО.ИОС4-УЛ.pdf pdf 84ff005b
2020-12-02-ИЛО.ИОС4-УЛ.pdf.sig sig d6605fbf
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.1.ВОР-УЛ.pdf pdf cc61b696
2020-12-02-ИЛО.ИОС7.1.ВОР-УЛ.pdf.sig sig 813b8ca6
2020-12-02-ИЛО.КР1.ВОР.pdf pdf a3d37ce0
2020-12-02-ИЛО.КР1.ВОР.pdf.sig sig 01b9449e
2020-12-02-ИЛО.КР1.ВОР-УЛ.pdf pdf 77c7980e
2020-12-02-ИЛО.КР1.ВОР-УЛ.pdf.sig sig df39d966
2020-12-02-ИЛО.КР2.ВОР.pdf pdf e4942248
2020-12-02-ИЛО.КР2.ВОР.pdf.sig sig 1588ebcc
2020-12-02-ИЛО.КР3.ВОР.pdf pdf aa328ca3
2020-12-02-ИЛО.КР3.ВОР.pdf.sig sig d4cb7362
2020-12-02-ИЛО.КР5.ВОР.pdf pdf 82812846
2020-12-02-ИЛО.КР5.ВОР.pdf.sig sig a9cce06c

2 Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ3.pdf pdf aaacf100 Документы, обосновывающие стоимость
Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ3.pdf.sig sig 51f33ddd
Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ3-УЛ.pdf pdf a7f35fc9
Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ3-
УЛ.pdf.sig

sig c7d50fee

3 Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ЛСР-
УЛ.pdf

pdf 103cb9f6 Локальные сметные расчеты
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Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ЛСР-
УЛ.pdf.sig

sig 5f734f76

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ЛСР.xlsx xlsx 2801e34b
Раздел ПД № 9. 2020-12-02-
СМ1.ЛСР.xlsx.sig

sig 57421747

4 Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ОСР-
УЛ.pdf

pdf 779c075d Объектные сметные расчеты

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ОСР-
УЛ.pdf.sig

sig d512840f

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ОСР.xlsx xlsx 40d06e7f
Раздел ПД № 9. 2020-12-02-
СМ1.ОСР.xlsx.sig

sig 169a0cf5

5 Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ПЗ.doc doc 96163869 Пояснительная записка к сметной документации
Раздел ПД № 9. 2020-12-02-
СМ1.ПЗ.doc.sig

sig 7647a689

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ПЗ-
УЛ.pdf

pdf eee50c86

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ПЗ-
УЛ.pdf.sig

sig 2a87dfab

6 Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ССРСС-
УЛ.pdf

pdf 0aa90167 Сводный сметный расчет

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-СМ1.ССРСС-
УЛ.pdf.sig

sig ffd2a6a1

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-
СМ1.ССРСС.xlsx

xlsx 34f792a4

Раздел ПД № 9. 2020-12-02-
СМ1.ССРСС.xlsx.sig

sig c2618fa0

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 Раздел ПД № 10.1. 2020-12-02-ПБР.pdf pdf c1ac51fd ПБР; ИЛО.ТБЭ

Раздел ПД № 10.1. 2020-12-02-ПБР.pdf.sig sig a36fdd94
Раздел ПД № 10.1. 2020-12-02-ПБР-УЛ.pdf pdf 1d89dd30
Раздел ПД № 10.1. 2020-12-02-ПБР-
УЛ.pdf.sig

sig e5d3dbf2

Раздел ПД № 10.2. 2020-12-02-
ИЛО.ТБЭ.pdf

pdf 62dc15f6

Раздел ПД № 10.2. 2020-12-02-
ИЛО.ТБЭ.pdf.sig

sig 0de612d9

Раздел ПД № 10.2. 2020-12-02-ИЛО.ТБЭ-
УЛ.pdf

pdf 1a0fa549

Раздел ПД № 10.2. 2020-12-02-ИЛО.ТБЭ-
УЛ.pdf.sig

sig 6a4ec2d7

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части систем водоснабжения и водоотведения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Идентификация зданий и сооружений в соответствие со статьей 4 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений»:
1. Назначение объекта – очистные водопроводные сооружения.
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – не является объектом транспортной
инфраструктуры.

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой
будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – да.

4. Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится к опасным производственным
объектам.

5. Пожарная и взрывопожарная опасность – не относится к пожароопасным и взрывопожароопасным объектам.
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеется.
7. Уровень ответственности – нормальный.
8. Класс защиты объекта от террористических угроз - 3.
Проектом предусматривается строительство насосных станций I подъема водоснабжения. (4 скважины рабочих и

2 скважины резервных) общей производительностью 120 куб.м/час, двух резервуаров чистой воды объемом 1100
куб.м каждый, насосной станции II подъема производительностью при хозяйственно-питьевом водоснабжении 213
куб.м/час, электролизной станции производительностью 3 кг/сут (по активному хлору) и водопроводные сети.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. ИСКУССТВЕННЫЕ
СООРУЖЕНИЯ.
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Настоящим проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения в ст. Марьянская Красноармейского
района Краснодарского края.

Строительство водопроводных сетей предусматривается из полиэтиленовых труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III
ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR26 диаметром 160х6,2 мм, 225х8,6 мм и 315х12,1 мм, тип «питьевая» по ГОСТ
18599-2001.

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды
относится к первой категории, согласно СП 31.13330.2012.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Для обеспечения водой на нужды пожаротушения на водопроводных сетях предусмотрены колодцы с пожарными
гидрантами, установленные так, чтобы для каждой точки местности обеспечивалась подача воды минимум от двух
гидрантов. Радиус действия гидрантов – 200 м. Гидранты располагаются вдоль проездов с твердыми покрытиями на
расстоянии не более 2,5 метров от кромки проезжей части.

Расход воды в сети на хозяйственно питьевые нужды составляет 59,18 л/с. Расход на наружное пожаротушение -
15,0 л/с.

Фактический напор воды в сети на хозяйственно-питьевые нужды в точке подключения составляет в нормальном
режиме 34,04 м, при пожаротушении - 33,47 м.

Проектом предусматривается устройство следующих участков сети водоснабжения:
- устройство сети водоснабжения диаметром 315х12,1 мм по ул. Степная (от ул. Пионерская до ул. Базарная);
- устройство сети водоснабжения диаметром 315х12,1 мм по ул. Пионерская (от ул. Степная до ул. Штанько);
- устройство сети водоснабжения диаметром 225х8,6 мм по ул. Пионерская (от ул. Штанько до ул. Швец);
- устройство сети водоснабжения диаметром 225х8,6 мм по ул. Штанько (от ул. Пионерская до ул. Красная);
- устройство сети водоснабжения диаметром 160х6,2 мм по ул. Штанько (от ул. Пионерская до ул. Первомайская).
Гарантируемый свободный напор в точке водопроводной сети колодец В-1.2 в нормальном режиме - 33,97 м, при

пожаротушении - 32,98 м.
Гарантируемый свободный напор в точке водопроводной сети колодец ПГ-14 в нормальном режиме - 29,73 м, при

пожаротушении - 24,99 м.
Гарантируемый свободный напор в точке водопроводной сети колодец В-1.4 в нормальном режиме - 27,66 м, при

пожаротушении - 12,58 м.
Гарантируемый свободный напор в точке водопроводной сети колодец В-1.5 в нормальном режиме - 29,48 м, при

пожаротушении - 23,76 м.
На водопроводе проектом предусмотрена установка запорной арматуры для отключения/переключения участков

водопровода. Арматура в колодцах рассчитана на давление 1,0 МПа.
В повышенных переломных точках профиля водопроводной сети предусмотрены воздушные вантузы,

предназначенные для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов. В пониженных точках профиля
предусмотрены спускные устройства - патрубки с задвижками и муфтовыми головками, предназначенные для
опорожнения участков сети.

Участки водопроводных сетей, проложенные под автомобильными дорогами, предусмотрены в защитных
футлярах. Футляры предусматриваются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Футляры предусмотрены с заводской
внутренней цементно-песчаной изоляцией. Также, на внешнюю поверхность футляра наносится антикоррозийная
защита усиленного типа, состоящая из грунтовки битумной, ленты полимерно-битумной и полимерной обертки.
Участки траншеи с водопроводными сетями, пересекающими существующие дороги, засыпаются на всю глубину
песчаным грунтом и уплотняются, коэффициент уплотнения не ниже 0,98.

Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено грунтовое плоское с подготовкой из мягкого местного
грунта с уплотнением толщиной 0,1 м. Коэффициент уплотнения - 0,95. Засыпка пазух траншеи и их уплотнение
производится послойно, толщиной 10 см. Над верхом трубопровода устраивается защитный слой из местного грунта
толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей). Уплотнение защитного
слоя проводится механизированным или ручным способом.

Прокладка водопровода осуществляется открытым способом. Трубы укладываются, преимущественно,
параллельно рельефу местности.

