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1 Введение 

Настоящий раздел проекта выполнен на основании: 
 технического задания на проектирование объекта «Комбинированная паро-водогрейная 

котельная с установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП», утвержденного 
и. о. генерального директора ООО «Туймазинское ГПП» Марданшиным Н. Г. в 2021 г.; 

 технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной документации выполненного ООО «СамараНИПИнефть» в 2021 г.; 

 действующими законодательными нормами и правилами Российской Федерации. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование, настоящим проектом предусматривается 
строительство автоматизированной блочно-модульной паро-водогрейной котельной (БМК) с установкой по 
подготовке воды и солехранилищем. 
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2 Характеристика земельного участка 

2.1 Характеристика участка 

В административном отношении участок работ расположен в западной части г. Туймазы Республики 
Башкортостан, в 180 км от столицы РБ г. Уфа (Рисунок 2.1). 

Участок работ расположен в западной части Республики Башкортостан в Туймазинском районе. 
Туймазинский район находится в центральной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На 
севере граничит с Шаранским районом, на юге с Белебеевским и Ермекеевским, на востоке с Буздякским, 
на западе с Татарстаном и территорией г. Октябрьского. 

Город Туймазы - важный транспортный узел на западе республики. Через него проходят железная 
дорога Москва-Челябинск, автотрассы республиканского подчинения. Район пересекает федеральная 
автомагистраль Москва-Челябинск. Дороги связывают район и город практически со всей страной, что 
имеет огромное значение для развития экономики. 

Непосредственный участок работ расположен на территории действующего предприятия. Коренной 
почвенный покров отсутствует. Территория спланирована, засыпана техногенным насыпным грунтом, 
представленным отвалами и свалками глинистых грунтов с включением строительного мусора (щебень, 
обломки кирпича и бетона и т.п.), местами с примесью чернозема. Мощность сохранившегося почвенно-
растительного слоя 0,6 - 0,7 м. 

Ситуационный план представлена в графической части 1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-001. 

Особо охраняемых природных территорий, включая ландшафтные заказники и заповедники в районе 
рассматриваемого участка нет. 

Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не имеется. 

Топографическая съемка выполнена в масштабе 1:500. 
 

 
Рисунок 2.1 - Обзорная схема района работ 

2.2 Природные климатические условия участка 

В климатическом отношении согласно карте климатического районирования территории Российской 
Федерации для строительства (СП 131.13330.2012) район работ относится к строительно-климатической 
зоне I В. Климат района континентальный, характеризуется холодной зимой и умеренно жарким или теплым 
летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток. 
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Среднегодовая температура воздуха - плюс 4,1 ºC, среднемесячная температура воздуха наиболее 
холодного месяца января – минус 11,8 ºC, а самого жаркого июля плюс 20,0 ºC. 

Разнообразный рельеф,  а, прежде всего наличие Уральского хребта, проходящего в 
меридиональном направлении, обуславливают существенные различия в  температурном режиме и 
увлажнении на территории республики. 

В геоморфологическом отношении изучаемый район приурочен к коренному склону реки Усень. 
Поверхность площадки ровная, с отметками 179,80 - 180,77 м. 

Район расположен на границе Прибельской увалисто-волнистой равнины и Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Рельеф платообразный, ступенчатый, значительно расчленён овражно-
балочной сетью. 

Гидрографическую сеть образуют рр. Ик, Усень, Нугуш, оз.Кандрыкуль, болото Бузбия. Реки 
принадлежат к бассейну Каспийского моря. Источником питания рек и озер Туймазинского района являются 
атмосферные осадки, подземные воды. Территория по нижнему течению реки Усень относится к 
Предуральской степи с типичными чернозёмами, в более приподнятой части имеются значительные 
площади широколиственных лесов из липы, клёна и дуба, на юго-востоке — островки берёзовых и 
осиновых лесов. 

