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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной
4101123969, КПП
410101001, ОГРН 1084101002590,
документации Камчатского края», ИНН
юридический адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 35, офис 210.
Тел/факс: (4152) 466-589/428-151.
e-mail expertiza41@yandex.ru

Сайт: expertiza41.ru
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель: Акционерное общество Дорожный проектно-изыскательский и научноисследовательский институт «Иркутскгипродорнии», ОГРН 1023801003060, ИНН 3808004756,
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88.
Застройщик: Краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных
дорог Камчатского края». ИНН 4101124881, КПП 410101001, ОГРН 1084101003403. Юридический адрес:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.14А.

Технический заказчик: Краевое государственное казённое учреждение «Управление
автомобильных дорог Камчатского края».
1.3. Основания для проведения экспертизы
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
выполнена по государственному контракту от 16.07.2018 г. № 142.2018 на оказание услуг по
проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и проверки достоверности сметной стоимости линейного объекта.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1) Заявление о проведении экспертизы от 22.06.2018 г.;
2) Проектная документация. Шифр 29-2016. АО «Иркутскгипродорнии», 2017 г.;
3) Материалы инженерных изысканий.
Исходная документация проекта:
1) Письмо Главного управления МЧС России по Камчатскому краю от 06.07.2016 г. № 39532-2.
2) Письмо Агентства по ветеринарии Камчатского края от 05.07.2016 г. № 51.03/687.
3) Письмо ГУП КК «Петропавловский водоканал» от 19.08.2016 г. № 4837/12-01.
4) Письмо Минприроды России от 06.10.2015 № 12-47/26424 «О предоставлении
информации».
5) Письмо ИП Сведенцев Евгений Игоревич от 11.08.2016 № 11/08.
6) Письмо МУП ПКГО «Спецтранс» от 08.11.2016 № 2919.
7) Выписка из единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.05.2017
г. на объект (земельный участок) с кадастровым номером 41:01:0010109:443.
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8) Письма Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений
Администрации ПКГО от 01.12.2016 № 01-08-01/9023/16 «О координатах красных линий
Петропавловск-Камчатского городского округа», от 26.07.2016 № 010801/6172/16 «О направлении
информации», от 14.10.2016 № 01-08-01/7894/16 «О предоставлении информации», от 06.04.2017
№ 0108-01/4628/17.
9) Письмо Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения от
06.10.2016 № 8/8/3/162703285105 «О предоставлении сведений мест концентрации ДТП».
10) Письмо АО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский» от 23.08.2016 № КМЧ/020/2661 «О
предоставлении информации».
11) Письмо МКУ «Управление дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского
округа» от 27.07.2016 № 1785/16.
12) Заключение № 24 от 06.07.2016 г. об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки / Департамент по недропользованию по
Дальневосточному федеральному округу по Камчатскому краю.
13) Письмо ФГБУ «Управление «Камчатскмелиоводхоз» от 08.08.2016 г. № 295 «О
предоставлении информации».
14) Письмо ФГБНУ «КамчатНИРО» от 26.01.2017 № 15-03/208 «Рыбохозяйственная
характеристика водных объектов на участке км 0 – км 4 при реконструкции автомобильной дороги
подъезд к совхозу «Петропавловский».
15) Оценка воздействия на водные биоресурсы и расчет ущерба по объекту: «Реконструкция
автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке км 0 – км 4» / ФГБНУ
«КамчатНИРО», 10.05.2018 г.
Согласования проекта:
1) Письма КГКУ «Камчатуправтодор» от 11.08.2016 г. № 08/1765 «О рассмотрении
вариантов прохождения трассы», от 24.08.2017 № 08/1822 «О согласовании площадки приема
металлолома».
2) Письмо ПАО «Камчатскэнерго» Центральные Электрические Сети от 12.09.2016 № 0711/2468 «О согласовании правильности нанесения коммуникаций».
3) Письмо ОАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Камчатский
филиал от 12.09.2016 г. № 0806/05/1687-16.
4) Письмо ПАО «Камчатскэнерго» Филиал Коммунальная Энергетика от 24.08.2016 № 044125 «О согласовании правильности нанесения коммуникаций».
5) Письмо Сельскохозяйственного производственного кооператива «Заозерный» от
19.12.2016 № 223.
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
Объект капитального строительства: автомобильная дорога подъезд к совхозу
«Петропавловский» на участке км 0 – км 4.
Адрес объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств.

Назначение объекта - осуществление круглогодичного бесперебойного движения
автомобильного транспорта между населенными пунктами Камчатского края.
Дорога предназначена для движения грузового, легкового и автобусного транспорта.
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Основанием для проектирования является неудовлетворительное техническое и
эксплуатационное состояние участка автомобильной дороги и несоответствие его характеристик
действующим нормативам.
Цель строительства:
- приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги общего
пользования регионального значения к параметрам, соответствующим категории автомобильной
дороги, с повышением прочности, долговечности и усилением конструктивных элементов к
сложившейся и перспективной интенсивности движения, в соответствии с нормами
СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги общего
пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения».
- снижение транспортных издержек пользователей, обеспечения защиты жизни и здоровья
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или межмуниципального
имущества, а также охраны окружающей среды. Повышение уровня безопасности и
комфортабельности участников движения.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Категория дороги
Местоположение, ПК+
Протяжение, км
Расчетная скорость основная км/час
Число полос движения
Ширина полосы движения, м
Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
в том числе краевая полоса, м
Ширина тротуара, м
Ширина земляного полотна, м
Наименьшие радиусы кривых в плане, м
Наименьший радиус вертикальной кривой:
Вогнутой
Выпуклой
Наибольший продольный уклон, %
Наименьшее расстояние видимости для
остановки, м
Наименьшее расстояние видимости для
встречного транспорта, м
Тип дорожной одежды
Покрытие

Параметры
Главная улица
ПК0+00 - ПК19+27
1,927
60-30*
2
3,5
7,0
0,5/2,0**
-/0,5
1,5
11,0
30*

IV
ПК19+27 - ПК41+86
2,259
80
2
3,0
6,0
2,0
0,5
10,0
250

200* - 500
600* - 1500
60-80*

2000
5000
60

45*-85

150

90*-170

250
капитальный
асфальтобетон

* - Согласно СП 42.13330.2011 и “Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и
сельских поселений” п. 4.26 табл. 7, в стесненных условиях (ценная городская территория и
застройка) допускается снижение основных параметров продольного профиля дорог до значений:
минимальные радиусы кривых в продольном профиле выпуклые 600 м, вогнутые 200 м;
наибольший продольный уклон 80 %о;
** - 0,5 м - на участках устройства тротуаров.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно
к которому подготовлена проектная документация
1) Автомобильная дорога 4,186 км, число полос движения – 2, покрытие - асфальтобетон;
2) Водопропускные трубы металлические гофрированные - 10 шт., электросварные – 6 шт.;
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3) Элементы наружного освещения.
4) Реконструируемые линии электропередачи.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Бюджет Камчатского края.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства
строительно-климатическая зона по СП 131.13330.2012
типы местности по увлажнению по табл. 9 прил. 2 СНиП 2.05.02-85
дорожно-климатическая зона по приложению 1 СНиП 2.05.02-85*
расчетные зимние температуры воздуха:
- абсолютный минимум
- наиболее холодной пятидневки (обесп. 0,98)
среднегодовая скорость ветра
средняя годовая влажность воздуха
абсолютный минимум температуры воздуха по СП 131.13330.2012
расчетная высота снежного покрова ВП 5%
среднее количество осадков за год
сейсмичность района строительства по карте А ОСР-97 СП 14.13330.2011
сейсмичность площадок строительства