Колодцы на сети водоснабжения выполнены из сборных железобетонных элементов по типовому проекту ТП 901-
09-11.84. Колодцы приняты круглыми диаметром 1,5 м и 2,0 м и прямоугольная камера размером 3000х2000 мм.
Камера и колодцы приняты с учётом мероприятий по увеличению их сейсмостойкости.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Проектные решения по системе водоснабжения предусматриваются на основании технических условий МП

«ЖКХ» Красноармейского района от 01.12.2021 № 00767/1-УП.
Для бесперебойного обеспечения водой станицы Марьянской проектом предусмотрено бурение шести скважин №

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (4 основных и 2 резервных) дебитом 30 куб.м/ч, каждая. Для первого комплекса скважин –
пьезометрический уровень воды - 23 м, динамический уровень воды - 72,9 м. Для второго комплекса скважин –
пьезометрический уровень воды - 21 м, динамический уровень воды - 67,5 м. Глубина скважин: 178 м для скважин
№5.1, 5.2, 5.6 и 277 м для скважин № 5.3, 5.4, 5.5. Конструкция проектируемых скважин двухколонная.
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Для скважины глубиной 178 м рабочая колонна из труб диаметром 219 мм устанавливается от + 0,5 м до 95 м,
фильтровая колонна из труб диаметром 146 мм устанавливается «в потай» от 90 м до 178 м. Затрубное пространство
рабочей колонны в интервале 0-90 м цементируется для изоляции эксплуатируемых водоносных горизонтов от
четвертичных водоносных горизонтов. Ориентировочные интервалы водоносных горизонтов, подлежащих
каптированию фильтрами, следующие: 100-104 м, 117-125 м, 131-137 м, 148-154 м, 158-163 м, 170-176 м.

Для скважины глубиной 277 м рабочая колонна из труб диаметром 219 мм устанавливается от + 0,5 м до 185 м,
фильтровая колонна из труб диаметром 146 мм устанавливается «в потай» от 180 м до 277 м. Затрубное пространство
в интервале 0,0-185 м цементируется во избежание внутриствольных перетоков и для исключения взаимовлияния при
эксплуатации двух скважин, расположенных в одном кусте. Ориентировочные интервалы водоносных горизонтов,
подлежащих каптированию фильтрами, следующие: 202-207 м, 224-230 м, 232-236 м, 246-265 м, 270-275 м.

Водопотребление составляет 2880 куб.м/сут, 120 куб.м/ч, 33,33 л/с.
Фильтры - сетчатые на перфорированном каркасе из обсадных труб Д=146мм. Эксплуатационный насос: ЭЦВ 8-

25-100.
Исходная подземная вода из скважин по объединённому водопроводу (В9) поступает до точки подключения –

резервуары чистой воды (РЧВ). Непосредственно перед подачей воды в резервуары, к системе подключаются
растворопроводы от проектируемой электролизной установки для подачи в исходную воду раствора гипохлорита
натрия.

Над оголовками проектируемых скважин предусмотрено устройство павильонов для размещения узлов учета и
шкафов управления насосным оборудованием. Для учета объема подачи исходной воды на существующую площадку
водопроводных сооружений предусматривается установка водомерного счетчика марки СТВГ-100 в каждом
павильоне над скважиной.

Сети водоснабжения исходной воды (сеть В9) выполнены из полиэтиленовых труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III
ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR26 – 110х4,2 мм; 160х6,2 мм; 225х8,6 мм тип «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Исходя из представленных данных лабораторного анализа исходной воды, качество воды, поднимаемой
проектируемыми скважинами с верхнеплиоценового горизонта, соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Согласно СП
31.13330.2012, предусматривается добавление к исходной воде раствора гипохлорита натрия. Для этого на площадке
водопроводных сооружений предусматривается электролизная установка контейнерного типа «Электрохлор» для
обеззараживания воды, производительностью (по активному хлору) 3 кг/сутки, с резервом производительности 100
процентов.

Категория по степени обеспеченности подачи воды – I.
Согласно расчету, расход водопотребления составляет
Q сут макс = 3272,63 куб.м/сут;
Qсут сред =2727,19 куб.м/сут.
Q сут мин = 2181,75 куб.м/сут;
Qч макс = 212,77 куб.м/час;
Qч сред = 136,36 куб.м/час;
Qч мин = 14,55 куб.м/час;
Q макс = 59,1 л/с;
Q сред = 37,89 л/с;
Qпожар = 54 куб.м/ч.
Для расчета диаметра трубопровода были предусмотрены следующие режимы работы трубопровода:
Режим №  1 - максимальный часовой расход потребителями на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом

собственных нужд водозаборных сооружений) - 2727,785 куб.м/сут, 213,03 куб.м/час, 59,18 л/с;
Режим № 2 - максимальный часовой расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом пожаротушения станицы

(15л/с ) - 2889,785 куб.м/сут, 267,03 куб.м/час, 74,18 л/с.
Количество жителей – 9998 человек.
Количество одновременных пожаров – 1.
Наружное пожаротушение станицы Марьянской – 15 л/с.
Расход воды на нужды водозаборных сооружений составляет – 0,595 куб.м/сут, 0,264 куб.м/час, 0,231 л/с. Расход

воды на полив территории составляет 7,647 куб.м/сут, полив осуществляется привозной водой.
Наружное пожаротушение водозаборных сооружений – 10 л/с.
Наружное пожаротушение водозаборных сооружений осуществляется от двух проектируемых пожарных

гидрантов, расположенных на водопроводной сети В1.
Необходимый напор перед зданием электролизной – 20 м.вод.ст.
Проектом предусмотрена насосная станция II подъема для подачи воды потребителям. В проектируемой насосной

станция II подъема предусматривается установка 2 групп насосов.
1-ая группа насосного оборудования марки AquaPlast СПД Шторм-Ч 3 BL 65/17+ДП (GSM)+Орс72.22, в

количестве 3 шт. (2 рабочих насоса, 1 резервный насос), предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
со следящими показателями:

- общий расход - 213 куб.м/час;
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- напор - 35 м.
2-ая группа насосного оборудования марки AquaPlast СПД Шторм-ФС 1/1 BL

100/17+АВР+Эз+Дп(GSM)+Орс72.22, в количестве 2 шт. (1 рабочий насос, 1 резервный насос), предназначена для
хозяйственно-противопожарного водоснабжения, со следующими показателями:

- расход одного насоса - 267 куб.м/час;
- напор - 35 м.
Установка хозяйственно-питьевого водоснабжения принята II категории.
Установка противопожарного водоснабжения принята I категории.
Категория надежности электроснабжения насосной станции – I.
В насосной станции II подъема обвязка насосных агрегатов выполнена из стальных труб по ГОСТ 10704-91, с

внутренним двухкомпонентным эпоксидным покрытием (основа, отвердитель) «Amercoat 391 PC», в соответствии с
ТУ 20.30.12-031-11199068-2017 (или аналог).

Для автоматизации насосного оборудования предусматривается установка шкафов управления насосным
оборудованием с выводом сигналов в здание КПП.

Проектом предусмотрено устройство двух резервуаров чистой воды объемом 1100 куб.м, каждый,
предназначенных для хранения запаса воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды станицы
Марьянской. Резервуары включают в себя регулирующий, неприкосновенный противопожарный, а также аварийный
запас воды. Резервуары выполнены по индивидуальному проекту из монолитного железобетона, габаритные размеры
30х12х4 (h)м, в обваловании, высота обвалования 0,80 м. Срок полного обмена пожарного и аварийного объемов
воды в резервуарах не превышает 48 ч. Для обеспечения работоспособности на РЧВ устанавливается фильтры-
поглотители. Наименование установки – УВ-3 Тип А. Перед проектируемыми резервуарами чистой воды
предусмотрены колодцы с установкой задвижек с электроприводом для автоматического перекрытия сети при
достижении воды до максимального уровня в резервуарах.

Каждый РЧВ оборудуется подводящим и отводящим трубопроводами.
В РЧВ диаметр подводящего трубопровода 159х5 мм, отводящего - 325х5 мм, трубопроводы приняты из стальных

труб по ГОСТ 10704-91, с внутренним двухкомпонентным эпоксидным покрытием (основа, отвердитель) «Amercoat
391 PC», в соответствии с ТУ 20.30.12-031-11199068-2017 (или аналог).

Для опорожнения РЧВ предусматривается спускной трубопровод диаметром 219х5 мм. Для регулирования
расхода от опорожнения РЧВ на сети установлена запорная арматура. В случае переполнения резервуара
предусмотрен переливной трубопровод диаметром 159х5 мм.

В здание электролизной принят один ввод водопровода (сеть В1) из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR13,6 32х2,4
мм тип «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Водопровод (сеть R1) хлорного раствора на сети обеззараживания принят из полиэтиленовых труб ПЭ100
SDR13,6 32х2,4 мм тип «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Водопровод (сеть В1) принят из полиэтиленовых труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC
SDR26 – 110х4,2 мм и 315х12,1 мм тип «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Внутриплощадочные водопроводные сети прокладываются открытым способом.
Проектом предусматривается устройство водопроводных колодцев. Колодцы на сети водоснабжения выполнены

из сборных железобетонных элементов с антисейсмическими мероприятиями.
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Отведение хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод от площадки строительства водозаборных

сооружений в ст. Марьянская Красноармейского района осуществляется на основании:
письма администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района № 983 от 26.08.2021 о сборе

хозяйственно-бытовоых и производственных стоков в гидроизолированные колодцы с последующим вывозом;
письма администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района № 985 от 26.08.2021 о сборе

дождевых стоков в водоотводную канаву.
Внутриплощадочные сети канализации.
Для хозяйственно-бытовых нужд персонала (охранник, оператор, ремонтные бригады) предусматривается

утепленная туалетная кабина «ЭКО Люкс» (или аналог). Вывоз стоков от туалетной кабины предусматривается
ассенизаторской машиной на существующие очистные сооружения.