В гидрологическом отношении территория изысканий принадлежит бассейну р. Ик и представлена р. 
Усень и р. Туймазинка. Относительно проектируемых сооружений р. Усень находится северо-восточнее на 
минимальном расстоянии 5,6 км, р. Туймазинка -  р. Северо-западнее в 2,7 км. 

Среди современных геологических процессов следует отметить процессы сезонного подтопления 
территории. 

Согласно табл. 5.1 СП 11-105-97 Часть II, территория отнесена к VI категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование невозможно из-за 
отсутствия растворимых горных пород). 

Категории опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016: 

 землетрясения – отсутствует; 
 карст – отсутствует; 
 просадочность грунтов – отсутствует; 
 подтопление территории – участок можно отнести к опасным; 
 эрозия - отсутствует; 
 пучение грунтов – участок можно отнести к умеренно опасным; 
 набухание грунтов – отсутствует. 

Территория относится к I району по ветровым нагрузкам. Среднегодовая скорость ветра составляет 
2,7 м/с. В наиболее холодный период года скорость ветра составляет: 

 декабрь – 2,8 м/с; 
 январь – 2,9 м/с; 
 февраль – 2,8 м/с. 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября , но он обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 15 ноября. Средняя глубина 
снежного покрова составляет 44 см, наибольшая – 84 см, наименьшая – 26 см. Окончательно снежный 
покров разрушается во второй декаде апреля. В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия» изучаемая территория по весу снегового покрова относится к IV району.  

Рассматриваемый район относится к зоне сейсмичности менее 6 баллов (согласно 
СП 14.13330.2018). Активных сейсмических процессов на исследуемой территории не наблюдается. 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,58 м. 

2.3 Инженерно-геологическое строение участка 

По сложности инженерно-геологических условий (приложением А, СП 47.13330.2016) 
рассматриваемая территория относится к I-й простой) категории сложности. 

В геологическом строении участка работ до глубины 15,0 м принимают участие делювиальные 
отложения четвертичной системы, представленные в таблице 2.1. 

 

 

 

normacs://normacs.ru/nr
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Таблица 2.1 – Геолого-литологический разрез. 

Слой 1 tQIV Техногенный (насыпной) слой, мощностью 1,1 - 2,3 м. Представлен отвалами и 
свалками глинистых грунтов с включением строительного мусора (щебень, 
обломки кирпича и бетона и т.п.), местами с примесью чернозема 

ИГЭ-1 dQ Глина легкая, коричневая, полутвердая, с вкл. дресвы до 10%, с прослоями 
песка мелкого мощностью до 0,2 м, с содержанием нефтепродуктов. Вскрытая 
мощность слоя 0,5 – 14,3 м. 

ИГЭ-2 dQ Суглинок тяжелый, коричневый, твердый, с вкл. дресвы до 10%, с содержанием 
нефтепродуктов. Вскрытая мощность слоя 0,7 – 6,2 м. 

Почвенно-растительный слой (еQ), мощностью 0,6 – 0,7 м, вскрыт в скважинах №№ 20, 22. Так как 
почвенно-растительный слой не будет являться основанием для проектируемых сооружений, его свойства 
не изучались, в процессе строительства подлежит срезке с последующей рекультивацией. 

Учитывая, что техногенные грунты (Слой 1) неоднородны по составу, обладают неравномерной 
сжимаемостью, возможностью самоуплотняться, особенно при вибрационных воздействиях, в качестве 
естетсвенного основания фундаментов использовать не рекомендуется. Техногенные грунты подлежат 
удалению (с устройством искусственного основания) или прорезке фундаментами на всю мощность, в связи 
с этим физико-механические свойства не изучались. 

На участке проектируемых работ, подземные воды вскрыты на глубинах 10,9 – 12,7 м, 
установившийся уровень зафиксирован на глубине 9,5 – 11,4 м (по данным на февраль - март 2020 г). 

Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II исследуемая площадка по подтопляемости относится 
к подтопленной. Тип подтопления: I-А-1 (постоянно подтопленные). 