-

IВ
1, 2
II

-

- 37 °С
- 34 °С
7,7 м/с
75%
- 51,0 °С
137 см
903 мм
9 баллов
9 баллов

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
Акционерное общество Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский
институт «Иркутскгипродорнии», ОГРН 1023801003060, ИНН 3808004756, 664007, г. Иркутск, ул.
Декабрьских Событий, 88.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0005.6-2017-3808004756-П-46 от
11.01.2017 г. саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Байкальское
региональное объединение проектировщиков» (СРО-П-046-09112009).
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной
проектной документации повторного использования
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации
Задание на разработку проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги
подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке км 0 – км 4» (Приложение № 1 к
Государственному контракту № 26 от 6 июня 2016 г.).
Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории по
объекту: «Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке
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км 0 – км 4» (Приложение 1 к Зданию на разработку проектной документации).
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
1) Распоряжение Правительства Камчатского края от 21.09.2016 г. № 458-РП.
2) Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке
км 0 – км 4. Документация по планировке территории. Проект планировки с проектом межевания
линейного объекта. Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению. Положение о
размещении автомобильной дороги общего пользования регионального значения. 29-2016-ППЛОЧП. 2017.
3) Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке
км 0 – км 4. Документация по планировке территории. Проект планировки с проектом межевания
линейного объекта. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 29-2016-ППЛОМ. 2017.
4) Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке
км 0 – км 4. Документация по межеванию территории. Проект планировки с проектом межевания
линейного объекта. Основная часть проекта межевания, подлежащая утверждению. 29-2016-ППЛПМ. 2017.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
1) Технические условия от 28.02.2018 г. за № ТУ-20/12-02 КГУП «Камчатский водоканал»
на переустройство, пересечение и параллельное следование водоводов и коллекторов при
проектировании автодороги, подписанные главным инженером С. А. Жулиным-Тарелкиным
2) Письмо от 13.11.2017 г. за № 5341/12-02 КГУП «Камчатский водоканал» с изменениями
технических условий от 28.02.2018 г. за № ТУ-20/12-02, подписанное и.о. главного инженера
Луговых Д. Л.
3) Письмо от 15.10.2018 г. за № 4770/12-01 КГУП «Камчатский водоканал» с изменениями
технических условий от 28.02.2018 г. за № ТУ-20/12-02, подписанное главным инженером
Луговых Д. Л.
4) Письмо от 26.08.2017 г. за № 39 СХПК «Заозерный» с техническими условиями на
переустройство сетей водопровода, подписанное председателем СХПК В. В. Бобылевым
5) Мероприятия по переустройству электрических сетей, попадающих в зону строительства
объекта «Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке
0 км 4» в г. Петропавловске-Камчатском. / Письмо ОАО ЭЭ «Камчатскэнерго» Центральные
Электрические Сети от 10.02.2017 № 07-11/312 «О мероприятиях по выносу электрических сетей
ПАО «Камчатскэнерго».
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий
№ тома
1.1
1.2
2
3
4

Обозначение
29-2016ИГДИ1.1
29-2016ИГДИ1.2
29-2016-ИГИ
29-2016ИГМИ
29-2016-ИЭИ

Наименование
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Книга 1. Текстовая часть. Приложения к текстовой части.
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Книга 2. Графическая часть.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим
изысканиям
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям.
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
В рамках исполнения условий государственного контракта выполнены инженерногеологические,
инженерно-геодезические,
инженерно-экологические
и
инженерногидрометеорологические изыскания.
4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий.
Опорная планово-высотная сеть создана с применением спутникового GPS-оборудования
и опирается на пункты ГГС (Схема GPS). Расстояние между парами опорных пунктов не
превышает 10 км. Наблюдения производились в статическом режиме, не менее 40 минут на
каждой станций, количество наблюдаемых спутников было не менее четырех, геометрический
фактор PDOP не более 5, маска возвышения над горизонтом 15 градусов, дискретность измерений
5 секунд. Обработка и уравнивание GPS-измерений выполнено в программе «Торсоn Tools v.8».
GPS-измерения выполнены с использованием двух частотных приемников JAVAD Triumph- 1 с
точностью: СКО не более 5 мм в плане (+1 мм/км ) и не более 8 мм по высоте (+1.5 мм/км ).
Планово-высотное съемочное обоснование было создано путем проложения теодолитных
ходов и ходов технического нивелирования («Схема ПВО»).
Измерения углов и длин линий при прокладке теодолитных ходов выполнены электронным
тахеометром в режиме точных измерений, с использованием раздвижной вешки с отражателем.
Длины линий теодолитных ходов измерялись в прямом и обратном направлениях двумя
приемами, при двух положениях вертикального круга. Расхождения между измерениями не
превышали 10 мм. Для расчетов принимались средние значения. Горизонтальные углы измерялись
одним приемом при двух положениях горизонтального и вертикального кругов. Расхождения в
значениях углов между полуприемами не превысили 1'.
По точкам теодолитного хода выполнено техническое нивелирование с закладкой реперов
и стенных марок в районе производства работ вне зоны строительства.
Техническое нивелирование производилось компенсаторным нивелиром, равными плечами
(не более 150 м) по трех метровым рейкам, по двум сторонам (черная и красная) в прямом и обратном направлении.
Расхождения в значениях превышений, полученных по двум сторонам реек на станции, составляло не более 5 мм.
Все примененные при изысканиях геодезические приборы и спутниковые приемники
прошли метрологическое освидетельствование.
Обработка результатов полевых измерений выполнена на ПЭВМ с использованием программного комплекса CREDO-DAT.
После уравнивания результатов измерения сформирован «Каталог координат и высот точек
ПВО».
С точек ПВО выполнена топографическая съемка существующего земляного полотна автомобильной дороги и прилегающей территории.
Выполнена топографическая съемка находящихся на участке изысканий примыканий и
пересечений существующих автомобильных дорог, а так же воздушных инженерных коммуникаций.
При производстве топографической съемки определено местоположение существующих
ИССО, произведено обследование, фотографирование, определены материал, диаметр, длина, отметки оголовков, верха и низа трубы, земли, составлены «Карточки труб», «Карточка моста».
Одновременно со съемкой земляного полотна произведена фиксация существующих
дорожных знаков и существующих ограждений нумерация дорожных знаков согласно ГОСТ Р
52290-2004.
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Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом, с использованием электронного тахеометра, в режиме съемки, с помощью выдвижных вешек с отражателями.
В результате обработки тахеометрической съемки на ПЭВМ в программном комплексе
CREDO MIX была создана цифровая модель местности (ЦММ), по которой выполнено
камеральное трассирование автомобильной дороги.
Далее, после обработки в программных комплексах «CREDO» и «Auto-CAD» были получены ведомости, продольные и поперечные профили, а также планы необходимых масштабов.
Камеральное трассирование участка автодороги выполнено по цифровой модели
местности, с использованием программного комплекса CREDO MIX.
Начало трассы проектируемой автодороги ПК0+00 соответствует км 4+297 существующего
эксплуатационного километража автомобильной дороги Халактырское шоссе.
Конец трассы ПК41+87 соответствует км 4+219 автодороги «подъезд к совхозу «Петропавловский».
Трассирование автомобильной дороги соответствует параметрам IV технической
категории.
На участке прохождения трассы по населенному пункту Дальний, трассирование выполнялось согласно СП 02.42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».
При пересечение трассы с коммуникациями, произведены согласования с эксплуатирующими организациями ПАО «Камчатскэнерго», «Ростелеком», МУП «Горводоканал г.ПетропавловскКамчатский», СХПК «Заозерный».
Существующая дорога проложена на протяжении 1,6 км в стенных условиях жилой
застройки п. Дальний. В плане существующая дорога имеет 12 углов поворота, 6 из которых не
соответствуют нормам дорог IV категории, заданной техническим заданием на проектирование.
Длина трассы автодороги,
согласованная с техническим отделом КГКУ
«Камчатуправтодор», составила - 4187 м, в том числе: кривых - 2678.87 м (64 %), прямых 1507.65 м (36 %). Всего по трассе назначено 17 углов поворота, наибольший из которых составил
71°42'.
Для последующих работ на участке изысканий в период строительства, выполнено
закрепление на местности пунктов планово-высотного обоснования.
Пункты ПВО, конец и начало трассы (знаки, их координаты, отметки, ведомости теодолитных и нивелирных ходов, ведомость реперов, схемы закрепления) сданы представителю заказчика
по акту на сохранение до начала строительства объекта.
Поиск и последующая разведка карьеров грунтовых и каменных материалов.
Техническим заданием на разработку проектной документации «Реконструкция
автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на участке км 0 + км 4», для
обеспечения участка реконструкции трассы автодороги дорожно-строительными материалами,
были предусмотрены работы по поиску и последующей разведке карьеров грунтовых и каменных
материалов с согласованиями и обоснованием предоставления земельного участка.
Район реконструкции автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский», на
участке км 0 - км 4» расположен в восточной части городского округа Петропавловск-Камчатский
Камчатского края. Это хорошо освоенный район. Разведать собственную близ расположенную
площадку ГСМ не представилось возможным в связи с тем, что вблизи объекта преобладает плотная городская застройка.
Для обеспечения участка строительства качественными грунтово-строительными материалами рекомендуется согласовать отпуск из месторождения «Петровская сопка», расположенного в
6 км от объекта строительства.
По полученным данным поставщиком щебня фракционного из камня (диабаза), щебеночнопесчаной смеси, отсева от дробления из месторождения «Петровская сопка», а также песка из месторождения «Халактырский пляж» является ОАО «Камчатскстройматериалы».
Отсев от дробления из диабаза пригоден для отсыпки земляного полотна.