На проектируемой площадке предусматриваются следующие наружные системы канализации:
- дождевая канализация (К2);
- производственная канализация (К3 и К3н);
- спускной и переливной трубопроводы резервуаров чистой воды (СП, ПР).
Спускной и переливной трубопроводы предназначены для эксплуатации резервуаров исходной воды, сброс от

данных трубопроводов осуществляется в проектируемый водоотводной канал. Сброс стоков от резервуаров
предусмотрен с разрывом струи. Спускной и переливной трубопроводы выполнены из труб диаметром 159х5 мм и
219х5 мм по ГОСТ 10704-91 с наружным заводским антикоррозионным покрытием усиленного типа заводское тип 1
(ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ж Таблица Ж.1 – Конструкция защитных покрытий) и с внутренним
двухкомпонентным эпоксидным покрытием (основа, отвердитель) «Amercoat 391 PC» (или аналог). На сети
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предусматривается установка колодцев из сборных железобетонных элементов с дополнительными мероприятиями
для сейсмических районов.

Система производственной канализации предназначена для приема и отвода производственных сточных вод от
насосной станции II подъема. Отвод воды с пола машинного зала насосной станции II подъема организован в
дренажный приямок с размерами 500х500х500(h) мм, перекрытый металлической просечкой. Из приямка вода
откачивается погружным насосом, который устанавливается в приямке. В проекте принят погружной дренажный
насос WILO-Drain TMW 32/11 (один - рабочий, второй - резервный (на складе). Производительность насоса - 2,78 л/с,
напор - 5 м. На напорном трубопроводе после насоса устанавливаются кран шаровый и обратный клапан (входит в
комплект насоса). Трубопроводы внутри насосной станции II подъема приняты по ГОСТ 10704-91, диаметром 57 мм.
Перед выходом из насосной станции для прокладки наружного подземного трубопровода, материал труб меняется на
полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 26 диаметром 63х2,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Сети производственной самотечной
канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм по ТУ 2248-001-73011750-2013. На сети
предусматривается установка колодцев из сборных железобетонных элементов с дополнительными мероприятиями
для сейсмических районов.

Предусматривается отвод производственных стоков от здания электролизной в водонепроницаемый выгреб.
Водонепроницаемый выгреб рассчитан на залповый аварийный сброс от оборудования электролизной. В
водонепроницаемом выгребе предусмотрена отстойная часть высотой 1,0 м и объемом 1,77 куб.м.
Водонепроницаемый выгреб принят диаметром 1,5 м из сборных ж/б элементов, с учетом решений типового проекта
ТП 901-09-11.84, с дополнительными мероприятиями для сейсмических районов. Для выгреба предусмотрена
наружная гидроизоляция битумной мастикой. На стыке сборных железобетонных колец предусматривается наклейка
полос глиностойкой ткани шириной 20-30 см

Дождевая канализация.
Согласно письму, выданному администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района, отвод

поверхностных стоков с площадки осуществляется в проектируемый водоотводной канал, пересекающий площадку
водозаборных сооружений.

Расход дождевых стоков с проектируемого участка составляет 79,9 л/с.
Сети дождевой канализации выполнены из двухслойных полиэтиленовых труб диаметром 200 мм и 250 мм по ТУ

2248-001-73011750-2013.
Присоединение лотков к закрытой внутриплощадочной сети дождевой канализации предусматривается через

колодцы с отстойной частью.
На сети предусматривается установка смотровых колодцев из сборных железобетонных элементов с

дополнительными мероприятиями для сейсмических районов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
Проектом предусматривается строительство водозаборных сооружений, предназначенных для обеспечения

хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд станицы Марьянская Красноармейского района Краснодарского
края. Проектом предусматриваются следующие сооружения:

- водозаборные скважины с насосными станциями I подъема - 6 шт;
- электролизная установка;
- резервуары чистой воды – 2 шт;
- насосная станция II подъема.
Категория системы водоснабжения по степени обеспечения потребности воды – первая (п.7.4. СП 31.13330.2012).
На выходе с площадки водопроводных сооружений - очищенная питьевая вода, соответствующая требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 по всем качественным показателям.
Исходя из представленных данных лабораторного анализа исходной воды, качество воды, поднимаемой

проектируемыми скважинами с верхнеплиоценового горизонта, соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Согласно СП
31.13330.2012, предусматривается добавления к исходной воде раствора гипохлорита натрия. Для этого на площадке
водопроводных сооружений предусматривается электролизная установка контейнерного типа «Электрохлор» для
обеззараживания воды производительностью (по активному хлору) 3 кг/сутки, с резервом производительности 100
процентов (проектом предусмотрено две электролизные установки - 1 рабочая, 1 резервная, размещённые в одном
контейнере).

Установка состоит из солерастворителя, электролизеров, бака накопителя готового продукта и насоса-дозатора.
Действующее вещество – раствор гипохлорита натрия NaCLO – производится за счет электролиза раствора
технической соли NaCL и подается насосом-дозатором в подающий водопровод от насосных станций первого
подъема к резервуарам чистой воды. Резервуары чистой воды служат контактной емкостью, в которой и происходит
обеззараживание питьевой воды.

Основные компоненты электролизной установки:
Система умягчения воды.
Жёсткость воды, используемая для получения гипохлорита натрия электролизом раствора соли, должна быть не

более 0,5 °Ж. Для умягчения воды применяется система обратного осмоса. При эксплуатации системы обратного
осмоса не используется (нет расхода) соль для регенерации. Вторичный продукт (концентрат) системы обратного
осмоса возвращается в водопровод. При этом общее солесодержание исходной воды не увеличивается, т.к.
возвращается такое же количество солей, какое было взято из водопровода с водой, подаваемой в систему обратного
осмоса. Первичный продукт (фильтрат) системы обратного осмоса является умягчённой водой, т.е. без солей
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жёсткости, используется для приготовления раствора соли, и получения из неё гипохлорита натрия. Гипохлорит
натрия дозируется в водопровод. Таким образом, умягчённая вода возвращается в водопровод. Соответственно, объём
и состав воды, возвращаемой из электролизной установки в водопровод такой же, как объём и состав воды взятой из
водопровода. Применяемая система умягчения воды на основе обратного осмоса подразумевает отсутствие
промывных вод, сбрасываемых в канализацию.

Солерастворитель.
Солерастворитель представляет собой пластиковую ёмкость, на дне которой размещена пластмассовая подложка.

Подложка обеспечивает пространство между дном ёмкости и загруженной солью, для лучшего её растворения в воде.
Приготовление раствора соли производится из умягчённой воды и пищевой соли.

Дозатор раствора соли.
Для приготовления и подачи в электролизёр разбавленного раствора соли применяется насос-дозатор

мембранного типа.
Электролизёр.
Электролизёр изготовлен из прозрачного пластикового корпуса с кассетой электродов без мембран или диафрагм.
Блок электропитания.
Блок электропитания (выпрямитель) не имеет в своём составе низкочастотного силового трансформатора,

наличие которого в аналогичных устройствах определяет основные массо-габаритные показатели. Силовая часть
приборов построена на основе высоковольтных и сильноточных IGBT – модулей, управляемых регулятором с
широтно-импульсной модуляцией.

Накопитель гипохлорита натрия.
Бак накопителя оборудован системой принудительной вентиляции для разбавления и удаления водорода,

образующегося при электролизе, за пределы помещения электролизной.
Дозатор гипохлорита натрия.
В электролизных установках применяются дозаторы ГХН инжекционного типа. Дозатор ГХН представляет собой

эжектор с гидравлической обвязкой, включающей ротаметр и регулировочный клапан (вентиль). Эжектор
представляет собой водоструйный насос, который позволяет всасывать какую-либо жидкость за счет кинетической
энергии потока другой жидкости. Регулировочным клапаном с помощью ротаметра устанавливают поток воды и
ГХН, всасываемого эжектором. Из эжектора выходит хлорная вода с требуемой концентрацией активного хлора.

4.2.2.2. В части организации строительства
ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА.
Линейный объект размещается в северной части ст. Марьянской Красноармейского района, Краснодарского края.
Размер земельных участков, отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных

механизмов, хранения, отвала и резерва грунта, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки
конструкций, проезда строительной техники - 34439 кв.м.

Общая ширина полосы на период строительства водопровода - 8 м, по всей длине трубопровода.
Для водопроводных колодцев и камер в постоянное пользование отводятся земельные участки: размером 3x3 м -

для колодцев, размером 10х10 м – для камер. Общее количество ж/б колодцев – 35 шт., ж/б камер - 1 шт. Общая
площадь участков, отводимых в постоянное пользование – 415 кв.м.

Трасса линейного объекта пересекает существующие инженерные сети:
- водопропускные трубы;
- водопроводы;
- газопроводы;
- линии связи.
Водопровод прокладываются подземно и проходит на отметках ниже отметок существующих инженерных сетей.
Предусмотрена общая планировка территории в границах временной полосы отвода. Строительство водопровода

осуществляется открытым способом. Инженерная подготовка территории включает в себя разбивку оси трассы, с
обозначением местоположения колодцев, полоса очищается от лесорастительности, кустарника; разработка грунта
под трассу и колодцы; размещение основных материалов (труб) вдоль полосы отвода; подготовка вдольтрассового
проезда и монтажной зоны.