Водоносный горизонт безнапорный и слабонапорный. Водовмещающие породы представлены 
прослоями песка мелкого, прослоями дресвы и прослоями суглинка мягкопластичного в глинах 
полутвердых (ИГЭ-1) и суглинках твердых (ИГЭ-2). 
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3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 
капитального строительства в пределах границ земельного 
участка 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с учетом 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)»; 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09 «Изменения № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)» 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) для различных производств. 

Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция): «…для промышленных объектов по 
добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов» 
ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м. 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для объектов 
котельной составляет по 300 м во всех направлениях. 

В виду удаленности площадки строительства проектируемых объектов от населенных мест их 
размещение на землях, не пригодных для использования в сельском хозяйстве, специальные мероприятия 
по созданию санитарно-защитных зон ограничиваются сохранением природных комплексов и контролем 
загрязнения окружающей среды. 

Размещение проектируемых площадок выполнено исходя из требований их экологической 
безопасности и эксплуатационной надежности. 

При разработке проекта объекты располагались с учетом наименьшего воздействия на рельеф, 
почвы, растительный и животный мир. 

Ближайшая селитебная зона находится на значительном удалении от проектируемых объектов и не 
попадает в границу СЗЗ. 

Обоснование СЗЗ площадки разработано отдельным разделом проекта и приведено в Раздел 8 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Часть 1 «Общие сведения» 
(1446ПЭ-П-256.000.000-ООС-01). 
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4 Обоснование планировочной организации земельного 
участка 

Планировочное решение генерального плана разработано с учетом технологической схемы, подхода 
трасс инженерных коммуникаций, розы ветров, рельефа местности, наиболее рационального 
использования земельного участка, санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Генеральный план разработан с учетом максимальной унификации проектных решений, применения 
блочно-комплектного оборудования, унифицированных строительных конструкций и деталей из 
соображения сокращения площади застройки и сроков строительства. 

Перечень проектируемых сооружений приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Экспликация зданий и сооружений. 

Номер на 
плане 

Наименование 

 Проектируемые здания и сооружения: 

1 Котельная. 544 

2 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ). 553 

3 Площадка деаэраторов. 114 

4 Дымовая труба. 692 

5.1; 5.2 Резервуар засоленных сточных вод. 475 

6 Площадка под контейнеры для временного хранения отходов ТБО. 413 

8.1; 8.2 Бункер мокрого хранения соли. 018 

9.1; 9.2 Прожекторная мачта с молниеотводом. 313 

10 Эстакада. 810 

11 Открытый склад соли. 149 

 Демонтируемые здания и сооружения: 

12 Насосная станция 

13 Масляная насосная станция 

Разбивочный план площадки представлен в проектной документации 
1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-002. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 
противопожарных и санитарных норм. 
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5 Технико-экономические показатели земельного участка 

Основные технико-экономические показатели по генплану приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Технико-экономические показатели. 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Общая площадь проектируемого участка м2
 0,8097 

Площадь участка, из них: м2
 8097 

- площадь застройки; м2
 1902 

- площадь коридора коммуникаций; м2
 963 

- площадь покрытий; м2 
2155 

- площадь озеленения; м2
 365 

- свободная площадь м2
 2712 

Плотность застройки % 33 
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6 Обоснование решений по инженерной подготовке 
территории 

Инженерная подготовка территории включает мероприятия, направленные на соблюдение 
следующих основных требований: 

 сохранения естественного основания в процессе строительства и длительной эксплуатации 
зданий и сооружений; 

 охрану окружающей среды на застраиваемой территории и вне ее. 

До начала основных работ на участке, отводимом под строительство, выполняются 
подготовительные работы: 

 создание геодезической разбивочной основы; 
 закрепление на местности границы площадки; 
 расчистка территории отведенной под строительство от снега в зимний период. 

Основным техническим решением по инженерной подготовке площадки в условиях холмистого 
рельефа и наличия болотных отложений на территории принят принцип повышения отметок 
существующего рельефа за счет отсыпки оснований привозным грунтом. 