Экспертное заключение № 41-1-1-3-005550-2018 от «26» ноября 2018 года, ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
683003, а/я № 22, гор. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35, офис 210, телефон/факс (8.415.2) 466.589/42-81-51, е-mail: expertiza41@yandex.ru сайт: expertiza41.ru

страница 9.

Результаты инженерно-геодезических изысканий.
В результате выполненных инженерно-геодезических изысканий и камеральной обработки
материалов изысканий составлен технический отчет.
Графические и текстовые материалы оформлены в соответствии с основными
требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации,
ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и «Условными знаками для
топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500».
4.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Методы выполнения инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-геологическая рекогносцировка. Инженерно-геологическая рекогносцировка
выполнялась по оси полосы обследования в обе стороны от неё на расстоянии до 100 м.
Протяженность обследования составила 4,186 км. Рекогносцировка выполнялась для выявления
наличия современных физико-геологических процессов (пучины, просадки, заболоченности,
наледеобразования т.д.), определения и уточнения мест заложения скважин. Дополнительно
произведено обследование мест устройства малых ИССО.
Буровые работы. Бурение скважин по трассе подъезда глубиной 1,0-10,0 м выполнено
колонковым способом самоходной буровой установкой УРБ-001 на базе автомашины «Камаз»,
бурильщик Липовецкий А.О., геолог Макаров А.И. Всего пробурено 62 скважины (774 м), с
3.12.2016 г. по 7.12.2016 г.
Из скважин отбирались пробы грунта ненарушенной структуры (монолиты), пробы грунта
нарушенной структуры в соответствии с ГОСТ 12071-2014, пробы воды. Опробование грунтов в
соответствие с СП 47 13330.2012 и СП 11-105-97 ч.I выполнялось в объеме достаточном для
расчленения грунтов на инженерно-геологические элементы и получения статистически
обеспеченных характеристик выделенных инженерно-геологических элементов согласно ГОСТ
20522-12.
По окончании работ выработки ликвидированы методом засыпки выбуренной породой с
послойным трамбованием, с целью исключения загрязнения природной среды и активизации
геологических, инженерно-геологических процессов (СП 11-109-98).
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и воды выполнены в
соответствии с действующими нормативными документами в лаборатории инженерной геологии
ДИПО АО «Иркутскгипродорнии» (начальник лаборатории О.Н. Усачева).
Геофизические работы выполнены в декабре 2016 г. геофизической группой в составе
руководителя ЛРК С.В. Соловьева. Вертикальное электрическое зондирование методом ВЭЗ
выполнено электроразведочной аппаратурой «ЭРА-МАКС» производства НПП «ЭРА»
(г. Санкт-Петербург).
Камеральная обработка В камеральных условиях выполнена обработка результатов
полевых и лабораторных работ: составлен план фактического материала, построены инженерногеологические разрезы, геолого-литологические колонки скважин, выполнена статистическая
обработка частных показателей физико-механических свойств грунтов с выделением инженерногеологических элементов.
Результаты инженерно-геологических изысканий.
В связи с плотной городской застройкой разведать площадки ГСМ не представилось
возможным. Для обеспечения участка строительства качественными грунтово- и дорожностроительными материалами рекомендуется согласовать отпуск из месторождения «Петровская
сопка», расположенного в 6 км от объекта строительства.
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах экзогенноаккумулятивного рельефа, на холмисто-западинной поверхности, сложенной взрывными
отложениями Авачинского вулкана. Трасса автомобильной дороги проходит по террасе озера
Халактырское.
Поверхность трассы подъездной автодороги характеризуется абсолютными отметками 6.35Экспертное заключение № 41-1-1-3-005550-2018 от «26» ноября 2018 года, ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
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60.21 м.
Гидрографическая сеть участка работ представлена небольшими ручьями без названия, а
также временными водотоками – сухими логами и односкатными водосборами, сток в которых
осуществляется только при таянии снега и выпадения дождевых осадков и принадлежит бассейну
р. Халактырка:
- временный ручей без названия ПК12+02;
- временный ручей без названия ПК29+62;
- временный ручей без названия ПК39+17.
Участок работ согласно СП 131.13330.2012 входит в II Г климатический подрайон.
В геологическом строении исследуемого участка до глубины 5,0-10,0 м принимают участие
отложения четвертичной системы (Q4):
- современные техногенные образования (t Q4) представлены в разрезе дорожной одеждой
(асфальтобетонное покрытие ИГЭ-1а мощностью 0,1 м, основание - щпс ИГЭ-1д мощностью 0,2
м), грунтами насыпи (земполотно) мощностью 0,4-2,4 (щебенистые грунты ИГЭ-н24 и дресвяные
грунты заполнитель супесь твердая ИГЭ-н29а);
- аллювиально-делювиальные отложения (ad Q4) представленные супесями (ИГЭ-16а, ИГЭ16в, ИГЭ-16д; песками пылеватыми (ИГЭ-5а) и гравелистыми (ИГЭ-9д) суглинками (ИГЭ-13в,
ИГЭ-13г); щебенистыми (ИГЭ-24) и дресвяными (ИГЭ-28, ИГЭ-29а, ИГЭ-29г) грунтами;
- органо-минеральные отложения (о Q4) представлены супесями слабозаторфованными
(ИГЭ-о15б) и торфами (ИГЭ-2). Почвенно-растительный слой (ИГЭ-1) вскрыт локально при
прохождении трассы по лесным массивам, представлен суглинисто-супесчаным материалом с
корнями деревьев и кустарника. Мощность слоя составляет 0,2 м.
Грунтовые воды безнапорные порово-пластового типа вскрыты в аллювиальноделювиальных отложениях на глубине 1,4-6,0 м. Водовмещающими грунтами являются супеси
(ИГЭ-16д), дресвяные грунты (ИГЭ-28, ИГЭ-29д) и пески (ИГЭ-5а). Питание подземных вод
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых вод. По химическому составу
вода весьма пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая, нейтральная (ОСТ 41-05-263-86).
Вода - среда слабоагрессивная (СП 28.13330.2012 т. В. 3) по отношению к бетону с маркой по
водонепроницаемости W4. При изготовлении железобетонных конструкций необходимо
применять бетон с маркой по водонепроницаемости W6. Степень агрессивного воздействия на
арматуру железобетонных конструкций по СП 28.13330.2012 (т Г.2):
а) при постоянном погружении - неагрессивная.
б) при периодическом смачивании - слабоагрессивная.
Степень агрессивного воздействия воды на металлические конструкции при свободном
доступе кислорода по СП 28.13330.2012 (т. Х. 2) – среднеагрессивная.
Степень коррозионной агрессивности по ГОСТ 9.602-2005 по отношению к:
а) свинцовой оболочке кабеля (т. 3) – высокая
б) алюминиевой оболочке кабеля (т. 5) - средняя.
Коррозионная агрессивность грунтов (ГОСТ 9.602-2005, табл.2, 4) по отношению к
свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля - средняя и высокая; к стальной оболочке кабеля низкая и средняя.
Согласно ГОСТ 25100-2011 по степени морозной пучинистости грунты деятельного слоя:
- непучинистые (ИГЭ-н24, ИГЭ-16а);
- слабопучинистые (ИГЭ-29а, ИГЭ-29г, ИГЭ-н29а, ИГЭ-5а);
- сильнопучинистые (ИГЭ-16в, ИГЭ-о15б);
- чрезмерно пучинистые (ИГЭ-13в, ИГЭ-13г, ИГЭ-16д).
Исследуемый участок характеризуется II (средней сложности) категорией сложности
инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97, часть I, Приложение Б.
Из опасных геологических процессов отмечены глубокое сезонное промерзание, морозное
пучение, подтопление территории, землетрясения. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных
природных воздействий», приложение Б; по категории опасности процесс подтопления и процесс
пучения грунтов оцениваются как весьма опасные.
Сейсмичность согласно CП 14.133330.2014, Приложение А карты ОСР-2015 А составляет
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(г. Петропавловск-Камчатский) 9 баллов. Район работ находится в зоне активной неотектоники и
активной вулканической деятельности. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных
воздействий», приложение Б по категории опасности (землетрясения) условия участка
строительства трассы автодороги оцениваются как весьма опасные. По совокупности процессов
следует принимать категорию опасности участка работ как весьма опасная.
При проектировании следует предусмотреть мероприятия по обеспечению устойчивости
земполотна на участках распространения органо-минеральных грунтов в основании насыпи с
учетом состояния существующей дороги.
На период строительства и эксплуатации при выполнении условий по максимальному
сохранению существующей геоэкологической обстановки изменение инженерно-геологической
среды не прогнозируется.
4.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Методы выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Гидрологические характеристики максимального стока воды рассчитывались согласно
требованиям СП 33-101- 2003 «Определение расчетных гидрологических характеристик» и
«Пособия по определению расчетных гидрологических характеристик». Выбор методов расчета
определялся наличием и качеством необходимой гидрологической информации.
Инженерные гидрометеорологические работы имеют целью получение расчетных
гидрометеорологических характеристик, необходимых для обоснования решений автодорожного
проектирования согласно утвержденным нормативно-техническим документам.
Гидрометеорологические изыскания согласно программе работ на проведение инженерногидрометеорологических изысканий проводились в два этапа: полевой и камеральный с