Уклон трубопровода на разных участках варьируется в интервале от 0.0012 до 0,054.
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Строительство предусмотрено в два периода: подготовительный период и основной.
В подготовительном периоде строительства водозаборных сооружений выполняются следующие работы:
- ограждение территории строительства;
- обеспечение отвода поверхностных вод со строительной площадки;
- устройство временных дорог;
- создание и закрепление геодезической основы;
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми зданиями;
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- прокладка временных инженерных сетей;
- обеспечение выполнения комплекса мер пожарной безопасности.
В подготовительном периоде строительства сетей хозяйственно-питьевого водопровода выполняются следующие

работы:
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми зданиями;
- обеспечение строительства электроэнергией и водой;
- ограждения участков работ сигнальными лентами;
- обеспечение выполнения комплекса мер пожарной безопасности.
В основном периоде осуществляется:
Для площадки водозаборных сооружений:
- установка туалетной кабины;
- строительство КПП;
- строительство павильонов скважин;
- строительство двух резервуаров чистой воды объемом 1100 куб.м каждый;
- строительство электролизной;
- строительство насосной станции второго подъема;
- прокладка инженерных сетей;
- устройство площадок, проездов, благоустройства.
Для строительства сетей хозяйственно-питьевого водопровода:
- земляные работы по устройству траншей;
- сварочно-монтажные работы;
- очистка, промывка и гидравлические испытания трубопроводов;
- монтаж ж/б колодцев и камеры;
- обратная засыпка.
Инженерное обеспечение на период строительства решается следующим образом.
Временное электроснабжение предусмотрено от существующих сетей электроснабжения и дизельной

электростанции, временное водоснабжение для питьевых нужд – привозное, для технических нужд – от
существующих сетей.

Потребность в электроэнергии, воде, машинах и механизмах, временных зданиях и сооружениях определена
расчетом.

Проектом организации строительства выполнена пояснительная записка с описанием методов производства
основных видов строительно-монтажных работ; мероприятий по охране труда и противопожарных мероприятий;
условий сохранения окружающей природной среды; потребности во временных зданиях и сооружениях, складских
площадках, рабочих кадрах. Представлены обзорная схема, планы полосы отвода, стройгенплан площадки
строительства водозаборных сооружений, технологические схемы.

Продолжительность строительства водозаборных сооружений составит 7,3 месяца.
Продолжительность строительства сетей водопровода – 4 месяца.
Общая продолжительность строительства 11,3 месяца, в том числе подготовительный период – 1 месяц.
Монтаж водозаборных сооружений осуществляется при помощи автомобильного крана Liebherr LTM 1030,

монтаж водопровода и камер предусмотрен автомобильным краном КС-55713-5т.
Количество работающих, задействованных на строительстве водозаборных сооружений – 19 человек; на

строительстве сетей водопровода – 12 человек.

4.2.2.3. В части планировочной организации земельных участков
Площадь земельного участка, в границах отведенных под строительство проектируемых водозаборных

сооружений определена на основании Градостроительных планов РФ-23-4-13-2-10-2021-0058 земельного участка с
кадастровым номером 23:13:1001187:327 площадью 39140 кв.м и РФ-23-4-13-2-10-2021-0059 земельного участка с
кадастровым номером 23:13:1001187:522 площадью 27801 кв.м, составляет 66941 кв.м.

Участок ограничен:
− с юга – с существующей канавой вдоль ул. Степная;
− с востока – с существующим проездом по ул. Красная;
− с севера – с трассой ВЛ 35 кВ;
− с запада – с территорией промпредприятия.
Территория участка находится в границах зоны подтопления при половодьях и паводках р. Кубань 1%

обеспеченности. Через территорию проектируемых водозаборных сооружений проходят охранные зоны объектов: ВЛ
10 кВ «М-7»; ВЛ 35 кВ; ВЛ 10 кВ.

На участке предполагается размещение следующих сооружений: электролизной установки (поз.1); насосной
станции второго подъёма (поз. 2);
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резервуаров чистой воды V=1100 куб.м (поз. 3.1-3.2); КПП (поз. 4); павильонов скважин (поз. 5.1-5.6); туалетной
кабины «Эко Люкс» с рукомойником (поз. 6).

Площадка строительства водозаборных сооружений свободна от застройки и инженерных коммуникаций. Рельеф
участка – сложный, с перепадом абсолютных отметок от 12,35 до 15,50 м.

Въезд на площадку осуществляется в южной части участка с существующего проезда по ул. Степная.
Для обеспечения подъездов к проектируемым сооружениям, проезда пожарной и ремонтной техники

запроектированы внутриплощадочные проезды с разворотными площадками размером 15х15 м.
Планировочная организация рельефа участка увязана со сложившейся прилегающей территорией. Максимальные

и минимальные проектные уклоны площадки обеспечивают поверхностный водоотвод. Отвод ливневых и талых вод
осуществляется открытым способом в ливнеприёмники.

Мероприятия по планировке территории предусматривают выполнение выемки и насыпи земли, а также снятие
слоя растительного грунта.

После окончания строительно-монтажных работ выполняется благоустройство территории.
Проектной документацией предусматривается устройство проездов и хозяйственных площадок покрытием из

асфальтобетона (тип 1) с бордюрным камнем БР 100.30.15.
Для прохода обслуживающего персонала к проектируемым сооружениям предусмотрено устройство тротуаров из

асфальтобетона (тип 3) с бордюрным камнем БР 100.20.8.
Покрытие отмосток предусмотрено из бетона В7,5 (Тип 2), отмостка отделяется от газона бортовым камнем

БР100.20.8.
Свободная территория благоустраивается в виде устройства газона из многолетних трав с добавлением

растительного грунта, толщиной 0,20 м.
По периметру территории предусмотрено глухое ограждение из профлистов высотой 2,50 м с колючей

проволокой на кронштейнах по внутренней его части.
Технико-экономические показатели земельного участка
1. Площадь участка в границе проектирования - 66941,00 кв.м,
в т.ч. с кадастровым номером 23:13:1001187:327 - 39140,00 кв.м
- с кадастровым номером 23:13:1001187:522 - 27801,00 кв.м
2. Площадь застройки:
- наземных сооружений - 149,00 кв.м;
- подземных сооружений - 771,00 кв.м;
3. Площадь твердых покрытий - 3502,00 кв.м;
4. Площадь озеленения - 5316,00 кв.м;
5. Площадь не подлежащая планировке 57203,00 кв.м.

4.2.2.4. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Здание насосной станции II подъема имеет прямоугольную форму в плане и размеры в осях 6,0х6,0 м.
Здание - одноэтажное с подвалом, со скатной кровлей.
Высота в коньке составляет - 3,6 м.
Абсолютная отметка пола подземной части – 13,42 м.
Минимальная высота помещения (в чистоте) – 5,4 м.
Проектируемое сооружение отдельностоящее, имеющее подземную и надземную часть.
Вокруг сооружения предусматривается бетонная отмостка шириной 1,5 м. Кровля - утепленная, односкатная с

неорганизованным водостоком.
Объемно-планировочные показатели
1. Площадь застройки - 45,48 кв. м.
2. Строительный объем - 238,03 куб.м.
3. Количество этажей - этаж 1
Наружные стены сооружения и кровля - энергоэффективные панели металлические трехслойные, с утеплителем

из минеральной ваты, толщиной 100 мм.
Внутренняя отделка не предусмотрена. Отделка полов не предусмотрена. Основанием полов является

железобетонная фундаментная плита сооружения.

4.2.2.5. В части конструктивных решений
Электролизная установка
Сооружение представляет собой блочный модуль заводского изготовления.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Материал фундаментной плиты – тяжелый

бетон класса В20, марки по водонепроницаемости W6, марки бетона по морозостойкости F100. Размеры плиты 7х3,8
м. Железобетонные конструкции армируются арматурой класса А500 и А240 по ГОСТ 34028-2016.
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Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка, материал - тяжелый бетон класса В7,5 по ГОСТ
26633-2015, толщиной 100 мм. Основанием плиты является подушка из щебня, толщиной 500 мм. Вокруг фундамента
сооружения выполнена отмостка.

Монтажные соединения защищаются лакокрасочными материалами после монтажа металлоконструкций.
Материал лакокрасочный I группы состоящий из 2 слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-75 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

Насосная станция второго подъема
Здание в плане с размерами в осях 6,0х6,0 м. Конструктивная система сооружения –каркас. Несущая конструкция

выше отметки земли - стальной рамный каркас , подземная часть - стены из монолитного железобетона.
Пространственная жесткость сооружения, а также отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей

обеспечивается совместной работой системы, состоящей из несущих элементов, воспринимающих нагрузки от
основных сочетаний. За условную отметку ±0,000 принят верх фундаментной плиты, соответствующий абсолютной
отметке 15,6.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита, стены - монолитные железобетонные. Материал стен и
фундаментной плиты – тяжелый бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015. В основании конструкции выполняется
бетонная подготовка, материал - тяжелый бетон класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015 толщиной 100 мм. Железобетонные
конструкции армируются арматурой класса А500 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

Колонны и ригели – трубы стальные профильные для металлоконструкций по ГОСТ 32931-2015.
Наружные ограждающие конструкции – навесные стеновые трехслойные сэндвич-панели, завод-изготовитель

ООО «Металл-Профиль».
Кровля (покрытие) – утепленная, односкатная, уклон i = 1:10, покрытие: трехслойные сэндвич-панели заводского

изготовления ООО «Металл-Профиль».
Резервуар чистой воды (1100 куб. м) 2 шт.
Проектируемые сооружения – два отдельностоящих, заглубленных в грунт, монолитных железобетонных

резервуараы, прямоугольной в плане формы, с размерами в осях каждый - 12,0х30,0 м. Высота от верха
фундаментной плиты до низа плиты покрытия – 4,0 м.