Грунт для отсыпки должен быть дренирующим, по степени пучинистости - непучинистым и 
соответствовать указаниям СП 34.13330.2021, п. 7.15. В соответствии с п. 7.31 СП 45.13330.2017 при 
производстве работ по устройству насыпей состав контролируемых показателей, предельные отклонения, 
объем и методы контроля должны соответствовать следующим параметрам: 

 содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не должно 
превышать 20 %; 

 размер твердых включений, в т. ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен превышать 2/3 
толщины уплотненного слоя, но не более 30 см. 

Комки мерзлого грунта должны распределяться равномерно по площади отсыпаемого слоя. 

Для уплотнения грунтов, содержащие мерзлые комья размером 25 - 30 см, рекомендуются катки 
массой 25 т, полуприцепные решетчатые катки. 

Предусмотрено уплотнение всего грунта насыпи. Степень уплотнения рабочего слоя, определяемая 
величиной коэффициента уплотнения (п. 7.15 и справочное приложение Б СП 34.13330.2012, должна 
отвечать требованиям таблицы 6.4). 

Уплотнение грунтов следует производить при влажности близкой к оптимальной и находиться в 
пределах не ниже 0,9 Wопт и не выше 1,10 Wопт (для условий зимней отсыпки). 

Насыпь следует отсыпать и уплотнять с такой же интенсивностью во времени, чтобы температура 
грунта к концу уплотнения слоя была не ниже 0ºС. 

Во время сильных снегопадов и метелей работы по укладке грунта прекращаются. При 
возобновлении работ скопившийся снег убирают. 

Необходимо соблюдать следующие правила: 
 уплотнять грунт сразу после укладки и разравнивания; 
 перекрывать след укатки на 20 - 30 см; 
 не допускать возведения насыпи без уплотнения. 

Данное решение позволит создать устойчивое основание площадки, исключить подтопление 
площадки и предусмотреть поверхностный водоотвод за счет вертикальной планировки. 

Комплекс технических решений с учетом природоохранных мероприятий на проектируемой площадке 
определен геологическими, гидрологическими и топографическими условиями расположения площадки. 

Основные технические решения по инженерной подготовке включают в себя: 
 отсыпку основания площадки привозным минеральным грунтом; 

 укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав по почвенно-растительному грунту, в 
целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками; 

 организация поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки площадки. 

Расположение временных отвалов и площадок для складирования торфа, древесины, материалов и 
стоянки техники, представлено на стройгенплане в Разделе 6 «Проект организации строительства» 
(1446ПЭ-П-256.000.000-ПОС-01). 
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7 Описание организации рельефа вертикальной 
планировки 

Проектные решения по организации рельефа разработаны в соответствие с ст. 5, 6 федерального 
закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, национальными стандартами и иными документами, обеспечивающими 
соблюдение требований технического регламента. 

При подготовке территории площадки производится срезка насыпного грунта слоем 1,1-1,7 м. 

Производство земляных работ по вертикальной планировке, уплотнению грунтов, укреплению 
поверхности земляных сооружений выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 
«Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Наибольшая высота насыпи – 1,74 м, выемки – 1,74 м. 

Руководящие отметки возвышения земляного полотна определены по гидрогеологическим условиям. 

Предусмотрено устройство насыпи в основании, заложение откосов 1:1,5 согласно СП 34.13330.2021 
п. 7.27. 

Контроль плотности грунта земляного полотна следует выполнять в соответствии с требованиями 
п. 7.12.3 СП 78.13330.2012. 

Степень уплотнения грунта рабочего слоя принята 0,95, согласно установленной требованиями 
таблицы 7.3 СП 34.13330.2021. 

Обеспечение требуемой степени уплотнения, возвышение земляного полотна над уровнем грунтовых 
и поверхностных вод исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в 
результате воздействия погодно-климатических факторов. 

Объем требуемого количества грунта для возведения насыпи основания определен с учетом 
коэффициента относительного уплотнения, принятого по таблице В.14 СП 34.13330.2021, который 
составляет 1,00. В объемах работ учтены потери грунта при транспортировке в размере 1%, согласно 
СП 45.13330.2017. 