соблюдением требований и указаний СП 47.13330.2012, СП 131.13330.2012, СП 11-103-97, СП 33101-3003.
При выполнении полевых гидрологических изысканий были выполнены следующие виды
работ:
- рекогносцировочное обследование трассы реконструируемой автодороги;
- разбивка и нивелирование морфостворов долин ручьев без названия на ПК 12+02 и ПК
29+62;
- промерные работы в русле ручьев без названия на ПК 12+02 и ПК 29+62.
Геодезические работы в русле водотоков осуществлялись с использованием тахеометра
GTS-235 №21522-05.
В составе камеральных гидрометеорологических изысканий были выполнены следующие
виды работ:
- обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности
территории;
- составление климатической записки;
- обработка результатов полевых изысканий;
- определение гидрографических характеристик бассейнов водотоков района изысканий;
- расчет характеристик максимального стока заданной вероятностью превышения Р %
водотоков района изысканий в створах пересечения с реконструируемым участком автомобильной
дороги.
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий.
В геофизическом отношении район изысканий относится к территориям со сложными
природными условиями, т. к. рассматриваемый район находится в зоне активной вулканической
деятельности.
Для водного режима водотоков района изысканий характерно смешанное питание. В
качестве рекомендуемых к проектированию необходимо принять расходы воды дождевых
паводков, т. к. при них создаются более неблагоприятные условия для работы водопропускных
сооружений.
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Ширина водоохраной зоны определена в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации от 03 июня 2006 г № 74 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) для ручьев б/н составляет 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы также равна 50 м.
Согласно СП 11-103-97 (Приложение Б) к опасным гидрометеорологическим процессам и
явлениям относятся: наводнения (трасса участка изысканий ни когда не затапливалась), цунами
(участок не попадает в зону воздействия вол цунами), ураганные ветры, снежные лавины (на
участке не наблюдаются), гололед, сели (на участке не наблюдаются), русловой процесс (условий
для развития русловых деформаций нет), наледные (на участке не наблюдаются) явления.
Нормативная толщина стенки гололеда b принимается в зависимости от гололед
района (Карта 4, Приложение Ж СП 20.13330.2011) и данных таблицы 12.1 (СП 20.13330.2011).
Исследуемая территория относится к V району. В соответствии с этим нормативное значение
толщины стенки гололеда составляет не менее 20 мм, что не превышает 25 мм установленных СП
11-103-97 в качестве предельного значения.
4.1.4. Инженерно-экологические изыскания
Методы выполнения инженерно-экологических изысканий.
На этапе предполевых подготовительных работ была составлена Программа на выполнение
инженерно-экологических изысканий, проведена подготовка к полевым работам: подобраны
топографические карты, созданы электронные карты, произведен сбор, выполнены обобщение и
анализ имеющейся экологической информации, а также фондовых геологических материалов,
характеризующих радиационную обстановку изучаемой территории и геохимические особенности
слагающих ее горных пород.
Полевые работы включали в себя: маршрутные наблюдения, фотографирование объекта,
определение границ территории изысканий, радиационное обследование, исследование почв,
исследование растительности и животного мира.
Маршрутные наблюдения, инженерные изыскания, фотографирование объекта и радиометрические исследования выполнены в ноябре 2016 г.
Отбор проб воды производился согласно ГОСТР 51592-2000 «Вода. Общие требования к
отбору проб». Отобрана 1 проба. Вода набиралась в ручье б/н.
Камеральные работы выполнены в январе 2017 г. и включают: обработку и анализ
справочно-информационных материалов, лабораторно-аналитические исследования (анализ проб
почв).
Определение контролируемых параметров производится специализированными организациями, имеющими соответствующие аттестаты и области аккредитации.
Химические и агрохимические исследования проб почвогрунтов, исследования поверхностных и подземных вод и донных отложений выполнялись ФГБУ «Центр агрохимической
службы «Иркутский» (аттестат аккредитации № RA.RU.510305 от 22.12.2015 г.).
Сведений о ранее выполненных изысканиях на данной территории не имеется.
Результаты инженерно-экологических изысканий.
В ходе оценки современного экологического состояния территории изысканий
представлены значения концентрации основных веществ при оценке состояния атмосферного
воздуха.
Оценка состояния почвогрунтов на участке изысканий проводилась в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы» с целью определения их качества и степени безопасности для человека, а также дальнейшей разработки мероприятий (рекомендаций) по предотвращению вредного воздействия.
Величина суммарного показателя химического загрязнения (Zc) по всем пробам составляет
меньше 16. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» категория загрязнения почв - допустимая.
Проведенное агрохимическое обследование почвогрунтов показало возможность использования почвенно-растительного слоя для биологической рекультивации нарушенных земель.
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Анализируя полученный результаты измерения содержания естественных радионуклидов в
пробах почвогрунтов, можно сделать вывод, что класс исследуемого грунта в зависимости от
содержания естественных радионуклидов - 1 (первый). Территория участка реконструкции
автомобильной дороги (почва, грунт) соответствует нормам радиационной безопасности и
пригодна для строительства без ограничений.
Анализ результатов радиометрических исследований показал, что мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения в границах участка изысканий не превышает допустимых значений,
локальные радиационные аномалии на исследованной территории отсутствуют.
В исследованных пробах поверхностных вод превышений предельно допустимых
концентраций (ориентировочно допустимых уровней) химических веществ в воде водного объекта
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования не выявлено, за исключением
превышения железа в 1,8 ПДК.
Содержание веществ превышает ПДК вредных веществ в воде водного объекта (ручья б/н)
рыбохозяйственного значения: по меди - в 2 раза, по железу в 5,5 раза.
Содержание веществ превышает ПДК вредных веществ в пробах подземной воды: по
железу - в 1,5 раза в пробе № 11 и в 1,8 раза в пробе № 35.
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края №
26.02/2365 от 07.07.2016 г. объект реконструкции расположен в границах Халатырского
месторождения питьевых и технических подземных вод, учитываемого Государственным
кадастром месторождений и проявлений и Территориальным балансом запасов полезных
ископаемых Камчатского края федерального значения. При этом реконструируемая дорога
пересекает лицензионный участок «Заозёрный-2», право пользования которым предоставлено
сельскохозяйственному производственному кооперативу (СХПК) «Заозёрный», по лицензии на
пользование недрами ПТР 00551 ВЭ с целью добычи питьевых подземных вод для хозяйственнопитьевого и производственно-технического водоснабжения, сроком до 01.01.2017 г. Запасы
подземных вод на участке недр «Заозёрный-2» Халатырского месторождения питьевых и
технических подземных вод не утверждались, Территориальным балансом запасов полезных
ископаемых Камчатского края участок недр не учитывался.
Согласно результатам проведенных анализов в донных отложениях не выявлено превышение содержания химических веществ, за исключением, мышьяка в 1,15 ПДК.
Основными задачами экологического мониторинга являются своевременное и достоверное
выявление зон нарушения экологического равновесия и принятия мер к ликвидации причин их
возникновения.
Экологический мониторинг включает следующие направления деятельности:
- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду;
- оценка фактического состояния природной среды;
- прогноз состояния окружающей среды.
В случае внештатных ситуаций для ранней диагностики неблагоприятных изменений почв
необходимо провести отбор почвенных образцов.
Степень нарушения растительного покрова необходимо отслеживать в виду того, что от его
состояния зависит состояние верхних горизонтов почв и развитие эрозионных процессов.
В период производства работ особое внимание должно быть уделено обеспечению
безопасности движения строительной техники в зоне производства работ (ограждения,
информационные таблички и т.п.).
Основными причинами аварийных ситуаций при эксплуатации объекта могут являться:
1. Разрушение конструкций вследствие низкого качества строительства или превышения
расчётных нагрузок.
2. Разрушение покрытия проезжей части вследствие высокой степени износа, превышения
межремонтных сроков, низкого качества строительства и эксплуатации.
3. Аварии транспортных средств.
4. Потери или выбросы опасных (токсичных, воспламеняющихся, взрывчатых) веществ,
транспортируемых по дороге.
В результате выполненных исследований и камеральной обработки материалов изысканий
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составлен технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям в сроки установленные
Государственным контрактом.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
Номер
тома
1.1
1.2