За условную отметку ±0,000 принят верх фундаментной плиты, соответствующий абсолютной отметке 14,600.
Конструктивная система – стеновая. Несущая конструкция - комбинированная, каркасно-стеновая (с колоннами,

несущими стенами) из монолитного железобетона.
Пространственная жесткость сооружения, а также отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей

обеспечивается совместной работой системы, состоящей из несущих элементов, воспринимающих нагрузки от
основных сочетаний.

Фундамент - монолитная железобетонная плита, высота поперечного сечения 400 мм, материал – тяжелый бетон
класса В25, W6, F100 по ГОСТ 26633-2012. Под конструкцией выполняется бетонная подготовка, материал - тяжелый
бетон класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015, толщиной 100 мм.

Железобетонные конструкции армируются арматурой класса А500 и А240 по ГОСТ 34028-2016.
Стены - монолитные железобетонные, высота поперечного сечения 300 мм, материал – тяжелый бетон класса

В25, W6, F100 по ГОСТ 26633-2015.
Колонны - монолитные железобетонные, габариты поперечного сечения 400х400 мм, материал - тяжелый бетон

класса В25, W6, F100 по ГОСТ 26633-2015.
Плита покрытия - плита плоская, монолитная железобетонная, высота поперечного сечения 200 мм, материал –

тяжелый бетон класса В25, W6, F100 по ГОСТ 26633-2015. Под фундаментной плитой выполняется бетонная
подготовка, материал - тяжелый бетон класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015, толщиной 100 мм. Железобетонные
конструкции армируются арматурой класса А500 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

Туалетная кабина
Данное сооружение – блочный модуль заводского изготовления на плитном фундаменте с размерами в осях

2,3х1,3 м. За условную отметку ±0,000 принят верх фундаментной плиты, соответствующий абсолютной отметке
15,15.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита, материал фундаментной плиты – тяжелый бетон класса В20,
W6, F150 по ГОСТ 26633-2015. Железобетонные конструкции армируются арматурой класса А500 и А240 по ГОСТ
34028-2016.

Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка, материал - тяжелый бетон класса В7.5 по ГОСТ
26633-2015 толщиной 100 мм. Основанием плиты является подушка из щебня толщиной 500 мм. Вокруг фундамента
сооружения выполнена отмостка.

Монтажные соединения защищаются лакокрасочными материалами после монтажа металлоконструкций.
Материал лакокрасочный I группы, состоящий из 2 слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-75 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

Павильон скважины (6 шт.)
Сооружение представляет собой блочный модуль заводского изготовления.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита, материал фундаментной плиты – тяжелый бетон класса В20,

W6, F100 по ГОСТ 26633-2015. Железобетонные конструкции армируются арматурой класса А500 и А240 по ГОСТ
34028-2016.
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Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка, материал - тяжелый бетон класса В7,5 по ГОСТ
26633-2015 толщиной 100 мм. Основанием плиты является подушка из щебня, толщиной 500 мм. Вокруг фундамента
сооружения выполнена отмостка.

Монтажные соединения защищаются лакокрасочными материалами после монтажа металлоконструкций.
Материал лакокрасочный I группы состоящий из 2 слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-75 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

КПП
Сооружение представляет собой блочный модуль заводского изготовления.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Размеры плиты 6,5х3,0 м. Материал

фундаментной плиты – тяжелый бетон класса В20, W6, F100 по ГОСТ 26633-2015. Железобетонные конструкции
армируются арматурой класса А500 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка, материал - тяжелый бетон класса В7.5 по ГОСТ
26633-2015 толщиной 100 мм. Основанием плиты является подушка из щебня, толщиной 500 мм. Вокруг фундамента
сооружения выполнена отмостка.

Монтажные соединения защищаются лакокрасочными материалами после монтажа металлоконструкций.
Материал лакокрасочный I группы состоящий из 2 слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-75 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

4.2.2.6. В части систем электроснабжения
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя по II категории составляет

134,5 кВт, точка присоединения к сетям – РУ-0,4 кВ, ТП-10/0,4. По степени обеспечения надежности
электроприемники относятся ко II и I (электроприемники СПЗ) категории электроснабжения. Электроснабжение
объекта выполнено в соответствии с ТУ от 01.10.2021 № 06-03/0850-21- вд, ПАО «Россети Кубань»

Суммарная расчетная мощность электроприёмников проектируемого комплекса в аварийном режиме составляет –
109,7 кВт, в режиме «Пожар» электроприемников СПЗ – 38,8 кВт.

Расчёт электрических нагрузок выполнен в соответствии с рекомендациями РТМ 36.18.32.4-92 Согласно
выданным ТУ, вторая категория электроснабжения принимается для следующих систем:

электролизная (модульная); наружное освещение; КПП (модульная); насосные установки; дренажные насосы;
насосы скважин; фильтры.

Потребители, отнесенные к первой категории электроснабжения:
насосная пожаротушения; задвижки; шкаф автоматики и диспетчеризации. Для электроприемников I категории

предусматриваются щит с автоматическим включением резерва АВР и распределительный щит гарантированного
питания ППУ, установленных в помещении насосной станции второго подъема. Щит АВР запитан от разных секций
ВРУ 0,4 кВ. Питание к ВРУ предусмотрено от разных секций шин ТП-10/0,4 кВ. Основной источник питания ПС
35/10 кВ Марьянская. Резервный источник питания – ПС 35/10 кВ Марьянская. Внешнее электроснабжение
предусмотрено от 2-х независимых вводов (Опоры 0,4 кВ) РУ-0,4 кВ до ВРУ насосной станции второго подъема. При
пропадании питания на одном из вводов, в ВРУ предусмотрено переключение в ручном режиме, с использованием
рубильников, на рабочую секцию шин.

Электроснабжение электроприемников I категории выполнено от щитов ППУ по радиальной схеме отдельными
линиями.

Выполнение мероприятий по компенсации реактивной мощности по ТЗ не требуется. Коммерческий учет
электроэнергии осуществляется на вводах в ВРУ, с установкой электронных счетчиков активной энергии марки
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 3х230/400V 5(7.5)н и измерительными трансформаторами тока. Номинальное
значение тока (Iном) для счетчика трансформаторного включения - 5 А. Класс точности расчетных счетчиков - не
более 1.0. Класс точности трансформаторов тока - не более 0.5S.

В электроустановке здания принята система заземления TN-C-S. Разделение PEN проводников выполняется в
ВРУ насосной станции II подъема. Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрены следующие
средства и мероприятия:

- основная изоляция токоведущих частей;
- защитные ограждения и оболочки;
- предупреждающие знаки, таблички и надписи;
- ограничение доступа неквалифицированного персонала в электропомещения;
- применение защитных блокировок на выкатных автоматических выключателях;
- зануление электропроводящих корпусов электрооборудования, распределительных щитов;
- система основного и дополнительного уравнивания потенциалов;
- применение УЗО, управляемых дифференциальным током, с уставкой 30 мА на линиях питания розеток,

переносных электроприемников и электрооборудования в помещениях с повышенной опасностью.
В здании организуется основная система уравнивания потенциалов, путём присоединения к ГЗШ. Кровля

модульного здания КПП выполнена из кровельных сэндвич-панелей. Облицовка панелей выполнена из
горячеоцинкованного стального проката толщиной 0,5 мм, с заземлёнными несущими металлоконструкциями здания.
Кровельные сэндвич-панели имеют непрерывный электрический контакт с заземлёнными несущими
металлоконструкциями здания. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
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РД 34.21.122-87, «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
СО 153-34.21.122-2003 и проектом предусматривается выполнение молниезащиты здания по III категории с зоной
защиты типа Б. Непрерывность электрической цепи, образованной металлическими конструктивными элементами
здания, обеспечивается болтовыми и сварными соединениями. Для защиты от вторичных проявлений молнии все
металлические конструкции присоединяются к контуру заземления.

Распределительные щиты выполнены со степенью защиты не менее IP54. В проекте предусматривается шкаф
навесного изготовления, внутри которого устанавливается набор автоматических выключателей. В соответствии с
требованиями Федерального Закона №123-ФЗ для системы аварийного освещения, оборудования системы пожарной
и охранной сигнализации выбраны огнестойкие кабели типа ВВГнг(А)-FRLS. Величина освещенности определяется
по характеристике зрительной работы. В основных производственных помещениях освещенность составляет 300лк.
Внутреннее электроосвещение предусмотрено рабочее и аварийное. Все металлические нетоковедущие части
осветительного оборудования заземляются посредством присоединения РЕ-проводника. Проектируемое устройство
наружного освещение выполнено на трубчатых опорах высотой 8,0 м, типа ОТ-8 (или эквивалент).

Для охранного освещения периметра приняты консольные светодиодные светильники типа Ledel L-street 40
Turbine/100/Ш3-К15/4.0K/GP, 100 Вт. Приняты уличные светильники типа Street X1/30/Ш8М/4.0К/05, 30 Вт.
Управление наружным электроосвещением осуществляется как в ручном режиме (от кнопочных постов в щите
ЩНО), так и при помощи фотореле.

4.2.2.7. В части систем автоматизации
Автоматизация насосных станций обеспечивается комплектными средствами и системами управления (станциями

управления, пультами и т.д.)
Скважинные насосы, электролизная установка, система очистки воздуха в емкостях для РЧВ 1 и 2, насосные

станции полной заводской готовности (установка хоз-питьевого назначения и установка водяного пожаротушения)
поставляются в комплекте с системами управления.