При отсыпке земляного полотна влажность грунта не должна быть более 1,3 (для условий зимней 
отсыпки). 

Вертикальная планировка выполнена с учетом отметок существующего и проектируемого подхода 
автодорог. 

Уклон вертикальной планировки не превышает 30 ‰. 

Отвод поверхностных вод (дождевых и талых) предусмотрен открытым способом по 
спланированному рельефу. 

Отвод загрязненных вод с технологических площадок предусмотрен в производственно-дождевую 
канализацию. 

Площадка строительства расположена вне городской черты на территории свободной от застройки. 
Загрязнение поверхностного стока специфическими веществами с токсичными свойствами или 
значительным количеством органических веществ маловероятно в виду отсутствия подобных веществ в 
производственном процессе. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии 
проектными решениями предусмотрено укрепление откосов площадок и дорог посевом многолетних трав 
по почвенно-растительному грунту. 

План организация рельефа и план земляных масс представлены в проектной документации 
1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-003, 1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-004. 
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8 Описание решений по благоустройству территории 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий предусматривается благоустройство 
площадки БМК. 

Территория площадки ограждается забором с насадкой по верху из колючей проволоки типа АПК 
«Егоза». В ограждении предусмотрены ворота и калитка. 

На территории площадки БМК устанавливается щит пожарной безопасности. 

Для подхода к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрена пешеходная дорожка. 

Конструкция пешеходной дорожки из плитки: 
 бетонная плитка 6К.7 ГОСТ 17608-2017 (0,5 х 0,5) - 0,07 м; 
 песко-цементная смесь с содержанием 10% цемента М 400, ГОСТ 23558-94 - 0,10 м; 
 местный уплотненный грунт. 

Для обеспечения устойчивости откосов проектируемых площадок, дорог от размыва атмосферными 
осадками и ветровой эрозией проектом предусматривается посев многолетних трав по почвенно-
растительному грунту. 

На незастроенной территории в границах ограждения предусмотрен посев многолетних трав с 
внесением плодородного грунта слоем 0,10 м. 

После окончания строительных работ предусматривается очистка площадки от строительного 
мусора. 

Наружное освещение подстанции запроектировано прожекторами, которые размещаются на 
отдельно стоящих мачтах. 

План благоустройства территории представлен в проектной документации 
1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-007. 
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9 Зонирование территории земельного участка 

Генеральный план разработан с учетом максимальной унификации проектных решений, применения 
блочно-комплектного оборудования, унифицированных строительных конструкций и деталей из 
соображения сокращения площади застройки и сроков строительства. Технологические установки 
расположены на открытых площадках. 

При размещении сооружений на площадках учитывались следующие требования: взрывопожарная 
опасность, удобство обслуживания объектов, возможность монтажа и демонтажа оборудования и 
проведение ремонтных работ. 

Планировка территории объектов производилась с учетом выделения функциональных зон. 
Функциональные зоны между собой связаны дорогами и эстакадами. 

В основу планировочных решений организации земельного участка при проектировании площадок 
генплана положены следующие принципы: 

 группирование объектов по функциональному назначению и размещение их в самостоятельных 
зонах; 

 размещение объектов по степени выделяемых вредных веществ с учетом господствующих 
ветров; 

 нормативные расстояния между зданиями и сооружениями с учетом их пожарной опасности и 
степени огнестойкости. 

Территория земельного участка с учетом функционального назначения разделена на зоны: 
 входную; 
 производственного назначения; 
 подсобно-вспомогательного назначения. 

В пределах одной зоны разрывы не нормируются и приняты из условий безопасности обслуживания, 
производства и монтажных работ. Указанные расстояния определены как расстояния между наружными 
стенами и другими конструкциями зданий. 
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10 Обоснование схем, характеристика и технические 
показатели транспортных коммуникаций 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной 
техники и обслуживания. 