Обозначение

2
3.1

29-2016-ППО
29-2016-ТКР1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1

10.3

29-2016-ТКР2
29-2016-ТКР3
29-2016-ТКР4
29-2016-ТКР5
29-2016-ТКР6
29-2016-ТКР7
29-2016ИЛО1
29-2016ИЛО2
29-2016ПОС1
29-2016ПОС2
29-2016ПОС3
29-2016ПОС4
29-2016ПОД1
29-2016ПОД2
29-2016ООС1
29-2016ООС1
29-2016-ПБ
29-2016ИД2.1
29-2016ИД2.2
29-2016-ИД3

10.4

29-2016-ИД4

4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
7.1
7.2
8
10.2.1
10.2.2

29-2016-ПЗ1
29-2016-ПЗ2

Наименование

Прим.

Пояснительная записка. Часть 1 «Пояснительная записка»
Пояснительная записка. Часть 2 «Технико-экономическое
обоснование»
Проект полосы отвода
Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Часть 1 «Автомобильная дорога».
Часть 2. «Труба на ПК29+60,65».
Часть 3. «Подпорная стенка».
Часть 4. «Переустройство электрических сетей».
Часть 5 «Переустройство сетей связи».
Часть 6 «Переустройство тепловых сетей».
Переустройство сетей водоснабжения и канализации.
Здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта. Часть 1. «Наружное освещение».
Часть 2. «Автобусные остановки».
Проект организации строительства. Часть 1. «Автомобильная
дорога».
Проект организации строительства. Часть 2. «Труба на ПК
29+60,65. Подпорная стенка».
Проект организации строительства. Часть 3. «Переустройство
коммуникаций».
Проект организации строительства. Часть 4. «Наружное
освещение».
Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных
объектов. Часть 1. «Автомобильная дорога».
Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных
объектов. Часть 2. «Здания и сооружения».
Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1.
«Мероприятия по охране окружающей среды».
Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 2.
«Рекультивация земель».
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Иная документация. Часть 2 «Организация дорожного движения».
Книга 1 «Автомобильная дорога».
Иная документация. Часть 2 «Организация дорожного движения».
Книга 2 «Благоустройство территории».
Раздел 10 «Иная документация». Часть 3 «Организация работ по
содержанию автомобильных дорог».
Иная документация. Часть 4 «Технический отчет по результатам
обследования существующего моста».