Проектной документацией на основании требований п. 2 дополнения №  1 к заданию на проектирование
предусматривается система сбора и обработки аварийной информации, на основе контроллеров диспетчера,
устанавливаемых в здании КПП типа «Elex 2051.д» (3 шт) и контроллеров объекта типа «Elex 2051.о» (3 шт),
устанавливаемых в насосной станции II подъема, в павильонах скважины №  5.3 и в Павильоне скважины № 5.5.
Предусматривается установка постов сигнальных типа ПС-1 (3 шт).

Система обеспечивает вывод сигнализации в помещение КПП от комплектных шкафов (щитов) управления
проектируемым оборудованием: сигнал общей аварии скважных насосов №  1 - №  6; сигнала общей аварии
электролизной установки; сигнала общей аварии насосной станции для хозяйственно-бытовых нужд; сигналов общей
аварии установок воздухообменнных на РЧВ; сигналов уровней резервуаров чистой воды.

Для контроля уровней в резервуарах РЧВ 1 и РЧВ 2 предусматривается применение 4-х сигнализаторов типа
САУ-М6 в здании насосной станции II подъема и датчиков уровня типа ДУ.4-4 и ДУ.4-3 с дополнительным стержнем
- в резервуарах.

На основании требований п. 2 дополнения №  1 к заданию на проектирование проектом предусматривается
автоматическое управление задвижками ЗЭ (1,2) по уровням воды в резервуарах РЧВ (1, 2), с установкой щита ЩУ-Р.

На щит ЩУ-Р приходят входные сигналы от САУ-М6 (3, 4), в т.ч. уровень Ннпз, и Нмин. При достижении уровня
Ннпз, САУ-М6(3, 4) передает сигнал на ЩУ-Р, в щите срабатывает реле и отключает станцию хоз. питьевого
водоснабжения ЩУ-Н. Также, от щита ЩУ-Р сигнал о срабатывании датчиков уровня в РЧВ передается на
контроллер объекта ELEX 2051.о(2) , размещенный в павильоне скважин № 5.3.

В павильоне скважин № 5.5 размещается контроллер объекта ELEX 2051.о(3). Для усиления сигнала RS-485 и
передачи его в здание КПП, используется АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией.
Оборудование АС5 устанавливается в щит Щ-АС5 на Din рейку.

Проводки предусматриваются кабелем контрольным типа КВБбШв и интерфейсным типа КИПЭВКВ,
прокладываемым в грунте на глубине 0,7 метра, с дополнительной защитой асбестоцементной трубой при
пересечении других коммуникаций и в местах частых разрытий.

Внутри помещений КПП, павильонов скважин, насосной станции II подъема, предусматривается применение
кабелей типа КВВГ нг(А)-LS и СегментКИ-485-Энг(А)-HF. Кабели прокладываются по стенам в гофрированной
трубе ПВХ.

Электроснабжение предусматривается с применением источников бесперебойного питания типа СКАТ-1200М.

4.2.2.8. В части гидротехнических сооружений
Отвод поверхностных стоков с примыкающей территории и площадки проектирования осуществляется в

водоотводной канал, пересекающий площадку водозаборных сооружений в пределах зоны ЗСО.
Для исключения впитывания в грунт сточных вод проектом предусмотрена облицовка канала монолитным

железобетоном толщиной 8 см по подготовке из ЩПС, толщиной 10 см.
Ширина канала составляет 2,0 м.
На пересечении канала с дорогой проектом предусмотрена 2-х очковая водопропускная труба диаметром 1,0 м с

коническим входным звеном.
Тело проектируемой трубы устраивается из длинномерных звеньев ЗКП2.300 диаметром 1 м.
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Для обеспечения безнапорного режима протекания трубы и уменьшения подпора воды в трубе, приняты звенья
оголовков ЗКП11.170 диаметром 1,0 м.

Опирание трубы выполнено на основании из ЩПС.

4.2.2.9. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Расчётные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 для

ближайшего населенного пункта (г. Краснодара):
- для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в холодный период года:
температура наружного воздуха – «минус» 14 градусов Цельсия;
средняя продолжительность отопительного периода - 145 суток;
средняя температура отопительного периода – «плюс» 2,5 градуса Цельсия;
- для проектирования системы вентиляции в теплый период года – «плюс» 28 градусов Цельсия.
Отопление
Согласно техническому заданию, источником теплоснабжения является электроэнергия и в качестве

нагревательных приборов приняты электроконвекторы.
Для поддержания требуемой температуры внутреннего воздуха в проектируемом помещении насосной станции II

подъема в холодный период года «плюс» 5 градусов Цельсия, предусматривается система электрического отопления.
В качестве отопительных приборов проектом предусмотрена установка промышленных электрических настенных

конвекторов, со степенью защиты IP54. Расход тепла (электрическая мощность) на отопление составит 3,16 кВт.
Для автоматического поддержания требуемой температуры в холодный период года, отопительные конвекторы,

используемые для дежурного отопления в производственном помещении, оснащены встроенным термостатом. Все
отопительное оборудование имеет защиту от перегрева.

Вентиляция
Для создания нормативных санитарно-гигиенических параметров воздуха в производственном помещении здания

предусматривается устройство общеобменной вентиляции.
В проектируемой насосной станции II подъема с выделением теплоизбытков от работающих электродвигателей,

предусмотрена система естественной и механической вентиляции.
Воздухообмен рассчитан на удаление теплоизбытков при работе насосов на максимальной мощности.
В зимний период года организована естественная вытяжная вентиляция в объеме 1-го крата. Вытяжка в холодный

период осуществляется естественным путем через дефлекторы, приток - через решетки в наружных ограждениях.
В теплый период, при превышении температуры воздуха в производственном помещении выше 35 градусов

Цельсия, автоматически включается вытяжная установка, в случае дальнейшего повышения температуры до «плюс»
37 градусов Цельсия дополнительно включается вторая вытяжная установка. Для компенсации вытяжного воздуха, в
наружном ограждении предусмотрены жалюзийные решетки с утепленной воздушной заслонкой, которые при
необходимости можно закрыть вручную.

Т.к. вентиляция помещения насосной станции II подъема обеспечивает круглосуточное и круглогодичное
поддержание требуемых параметров воздуха, система вентиляции предусмотрена с двумя установками,
производительностью по 50%, каждая.

Согласно дополнительному заданию на проектирование №  1 и паспортам, электролизная установка, КПП,
павильоны скважин, туалетная кабина, поставляются комплектно с системами отопления и вентиляции.

4.2.2.10. В части мероприятий по охране окружающей среды
Скважины.
В представленном разделе указаны краткие сведения о проведении строительных работ по устройству скважин

Марьянского водозабора (павильоны скважин № 1-6).
Представлено экспертное заключение №  ОИ-6070 от 07.09.2021, выданное по результатам санитарно-

эпидемиологическое экспертизы на проект организации зон санитарной охраны для проектируемых водозаборных
скважин № 1-6 МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района.

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение №  23.КК.04.000.Т.004323.10.21 от 25.10.2021 по
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы на проект организации зон санитарной охраны для
проектируемых водозаборных скважин № 1-6 МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района.

Сети
В представленном разделе указаны краткие сведения о проведении строительных работ по прокладке

водопроводной сети. Участок строительства расположен на юге европейской части Российской Федерации, в
Краснодарском крае, ст. Марьянская. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируется из полиэтиленовых
напорных труб.

Ближайший водный объект расположен на расстоянии 5 км от участка строительства.
Временные здания и сооружения размещаются также в существующих границах полосы отвода. После

завершения строительных работ производится техническая рекультивация.
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Излишки растительного грунта будут временно храниться на земельном участке с кадастровым номером
23:13:1001187:707, расположенном на расстоянии 1,236 км от участка проведения работ, согласно письму
администрации Марьянского сельского поселения от 29.06.2021 № 023 00648.

По характеру выбросов объект имеет на период строительства 6 источников выбросов, от которых в атмосферу
поступает 11 загрязняющих вещества, обладающих эффектом суммации. На период эксплуатации источники
выбросов отсутствуют. Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнены в программе УПРЗА «Эколог», версия
4.60. Наибольшие концентрации загрязняющих веществ в районе строительства составляют 0,46 ПДК по веществу
«углерод оксид» (с учетом фоновых концентраций) на границе жилой зоны. При расчете выбросов учитывались
фоновые концентрации загрязняющих веществ, взятые из справки от 27.02.2021 80хл/31А «Филиала ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС», представлены карты рассеивания загрязняющих веществ. В разделе указаны мероприятия по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Выполнен расчёт уровней шума с помощью программы «Эколог-Шум», версия 2.4.5.5874, на период
строительства учтено 5 источников шума. Максимальные уровни внешнего шума на период строительства на границе
жилой застройки составляют 46,50 дБА, что не превышает установленные нормативные значения.

В разделе указаны мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, водоснабжение на
период проведения строительных работ предусмотрено подвозом воды, водоотведение хозяйственно-бытовых вод
предусмотрено в накопительные емкости, с последующим вывозом.

При строительстве образуется 11 видов отходов IV-V класса опасности. Отходы, образующиеся при производстве
строительных работ, вывозятся на полигон ТКО ООО «ЖКХ» Красноармейского района, расположенный на
расстоянии 61 км от участка строительства.

На территории строительства редкие и охраняемые виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ
или Красную книгу Краснодарского края, не обнаружены.