Подъезды запроектированы по нормативам для межплощадочных автодорог IV-в категории в 
соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Назначение дорог – межплощадочные, внутрипромысловые, вспомогательные дороги (подъезды), 
для перевозки вспомогательных грузов, для обеспечения подъезда пожарных, ремонтных и аварийных 
машин, доставки и вывоза различных грузов, оборудования и обслуживающего персонала, проектируются 
согласно требованиям СП 37.13330.2012. 

Для обеспечения подъездов к проектируемым зданиям и сооружениям и противопожарных проездов 
запроектированы дороги кольцевого и тупикового типа с разворотными площадками 15х15 м. 

Подъезд к БМК осуществляется по существующей дороги с твердым покрытиям. 

Схемы движения транспортных средств по территории представлена в проектной документации 
1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-007. 

Конструкция и вид покрытия проектируемых внутриплощадочных дорог назначена, исходя из 
транспортно-эксплуатационных требований, категории проектируемых дорог, а также обеспеченности 
местными строительными материалами. 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной 
техники и обслуживания. Подъезды запроектированы по нормативам для внутриплощадочных автодорог IV-
в категории в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Ширина 
проезжей части принята 4,5 м с устройством обочин шириной 1,0 м. 

Проектируемые проезды на прямолинейных участках имеют двухскатный поперечный профиль с 
уклоном по проезжей части 35 ‰ и обочин 40 ‰. Заложение откосов насыпи принято 1:1,5, расчетная 
скорость - 20 км/ч (п. 7.3.1, таблица 7.2, СП 37.13330.2012). Исходя из принятой расчётной скорости, радиус 
на примыкании принят 15 м по кромке проезжей части. 

Продольный профиль запроектирован, без вертикальных кривых в местах перелома продольного 
профиля, что допускает п. 7.4.6 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для вспомогательных дорог 
и дорог с невыраженным грузооборотом при разнице уклонов менее 30 ‰. Снегонезаносимость автодороги 
обеспечивается устройством временных защитных устройств (снеговым валами) в соответствии с п. 10.27 
СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги». 

Высотные отметки и принятые поперечные уклоны дорог увязаны с вертикальной планировкой 
площадок. Поперечный уклон дна корыта равен уклону проезжей части. 

Планировочные отметки проезда приняты в соответствии с отметками существующих автодорог. 

Земляное полотно возводится из грунтов, пригодных для устройства насыпи на уплотненное 
основание после снятия растительного и насыпного слоя. 

В соответствии с п. 7.16 таблицы 7.3 СП 34.13330.2021 степень уплотнения грунта рабочего слоя, 
определяемая величиной коэффициента уплотнения, должна быть 0,95. Значение коэффициента 
относительного уплотнения – 1,05. Уплотнение грунта производится слоями, толщиной не более 30 см, 
катками при 6 - 10 проходах по одному следу. Число проходов при уплотнении уточняется пробным 
уплотнением СП 78.13330.2012 п. 7.3.5. 

Верх земляного полотна на прямолинейных участках имеет двускатный поперечный профиль с 
уклоном 30‰. Ширина земляного полотна по верху принята 6,5 м, в соответствии с принятой конструкцией 
дорожной одежды. Крутизна откосов насыпи принята в соответствии с СП 34.13330.2021 п. 7.27 для насыпи 
до 2,0 м – 1:1,5. 

Укрепление откосов посевом трав по растительному грунту h=10 см. 

Водоотвод с поверхности покрытия дороги обеспечен поперечным уклоном проезжей части. 
Поверхностный водоотвод с прилегающей территории обеспечен рельефом местности. 



Том 2.1 Обоснование схем, характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01 2 

1446PE-P-256_000_000-PZU-01-PZ-001-RC01.docx 

Конструкция дорожной одежды принята в соответствии с СП 37.13330.2012 и СП 34.13330.2021 для 
дорог с интенсивностью менее 100 авт/сут. Ширина расчетного автомобиля КамАЗ 5510 до 2,5 м, 
конструктивный радиус поворота 9,0 м (по оси автомобиля). 