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
Категория дороги по ФЗ от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ Экспертное заключение № 41-1-1-3-005550-2018 от «26» ноября 2018 года, ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
683003, а/я № 22, гор. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35, офис 210, телефон/факс (8.415.2) 466.589/42-81-51, е-mail: expertiza41@yandex.ru сайт: expertiza41.ru
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Автомобильная дорога регионального значения общего пользования.
Класс автомобильной дороги по ГОСТ 52398-2005 Дорога обычного типа (не скоростная дорога).
Вид строительства - реконструкция.
1) Земляное полотно.
Конструкция земляного полотна подъезда предусмотрена с учетом категории дороги, типа
дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грунтов, используемых в земляном
полотне, природных условий района строительства и особенностей условий производства работ,
исходя из обеспечения требуемой прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного
полотна, так и дорожной одежды.
В проекте принято уширение проезжей части на горизонтальных кривых радиусом до 750 м.
При радиусах кривых 30м предусмотрено уширение проезжей части на 0,9 м на каждую
полосу.
При радиусах кривых 150-200м предусмотрено уширение проезжей части на 0,5 м на каждую
полосу.
При радиусах кривых 500м предусмотрено уширение проезжей части на 0,25м на каждую
полосу.
На участке ПК19+27-ПК41+86 на основании требований СП 34.13330.2012 п.5.30 для
обеспечения удобства и безопасности движения с расчетной скоростью на кривых в плане с
радиусом менее 2000 м проектом предусмотрен односкатный поперечный профиль - вираж.
При радиусах кривых менее 1000 м предусмотрено уширение проезжей части с внутренней
стороны кривой. Уширение проезжей части выполнено за счет обочин. Минимальная ширина
обочины определена 1,0 м, на участках установки барьерного ограждения (по условиям
установки), ширина обочины принята 2,0м. Поперечный уклон проезжей части на виражах
назначен в зависимости от радиуса кривых в плане по табл.5.17 п. 5.33 СП 34.13330.2012 для
основных районов. Максимальный поперечный уклон на вираже равен 60%о. Величина полного
уширения проезжей части принята по табл.5.19 п. 5.35 СП 34.13330.2012 для автомобилей с
расстоянием от переднего бампера до задней оси 13 составила:
R=900 м - уширение 0.4, поперечный уклон - 40%;
R=875 м - уширение 0.4, поперечный уклон - 40%;
R=300 м - уширение 0.85, поперечный уклон - 60%;
R=250 м - уширение 0.95, поперечный уклон - 60%.
На основании п.5.25 СП34.13330.2012 ширина проезжей части дороги в пределах средней
части вогнутой кривой в продольном профиле, сопрягающих участки продольных уклонов с
алгебраической разностью 60% и более, увеличивают с каждой стороны на 0,25м. Длина участка с
уширенной проезжей частью 50м. Переход к уширенной проезжей части следует осуществлять на
участке длиной 15м (ПК30+05 - ПК30+85).
Типовые поперечные профили земляного полотна запроектированы на основе решений по
продольному профилю с учетом задания Заказчика, типового проекта 5030-47.86 «Поперечные
профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам» и материалов научноисследовательской работы «Специальное обследование грунтов при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог в Камчатском крае», выполненной в 2011 - 2012 г.г. ООО
«ПРОГРЕСС». Чертеж «Типовые поперечные профили земляного полотна» представлен в данном
Томе.
Крутизна откосов насыпи земляного полотна назначена в соответствии с СП 34.13330.2012
п.7.26, исходя из условий обеспечения безопасности съезда транспортных средств в аварийных
ситуациях, обеспечения устойчивости откосов, незаносимости дороги снегом, а также с учетом
вписания проектируемой дороги в ландшафт местности.
Учитывая региональные особенности района строительства (сейсмичность района, воднотепловые процессы в повсеместно распространенных пучинистых грунтах), заложение откосов
при высоте насыпи до 2м принято 1:3, до 4 м - 1:1.5, свыше 4-х метров - 1:2.
Кроме того, с целью исключения установки барьерного ограждения для механизированной
Экспертное заключение № 41-1-1-3-005550-2018 от «26» ноября 2018 года, ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
683003, а/я № 22, гор. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35, офис 210, телефон/факс (8.415.2) 466.589/42-81-51, е-mail: expertiza41@yandex.ru сайт: expertiza41.ru
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очистки полотна дороги от снега, по возможности, на насыпях высотой до 3,5 м заложение
откосов принято 1:4.
Для лучшего сцепления грунта с насыпью предусмотрено на участках существующей
насыпи высотой до 1 -го метра рыхление существующих откосов, свыше 1-го метра - нарезка
уступов.
При крутизне склонов от 1:10 до 1:5 произведено рыхление основания насыпи. При крутизне
склонов от 1:5 до 1:3 произведена нарезка уступов шириной 3-4м и высотой до 1м. В проекте
прилагаются «Ведомость нарезки уступов» и «Ведомость рыхления откосов и верха
существующего земляного полотна и основания насыпи».
Руководствуясь рекомендациями, представленными в отчете ООО «Прогресс» в проекте
применены мероприятия, направленные на обеспечение морозоустойчивости и устойчивости
земляного полотна за счет увеличения мощности непучинистых грунтов, равной глубине
промерзания 1.78м от верха покрытия.
Распределение грунтов по видам разработки и транспортировки представлено в
Покилометровой ведомости оплачиваемых земляных работ».
Для предохранения земляного полотна от воздействия поверхностных вод, в целях защиты
его от эрозийных деформаций укрепление откосов насыпей и выемок в обычных грунтах
предусмотрено слоем растительного грунта для последующего самозарастания многолетними
травами, на участках подтопления у труб - камнем. «Ведомость укрепления откосов насыпей и
выемки».
В стесненных условиях жилой застройки в населенном пункте на косогорном участке трассы
с ПК15+32,3 по ПК15+73.066 слева, предусмотрено устройство верховой уголковой
железобетонной стенки.
Требования к грунтам отсыпки.
Для устройства земляного полотна используются грунты разбираемой части насыпи и из
месторождения «Петровская сопка». Разработка грунтов производится бульдозером, экскаватором
(емкость ковша 1,25м3) с транспортировкой в насыпь.
Для сооружения земляного полотна используются грунты по ГОСТ 25100 в соответствии с
п.п. 7.6 - 7.10 СП 34.13330.
Для устройства нижней части земляного полотна используются грунты с влажностью в
соответствии с таблицей В.12 приложения В СП 34.13330.
Для отсыпки земполотна до глубины промерзания 1.78м используются ненабухаемые,
непросадочные и непучинистые грунты.
Наименьший коэффициент уплотнения грунта при расположении его на глубине до 1,5 м от
поверхности покрытия - 0,98; при глубине свыше 1,5м до 6м - 0,90; при расположении на глубине
свыше 6м - 0,90.
Для исключения морозного пучения верхняя часть земляного полотна на глубину промерзания - 1,78
м от верха покрытия отсыпается из непучинистого крупнообломочного грунта.