Проектной документацией предусмотрена валка 18 деревьев. Представлен акт обследования зеленых насаждений
в с. Марьянская, утвержденный Главой Марьянского сельского поселения Красноармейского района.
Компенсационная выплата за вырубку зеленых насаждений составит – 389514,258 рублей.

При строительстве водопровода с учетом выполнения рекомендаций, указанных в сопроводительных документах,
а также обеспечения соблюдения принятых природоохранных мероприятий, неблагоприятное влияние на
окружающую природную среду будет носить интенсивный, но кратковременный характер и оказывать допустимое
воздействие на уровень загрязнения в данном районе, не превышающее нормативных значений. В процессе
эксплуатации воздействие на окружающую природную среду, при должном соблюдении экологических и санитарно-
эпидемиологических норм - отсутствует.

4.2.2.11. В части пожарной безопасности
На территории проектируемого объекта предусмотрено размещение здания насосной станции второго подъема в

соответствии с положениями ст. 87 (ч.1) Федерального закона №  123-ФЗ от 22.07.2008 и СП 2.13130.2020.
Проектируемое здание предусмотрено I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1. Контейнеры электролизной, КПП и павильоны скважин
поставляется полной заводской готовности и соответствуют IV степени огнестойкости классу конструктивной
пожарной опасности С0. Здания насосной станции, электролизной и павильоны скважин - категории Д по пожарной
опасности.

Эвакуационные пути и выходы в проектируемых зданиях предусмотрены в соответствии требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и СП 1.13130.2020.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями выдержаны в зависимости от степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. На
основании требований ст. 98 Федерального закона № 123-ФЗ к зданию насосной станции, электролизной, павильонам
скважин предусматривается пожарные подъезды с одной стороны. Расстояние от края проезда до стен здания в зоне
выполнения действий по тушению пожара и аварийно-спасательных работ составляет не более 25 метров. Ширина
пожарного подъезда предусматривается не менее 3,5 м. Перед павильонами скважин предусмотрены разворотные
площадки для пожарных автомобилей размером 15х15 метров.

Системы противопожарной защиты - автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, предусматриваются в здании КПП в соответствии с положениями Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 486.1311.500.2020и СП 3.13130.2009.

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается в соответствии с положениями СП
8.13130.2020. Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемого объекта предусмотрен расход воды не
менее 10 л/сек. Наружное пожаротушение предусматривается от двух пожарных гидрантов, расположенных на
расстоянии не более 200 метров от проектируемых зданий.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части систем водоснабжения и водоотведения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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Представлены технические условия о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
(водоснабжения и/или водоотведения) от 01.12.2021 №  00767/1-УП, МП "ЖКХ" Красноармейского района и
технические условия на ливневую канализацию от 26.08.2021 №  985, администрация Марьянского сельского
поселения Красноармейского района

Представлено дополнение к техническому заданию №1 от 13.12.2021.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. ИСКУССТВЕННЫЕ

СООРУЖЕНИЯ.
Представлены технические условия МП ЖКХ Красноармейского района №  00767/1-УП от 01.12.2021 о

возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Представлено информационное письмо
администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 16.12.2021 №  2028 с данными
водопотребления станицы Марьянской.

Дополнительно представлены: согласованная схема водопроводных сетей; откорректированная расчетная схема
водоснабжения, решения по наружному пожаротушению, технико-экономическое обоснование, представлены
решения по пересечению автомобильных дорог, предусмотрены футляры.

Откорректирована категория водоснабжения – принята I категория.
Раздел дополнен сведениями о качестве воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.
Представлены решения при проектировании сетей и сооружений водоснабжения для районов с сейсмичностью 7

баллов и более.
Текстовая часть дополнена сведениями о принятых трубопроводах, о камерах в которых предусмотрена установка

вантузов.
Деталировки водопроводных колодцев дополнены привязками до внутренних поверхностей колодцев от фланцев

и труб.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Представлены технические условия МП «ЖКХ» Красноармейского района №  00767/1-УП от 01.12.2021 о

возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Представлено информационное письмо
администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 16.12.2021 №  2028 с данными
водопотребления станицы Марьянской. Проектные решения подтверждены заданием на проектирование. Данные о
водопотребителях представлены в полном объеме.

Представлены протоколы химического анализа воды, ТЭО с подписанным протоколом.
Представлены расчетные гидравлические схемы с расходами и напорами.
Текстовая часть дополнена: сведениями о требуемом давлении на вводе сети водоснабжения в здание

«Электролизной», о принятом оборудовании резервуаров.
Раздел дополнен сведениями о категории по степени обеспеченности подачи воды.
Представлены сведения о размерах СЗЗ и мероприятиях проектирования сетей водоснабжения в СЗЗ скважин.
Откорректирована схема расположения ПГ.
Представлена принципиальная схема водоснабжения обвязки насосного оборудования с диаметрами

трубопроводов, высотными отметками.
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Представлены технические условия от 26.08.2021 № 985 на ливневую канализацию.
Откорректирован расчет водоотведения, расчет диаметра спускных и переливных трубопроводов.
Представлено для оборудования резервуаров санитарно-эпидемиологическое заключение.
Откорректированы сведения об основании под трубопроводы и обратную засыпку траншей.
Представлены проектные решения по системе водоотведения от здания электролизной, по сбору и отводу

дождевых стоков и сбросу дождевых сетей в канаву, по гашению напора сети К3н, по отводу аварийных вод от
станции второго подъема.

Текстовая часть дополнена сведениями о размерах СЗЗ и мероприятиях проектирования сетей водоотведения в
СЗЗ скважин. На плане показаны СЗЗ.

В текстовой и графической частях представлены проектные решения по туалетной кабинке «ЭКО Люкс» с
рукомойником.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение и другие документы на станцию очистки воды.
Технико-экономическое обоснование выбора электролизной установки с протоколом согласования заказчиком

представлено отдельным документом.
Категория системы водоснабжения по степени обеспечения потребности воды – принята первая.
Раздел дополнен информацией о системе очистки воды. Пояснительная записка дополнена информацией о

реагентах для нужд электролизной.
Представлен расчет подбора оборудования электролизной.
Откорректирован паспорт электролизной.
Откорректированы решения по выпуску канализации и вводе водопровода в здание электролизной.
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4.2.3.2. В части организации строительства
ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА.
Показаны пикеты углов поворота, колодцев.
На профилях показаны уровни грунтовых вод, существующие пересекаемые автомобильные дороги, кюветы,

данные о грунте.
Показаны привязки пожарных гидрантов до дороги и до водоотводных канав.
Откорректированы проектные решения по пересечению автомобильных дорог, предусмотрены футляры.
Представлены согласования сетевыми организациями.
На плане сетей показаны координаты точек подключения водопроводных сетей.
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Представлена транспортная схема.
Дополнен перечень актов освидетельствования актами на бурение водопроводных скважин.
Представлено описание строительства водозаборных скважин и павильонов над ними.
В таблице потребности в машинах и механизмах представлена бурильная установка для бурения водозаборных

скважин.
На стройгенплане показаны стоянки кранов при монтаже павильонов скважин, временные инженерные сети и

проектируемые инженерные сети на период эксплуатации.
Откорректирован календарный план.
В расчете потребности воды на производственные нужды учтена потребность воды для промывки и

гидроиспытания трубопроводов.
В перечне работ основного периода представлено устройство колодцев и камер, проведение очистки, промывки и

гидроиспытаний трубопроводов.
Представлено описание строительства камеры.
На листах 2-12 графической части проставлены пикеты.
Представлена организационно-технологическая схема устройства колодцев и камер, сведения об объемах и

трудоемкости основных строительных и монтажных работ.
Определена общая продолжительность строительства всего объекта.

4.2.3.3. В части планировочной организации земельных участков
Добавлены узлы ограждения территории, с информацией о характеристиках применяемых материалов.
Добавлены вертикальные отметки входа/выхода для перепускной трубы на листе 2 «План организации рельефа».

4.2.3.4. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Откорректированы ссылки на нормативные документы. Выполнен перечень чертежей в составе проекта.

4.2.3.5. В части конструктивных решений
Откорректирован снеговой район.
Указана сейсмичность площадки - 7 баллов.
Откорректированы ссылки на нормативные документы.
Том 4.3.1
Исключена гидроизоляция под плитой здания электролизной.
Том 4.3.2
Абсолютная отметка 0,000 насосной станции второго подъема откорректирована, принята 15.600
По результатам расчета добавлены раскосы.
Том 4.3.3
Абсолютная отметка 0,000 резервуара чистой воды откорректирована, принята 14.600
Принят класс арматуры А500
По результатам расчета добавлены указания по допустимым нагрузкам на плиту покрытия резервуара.
Исключена гидроизоляция под плитой РЧВ.
Том 4.3.4
Принят класс арматуры А500.
Марка бетона отмостки по морозостойкости принята F150.
Исключена гидроизоляция под плитой здания КПП.
Том 4.3.5
Принят класс арматуры А500
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Исключена гидроизоляция под плитой павильона скважин.
Марка бетона отмостки по морозостойкости принята F150.
Для зданий полной заводской готовности представлены паспорта, подтверждающие врзможность их

эксплуатации в данных природно-климатических условиях.
Том 4.3.6
Принят класс арматуры А500
Марка бетона отмостки по морозостойкости принята F150.
Исключена гидроизоляция под плитой туалетной кабинки.