Исходя из транспортно-эксплуатационных показателей проектируемой дороги конструкция дорожной 
одежды принята из двухслойного асфальтобетона. Конструкция дорожной одежды принята в соответствии с 
СП 37.13330.2012 и СП 34.13330.2021. 

Работы по устройству дорожной одежды выполнять в соответствие с требованиями 
СП 78.13330.2012. 

Конструкция дорожной одежды из двухслойного асфальтобетона h=0,60 м: 
 горячий асфальтобетон мелкозернистый, тип А, марки II, ГОСТ 9128-2013 - 0,05 м; 
 горячий асфальтобетон крупнозернистый, тип А, марки II, ГОСТ 9128-2013 - 0,07 м; 
 щебень, обработанный битумом - 0,08 м; 
 верхний слой щебеночного основания с расклинцовкой, М-600, фракции 20-40 мм, 

ГОСТ 8267-93 - 0,10 м; 
 нижний слой щебеночного основания, М-600, фракции 40 - 70 мм, ГОСТ 8267-93 - 0,15 м; 
 песчаный слой, ГОСТ 8736-14 - 0,15 м; 
 местный уплотненный грунт. 

Обочины укрепляются щебнем М-400 – 0,10 м. 

Дороги выполнить по серии 3.503-71/88 «Дорожные одежды автомобильных дорог общего 
пользования». Выпуск 0. Материалы для проектирования. 

Планировочные отметки проезда приняты в соответствии с отметками существующих автодорог. 
Автодороги приподняты над прилегающей территорией таким образом, чтобы разлившиеся нефтепродукты 
не попали на автодорогу. 

Примыкание выполнено в одном уровне в соответствии с нормативами СП 37.13330.2012, п. 7.6 
Пересечения и примыкания. Видимость на примыкании к существующей дороге обеспечена в соответствии 
с СП 37.13330.2012 п. 7.6.2. 

Принятые конструктивные решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и 
стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьи 9 и 18 Федерального закона от 30.12.2009 
г. № 384-ФЗ. 

Строительство дорог должно осуществляться в соответствии с проектом производства работ (ППР), в 
котором должна быть отражена технология выполнения рабочих процессов с учетом принятых проектных 
решений. 
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11 Инженерные коммуникации 

Инженерные коммуникации по площадкам предусматривается прокладывать подземным и 
надземным способами параллельно сооружениям и автодорогам. 

Технологические трубопроводы (теплопровод, газопровод, паропровод, конденсатопровод) 
прокладываются по эстакаде. 

Канализация хозяйственно-бытовая и производственно-дождевая прокладываются подземно. 

Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный прокладываются подземно. 

Электрические кабели, кабели КИПиА и связи прокладываются по эстакаде и подземно. 

Освещение территории производится прожекторами на мачтах. 

В местах пересечения эстакад с автодорогами высота их составляет 5,00 м. 

В местах пересечения ВЛ с автодорогами высота их составляет более 7,00 м. 

Сводный план инженерных сетей представлен в проектной документации 
1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-005, 1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-006. 
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12 Перечень Законодательных актов РФ и нормативных 
документов, использованных при выполнении проекта 

 ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 
предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

 ГОСТ 21.204-2020 «Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 
планов и сооружений транспорта»; 

 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации»; 

 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

 ГОСТ 8267-93 Межгосударственный стандарт «Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ». Технические условия. 

 ГОСТ 8736-2014 Межгосударственный стандарт «Песок для строительных работ». Технические 
условия. 

 ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; 

 ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование»; 

 ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. 
Проектирование, конструирование и расчет»; 

 ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. 
Технические требования»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 

 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной 
безопасности»; 

 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 

 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 
участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 

 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; 

 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года № 534; 

 Федеральный закон № 233-ФЗ от 13.07.2015 г. «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
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 Методические указания компании П1-01.03 М-0116 «Проектирование автомобильных дорог на 
месторождениях компании»; 

 ВСН 36-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и 
газовых промыслов Западной Сибири»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию». 
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