В качестве грунта рабочего слоя (верхняя часть земляного полотна) может быть использован
грунт со следующими характеристиками:
- угол внутреннего трения - не менее 35°;
- относительное морозное пучение - не выше 1 %;
- коэффициент фильтрации - не менее 5 м/сут.;
- содержание частиц размером менее 0,1 мм - не более 10 %;
- содержание пылевидных и глинистых частиц 0,05 мм - не более 3 %»;
- коэффициент сцепления 0,006 МПа.
Для учета транспортной стоимости данного материала согласно письма ООО «Базальт» от
21.09.2018 за №507 принята площадка, расположенная на км 4+225 автомобильной дороги
подъезд к совхозу «Петропавловский».
В проекте предусмотрен дополнительный объем земляных работ на строительную осадку,
протекающую в грунтах основания, сложенных из тугопластичных и пластичных грунтов. Объем
дополнительных земляных работ на осадку представлен в «Ведомости осадки» и в
«Покилометровой ведомости объемов земляных работ» в данном томе.
Экспертное заключение № 41-1-1-3-005550-2018 от «26» ноября 2018 года, ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
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Поверхностный водоотвод
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и
размыва проектом предусмотрена система поверхностного водоотвода: устройство кюветов,
сбросов, быстротоков, металлических труб.
Кюветы: Кюветы запроектированы с нагорной стороны дороги при высоте насыпи до 2.0м.
Конструкция кюветов принята трапецеидального сечения шириной понизу от 0,4м до 3.0м.
Глубина кюветов определена в зависимости от условий рельефа местности, вида грунта, типа
укрепления откосов и дна кювета с учетом допускаемой по размыву скорости.
На начальных участках выемок из условия снегонезаносимости дороги ширина кювета
принята 3.0 м.
Сбросы: При сбросе воды из кюветов на рельеф местности запроектированы сбросы.
Ширина сбросов назначена в зависимости от ширины кювета. “Чертеж устройства сбросов”
представлен в данном Томе.
Укрепление кюветов предусматривается в зависимости от гидрологических и грунтовых
условий применительно к типовому проекту 503-09-7.84. При уклонах до 10%о кюветы
устраиваются без укрепления. При уклонах от 10%о до 20%о предусматривается слой
растительного грунта, при уклонах 20-30% растительный грунт с щебневанием дна, от 30% до
50% укрепление камнем.
Лотки: В населенном пункте, в стесненных условия существующей застройки водоотвод
осуществляется с помощью водоотводных лотков ЛК 300.90.60-1 и кюветов шириной по дну 0,4м.
Лоток предполагает сбор воды со склона слева до трубы на ПК12+02 й=2х2.0м. На ПК9+00 ПК11+25 предусмотрено углубление лотка до 3,2м с продольным уклоном 5%, далее вода выходит
на поверхность в кювет шириной по дну 0,4м до трубы на ПК12+02.
Быстротоки: Для выбора типа укрепления кюветов при уклонах более50% в проекте
рассмотрены два варианта: устройство быстротоков и устройство перепадов.
На основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывая наиболее простую
технологию строительства быстротоков, в проекте предусмотрено устройство быстротоков.
Параметры кюветов и вид укрепления указаны в Ведомости устройства и укрепления
кюветов и сбросов».
Откосный дренаж.
При инженерно-геологическом обследовании участка трассы в районе выемки ПК37+25ПК38+25 в грунтах на глубине 0,7 - 4,6 м вскрыты грунтовые воды. На дан
ном участке предусмотрено устройство дренажа. Конструкция дренажа запроектирована
применительно к ТП серии 503-0-43 «Дренажные устройства земляного полотна автомобильных
дорог сети союза ССР» и Методическим рекомендациям по проектированию и строительству
безнапорных канализационных сетей, водостоков, дренажей и кабельной канализации дорог и
аэродромов с применением пластмассовых профилированных труб КОРСИС, КОРСИС ПРО,
КОРСИС ПЛЮС, ПЕРФОКОР и ЭЛЕКТРОКОР».
На участке ПК37+25 - ПК38+25 грунтовые воды выходят на откос выемки. Для перехвата
грунтовых вод предусмотрено устройство откосного врезного дренажа. Откосный дренаж
врезается в откос на глубину на 0,3м больше глубины сезонного промерзания, т.е. на 2,08 м.
Устраивается дренирующий слой из щебня фр.5-20мм толщиной 0,55 м. Далее отсыпается отсевом
от дробления фр. 0-20мм. слоем 0,77м.
Грунтовые воды, улавливаемые откосным дренажом отводятся от земляного полотна при
помощи траншейного дренажа. Траншейный дренаж устраивается на закюветной полке, что
облегчает устройство смотровых колодцев и предотвращает попадание воды из кювета в дренаж.
В траншейном дренаже предусмотрено устройство пластмассовых профилированных труб типа
ПЕРФОКОР II с наружным диаметром 250мм и внутренним диаметром 216 мм, рассчитанных под
нагрузку SN8. Трубы имеют по три щелевые водоприемные отверстия в каждой впадине гофра.
При укладке в траншею через дренажные трубы протягивается оцинкованная проволока для
прочистки труб при их эксплуатации. Концы проволоки закрепляют в смотровых колодцах.
Трубы укладываются в траншею на подсыпку толщиной 0,15м из щебня фр. 5-20мм.
Для предотвращения инфильтрации предусмотрена засыпка трубы на 0,3м из щебня фр.5Экспертное заключение № 41-1-1-3-005550-2018 от «26» ноября 2018 года, ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
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20мм. Далее траншея засыпается на 0,77м отсевом от дробления фр. 0-20мм.
Во избежание проникновения в дренаж поверхностных вод, поверх слоя из отсева от
дробления, как в откосном, так и в траншейном дренажах предусмотрена засыпка местным
грунтом на толщину 0,66м. В качестве местного грунта используется ИГЭ 16а и 29а
разрабатываемый при устройстве откосного дренажа, а также грунт ИГЭ 16а со строительной
площадки на ПК41.
В местах изменения направления дренажа в плане и уклонов в продольном профиле,
предусмотрено устройство смотровых колодцев. Трубы в смотровых колодцах устраивают с
перепадом 0,1м согласно ТП серии 503-0-43 «Дренажные устройства земляного полотна
автомобильных дорог сети союза ССР». Смотровые колодцы запроектированы в соответствии с
ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных,
водопроводных и газопроводных сетей».
Выпускное сооружение предусмотрено на ПК38+50.
2) Дорожная одежда.
Конструкция дорожной одежды запроектирована в соответствии с заданием Заказчика,
исходя из транспортно-эксплуатационных требований категории дороги с учетом интенсивности
движения и состава транспортных средств и требований, предъявляемых к дорожной одежде в
отношении прочности, долговечности и морозоустойчивости в соответствии с требованиями СП
34.1330.2012 применительно к типовому проекту серии 3.503-71/88 «Дорожные одежды
автомобильных дорог общего пользования».
Конструирование и расчет дорожной одежды выполнен в соответствии с ОДН 218.046-01
«Проектирование нежестких дорожных одежд» (согласно Перечню технических документов,
подлежащих использованию при разработке проекта Приложения 2 к заданию) для заданного
уровня надежности 0,85, коэффициента прочности по упругому прогибу 1,06 для перспективной
интенсивности движения на расчетный год.
При расчёте конструкции дорожной одежды за расчётный срок службы принят срок до
проведения работ по капитальному ремонту нежёстких дорожных одежд 12 лет по нормам
приложения №3 к приказу Минтранса России от 01 ноября 2007г. №157.
Расчетная нагрузка для расчета конструкции дорожной одежды назначена с учетом
капитальности дорожной одежды согласно п.5.2 СП 34.13330.2012, ГОСТ 32960-2014 в
соответствии с указанием Росавтодора от 23.09.2005 № СП-28/5167-ис, и в связи с тем, что в
составе транспортного потока тяжелые автомобили составляют более 10% (в соответствии с п.3.18
ОДН 218.0-46-01) в качестве расчетной нагрузки принята нагрузка 115 кН (11,5тс).
Требуемый модуль упругости принят - 200 МПа.
Принятая конструкция дорожной одежды: однослойное покрытие из щебеночномастичного
асфальтобетона (ЩМА-20) на БНД 90/130 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 4см, на двухслойном
основании: верхний слой - горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II по ГОСТ