4.2.3.6. В части систем электроснабжения
Для групп освещения насосной II подъема предусмотрено устройство защитного отключения.
В автоматической насосной установке повышения давления предусмотрено управление с применением

преобразователя частоты. (на каждый насос свой преобразователь частоты).
В автоматической установке водяного пожаротушения предусмотрено управление с применением плавного пуска.
Текстовая часть дополнена информацией об оцинкованных заземлителях.
Перерасчет мощностей проектируемых потребителей по РТМ 36.18.32.4-92, выполнен в соответствии с

мощностью потребителей технологического раздела.
Автоматические выключатели выбраны по расчетному току.
В текстовую часть добавлены мероприятия, выполняемые сетевой организацией.
Категория надежности электроснабжения клиновых задвижек в текстовой части приведена в соответствие

технологической части раздела.
Графическая часть подраздела дополнена информацией о нормируемых значениях освещенности помещений.

Указано количество и тип светильников в помещениях в соответствии с экспликацией помещений.
Уточнена длина кабелей вводов №1 и №2 ППУ, предусмотрен аппарат защиты.
На листах со схемами щитов добавлены таблицы потребности кабелей и труб.
Автоматические выключатели 6А заменены выключателями 10 А.

4.2.3.7. В части систем автоматизации
Том 4.4.5.2 «Книга 7.2. телемеханизация», 2020/12-02-ИЛО.ИОС7.2
Откорректированы реквизиты подраздела в соответствии с ведомостью «Состав проектной документации».
Откорректировано описание принимаемых технических решений.
Откорректированы решения в части прокладываемых сетей.

4.2.3.8. В части гидротехнических сооружений
Представлено описание принятых проектных решений.
Изменено проектное решение - стоки транспортируются по каналу облицованному железобетоном.
Представлено обоснование принятой конструкции фундамента на трубе под автодорогой.
Представлено обоснование необходимости устройства двухочковой трубы с раструбными оголовками.

4.2.3.9. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
В текстовой части и в дополнении № 1 к техническому заданию на проектирование представлена информация о

зданиях и сооружениях комплектной поставки и о проектируемой насосной II подъема.
Расчеты теплопотерь и воздухообменов представлены отдельным сшивом. В расчетах теплопотерь приняты

размеры ограждений и сопротивление теплопередачи (соответствующий коэффициент теплопередачи) ограждающих
конструкций согласно разделу АР. На схеме показана заглубленная часть.

В текстовой части выполнена ссылка на дополнение к ТЗ и паспортные данные на здания и сооружения полной
заводской готовности с комплектацией системами отопления, вентиляции зданий и сооружений КПП, электролизной
установки, павильонов скважин, туалетной кабины.

Заслонки с автоматическим открыванием для подачи приточного воздуха заменены на утепленные заслонки с
ручным управлением.

4.2.3.10. В части мероприятий по охране окружающей среды
Представлены результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере средних концентраций по

МРР-2017 (по упрощенным расчетам среднегодовых концентраций) (приложение Г листы 104-120 тома ООС).
Анализ результатов расчетов представлен в п. 3.4 тома ООС.

В п. 3.4.4 тома ООС (лист 25) представлены сведения о включении конечных пунктов размещения отходов в
государственный реестр объектов размещения отходов. Лицензия полигона № 023 00648 от 25.06.2018г. представлена
в Приложении Ж (листы 133-141 тома ООС).
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Том ООС актуализирован, согласно введенным с 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 1.2.3684-21.
В приложении В (листы 92-103), приложении Г (листы 114-120) тома ООС представлены карты рассеивания

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Графическая часть тома ПМООС оформлена в соответствии с
требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Представлено письмо администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района №  2048 от
07.12.2021 о вырубке зеленых насаждений в количестве 18 шт (ива – 10 шт, тополь– 8 шт).

Представлено экспертное заключение № ОИ-6070 от 07.09.2021 на проект организации зон санитарной охраны
проектируемых водозаборных скважин № №  1, 2, 3, 4, 5, 6 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Красноармейского района. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.04.000.Т.004323.10.21
от 25.10.2021 на проект организации зон санитарной охраны проектируемых водозаборных скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, выданное Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, о
соответствии материалов требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 1.2.3685-21.

Представлены протоколы лабораторных исследований (№ 6562 от 10 апреля 2020 г., № 5494 от 01 апреля 2020 г.,
№  2610 от 14 февраля 2020 г., №  9313 от 16 июня 2020 г.,) воды из действующих опорных скважин №  5078
«Центральная», № 6171 «СХТ №1», № 137 «Адыгея», № 26638 «СХТ №2», выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» Красноармейский филиал (аттестат аккредитации №  RA.RU.21ПК63 от 18
сентября 2015 г.). Согласно представленных протоколов аккредитованной испытательной лаборатории, исходная вода
соответствует санитарно-гигиеническим и микробиологическим нормативам в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (приложение 1 раздела ИОС7.1.) Представлены экспертное №  ОИ-6070 от 7 сентября 2021 г. и
санитарно-эпидемиологическое заключение №  23.КК.04.000.Т.004323.10.21 от 25.10.2021 проекта организации зон
санитарной охраны для объекта.

Санитарно-защитная полоса показана в графической части раздела.
Представлено экспертное заключение №  1911r/2015 на электролизную установку о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю).

4.2.3.11. В части пожарной безопасности
Представлено описание проектных решений по принятому расходу воды на пожаротушение для проектируемых

зданий (сооружений).
Представлено обоснование времени прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому объекту .
Представлено обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций проектируемых зданий и
сооружений, находящихся в составе линейного объекта.

Представлено описание проектных решений по противопожарным расстояниям между проектируемыми
объектами, а также от проектируемых объектов до существующих зданий и сооружений, линейных объектов.

4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату
представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения

сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

Структура затрат Сметная стоимость, тыс. рублей
на дату

представления
сметной

документации

на дату
утверждения
заключения
экспертизы

изменение(+/-)

В базисном уровне цен, тыс. рублей
Всего 23813.32 * 20377.58 *** -3435.74

в том числе:
- строительно-монтажные работы 16254.23 13436.57 -2817.66
- оборудование 3050.73 3043.61 -7.12
- прочие затраты, 4508.36 3897.40 -610.96

в том числе проектно-изыскательские работы 3464.40 3256.09 -208.31
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Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00

В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС)
Всего 198111.17 ** 168346.85 **** -29764.32

в том числе:
- строительно-монтажные работы (без НДС) 128119.12 105566.18 -22552.94
- оборудование (без НДС) 14490.93 15705.06 1214.13
- прочие затраты (без НДС), 25521.58 21876.10 -3645.48

в том числе проектно-изыскательские работы 18234.00 17149.77 -1084.23
- налог на добавленную стоимость 29979.54 25199.51 -4780.03
Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00

* в базисном уровне цен 2001 г.

** в текущем уровне цен 3 кв. 2021 г.

*** в базисном уровне цен 2001 г.

**** в текущем уровне цен 3 кв. 2021 г.

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах

Сметная стоимость по проектной документации определена базисно-индексным методом по ФЕР-2001,
ФЕРм-2001, ФССЦ-2001, сметно-нормативной базы 2001 года, в редакции 2020 года (Приказы Минстроя России от
26.12.2019 № 876/пр, от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/
пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр), на основании Методики определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от
04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика № 421/пр).

Накладные расходы определены в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных
расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной
прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты в соответствии с Методикой определения
затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости
строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/
пр.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время приняты в
соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время,
утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного уровня цен 2001 года в текущий
уровень цен III квартала 2021 года приняты индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат,
разработанные Минстроем России (письмо от 02.08.2021 № 31891-ИФ/09): Иозп=23,85; Иэм=8,86; Имат=6,41.

Для пересчета сметной стоимости оборудования из базисного уровня цен 2001 года в текущий уровень цен III
квартала 2021 года принят индекс изменения сметной стоимости, разработанный Минстроем России (письмо от
20.08.2021 № 35422-ИФ/09): Иоб.=5,16.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2 % согласно п. 179 Методики № 421/пр.
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) включена в сметную стоимость строительства в текущем уровне

цен в соответствии с п. 180 Методики № 421/пр.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий «Строительство водозаборных сооружений с последующим подключением
коммуникаций в ст. Марьянская Красноармейского района» соответствуют требованиям технических регламентов
(нормативных технических документов).

Инженерные изыскания оценены на соответствие техническим регламентам, действовавшим на 10.12.2020.
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Проектная документация «Строительство водозаборных сооружений с последующим подключением

коммуникаций в ст. Марьянская Красноармейского района» соответствует заданию на проектирование, требованиям
технических регламентов (нормативных технических документов) и результатам инженерных изысканий.

Проектная документация оценена на соответствие техническим регламентам, действовавшим на 16.07.2021.

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации,
утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр

сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-
технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией

Расчеты, содержащиеся в сметной документации по объекту: «Строительство водозаборных сооружений с
последующим подключением коммуникаций в ст. Марьянская Красноармейского района» соответствуют
утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов,
физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям,
предусмотренным проектной документацией.

5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

Сметная стоимость объекта «Строительство водозаборных сооружений с последующим подключением
коммуникаций в ст. Марьянская Красноармейского района» определена достоверно.

VI. Общие выводы
Проектная документация «Строительство водозаборных сооружений с последующим подключением

коммуникаций в ст. Марьянская Красноармейского района» соответствует требованиям технических регламентов
(нормативных технических документов) и результатам инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий
соответствуют требованиям технических регламентов (нормативных технических документов). Сметная стоимость
определена достоверно.
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Направление деятельности: 28. Конструктивные решения 
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