9128-2013 на БНД 90/130, толщиной 8см; нижний слой - фракционированный щебень, уложенный
по способу заклинки, ГОСТ 25607-2009 толщиной 20 см.
Грунт земляного полотна (рабочий слой) - отсев дробления из диабаза.
Общая толщина конструкции - 32 см.
3) Тротуары.
С ПК0+00 - ПК19+27 трасса проходит через населенный пункт п.Дальний. Для организации
движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров до ПК17+00. Дорожная одежда на
тротуарах: покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА- 20) толщиной 3 см, на
основании из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 13см. В данном Томе представлены
чертежи «Варианты конструкции дорожной одежды» и «Поперечный профиль конструкции
дорожной одежды».
В подготовительный период предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия. Сфрезерованный асфальтобетон используется для укрепления
обочины. Объемы на устройство дорожной одежды представлены в данном Томе в “Ведомости
проектируемой дорожной одежды”.
Для отделения тротуаров от проезжей части предусмотрено устройство бетонного бортового
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камня марки БР300.30.18, на закруглениях БР100.30.18, для отделения тротуаров от газонов БР100.20.8 согласно ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые».
Работы по устройству дорожной одежды на остановочных и посадочных площадках и
тротуарах проводятся одновременно с проведением работ по устройству дорожной одежды по
основной дороге.
На участке главной поселковой улицы, где предусмотрено устройство тротуаров,
предусмотрен водоотвод с проезжей части открытыми бетонными лотками со сбросом в лотки на
откосах насыпи с укладкой плит перекрытия ПТ75.180.14-1.5 над тротуарами.
Технические решения по устройству водоотвода с проезжей части приведены на чертеже
«Сброс воды с проезжей части через тротуар» и в «Ведомости отвода и сброса воды с проезжей
части».
Уклон тротуара на проектируемом участке принят - 15%о в сторону дороги.
Местоположение тротуаров определилось исходя из существующих условий улицы, а так же
данных по интенсивности пешеходного движения. Интенсивность пешеходного движения
установлена на основе визуального наблюдения за движением пешеходов.
Водоотвод с тротуаров осуществляется за счет поперечного уклона в сторону проезжей
части.
Требования к используемым материалам.
Обеспечение строительства дорожно-строительными материалами - камень, щебень, песок
(отсев дробления) предусматривается из ОАО «Камчатскстройматериалы» Месторождение
«Петровская сопка», песок (для приготовления бетона) из ОАО «Камчатскстройматериалы»
Месторождение «Халактырский пляж», которые расположенны в 8 км от середины трассы.
Асфальтобетон доставляется из АБЗ г. Петропавловск-Камчатский, МУП «Спецдорремострой».
Параметры материалов для устройства дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием
приняты с учетом распоряжения Росавтодора от 23.03.05 №5-28/1266.
4) Искусственные сооружения.
Трубы на проектируемом участке запроектированы в соответствии с требованиями СП
35.13330.2011.
На проектируемом участке предусмотрено строительство 8 металлических гофрированных
труб и одной стальной электросварной трубы б=0.53м: б=0.53м - 1шт; б=1.0м -3 шт; б=1,5м - 1шт;
б=2.0м - 2шт; б=2.0х2м - 1шт; б=3,0м - 1шт см. Том 3.2;
На примыканиях предусмотрено устройство двух МГТ б=1.0м, пяти стальных
гладкокатанных электросварных труб d=0.53м по ГОСТ 10704-91, и бетонных лотков, которые
показаны в «Ведомости устройства и укрепления кюветов и сбросов», представленной в Томе 3.1.
Металлические гофрированные трубы d=1.0м, 1.5м,2.0м запроектированы применительно к
ТП 3.501.3-183.01.0-55 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для
железных и автомобильных дорог» в соответствии с ОДМ 218.2.001.2009.
Металлическая труба отверстием 3м сборная из стальных гофрированных листов с
размерами гофры 200х55, толщиной 4 мм. Длина МГТ 30.00м. Конструкция трубы принята фирмы
ЗАО "Гофросталь" по СТО 33027391-2013. Проектные материалы на эту трубу представлены в
Томе 3.2 «Труба ПК29+60,65».
Лотки запроектированы применительно к типовым проектным решениям серии 3.006.1-8
«Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов».
Согласно СП 43.13330.2012 район строительства дороги отнесен к II дорожноклиматической
зоне с температурой наиболее холодной пятидневки - 22°С. Отверстия труб назначены на
основании гидрологических расчетов в соответствии с п.5.13, п.5.14 СП 35.13330.201. Расчетный
расход в соответствии с п.5.25 таблица 5.3 СП 35.13330.2011 принят 3%. Расчетная нормативная
нагрузка принята Н14 в соответствии с заданием и ГОСТ Р 52748-2007. Минимальная толщина
засыпки над звеньями труб принята 0,5 м в соответствии с п. 5.8 СП.
Трубы укладываются на песчано-гравийную подготовку толщиной 0,5 м из отсева
дробления. Для предотвращения подмыва основания труб и исключения скопления воды в
основании под трубой по концам конструкции предусмотрены противофильтрационные экраны из
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цементо-грунтовой смеси на глубину 70% от глубины сезонного промерзания.
На косогорных участках местности (уклон трубы более 0,05) трубы устраиваются на
подсыпке.
При устройстве труб на слабом основании предусмотрена замена глинистых грунтов на
дренирующий. Глубина замены принимается по расчету согласно Приложения 2 СП
35.13330.2011. При большой глубине заменяемых грунтов трубы укладываются на искусственно
устраиваемую конструкцию - платформу из щебня армированного георешеткой: на слабый грунт
укладывается георешетка с геотекстилем, на нее насыпается 30 см щебня так, чтобы щебенки не
провалились и заклинили отверстия георешетки, выше укладывается второй слой георешетки без
геотекстиля и засыпается слоем щебня 30 см.
В соответствии с п. 4.38-4.42 «Методических рекомендаций по применению металлических
гофрированных труб», утвержденных распоряжением Росавтодора № ОС-542-р от 17.06.2002 г в
качестве дополнительного антикоррозионного покрытия проектом предусмотрено использование
мастики холодной сушки «Гермокрон». Изоляция предусмотрена на внутренней и наружной
поверхности трубы. Так же согласно п.4.3.13 ОДМ 218.2.001-2009 от механических повреждений
антикоррозийного покрытия при засыпке грунтом предусмотрено устройство обертывания трубы
геотекстилем марки 200.
Для защиты антикоррозийного покрытия МГТ от истирания взвесями, содержащимися в
водном потоке, предусмотрено устройство лотка из бетонных блоков Л1.
5) Пересечения и примыкания.
Пересечения и примыкания подъезда запроектированы, исходя из категории пересекаемых
дорог с учетом перспективной интенсивности и состава движения. Количество и местоположение
примыканий и пересечений определилось исходя из существующих условий сложившейся жилой
застройки.
В проекте разработаны чертежи пересечений и примыканий и водопропускных труб,
“Ведомость проектируемых пересечений и примыканий”, «Ведомость искусственных сооружений
на пересечениях и примыканиях».
6) Переустройство тепловой сети.
Технические решения по переустройству трубопроводов приняты в соответствии с
действующими нормами и правилами:
- ТУ №809 от 23 марта 2017 г;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 74.13330.2011 (СНиП 3.05.03-85) «Тепловые сети»);
- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды № 90
от 11.06.2003».
Проектом предусмотрено:
- ПК 5+13 – устройство подземного канала 1520х780, прокладка трубопроводов 2 Д-89 мм, 2 Д-57
мм в ППУ изоляции, дренажный колодец для опорожнения наземных участков, установка
шаровых кранов для спуска воды, демонтаж существующей эстакады, устройство 2 камер: УТ1Ø2000, УТ2-2250×1800×2100(h), протяженность перекладываемой сети 21 м;
- ПК 5+73 – устройство полупроходного железобетонного канала размером 1820×1500 с
устройством усиленных плит, прокладка трубопроводов 2 Д-159 мм 2 Д-108мм в ППУ изоляции,
установка смотровых камер 2400х2250х2100(h) для обслуживания и ремонта трубопроводов,
дренажный колодец для опорожнения наземных участков, установка шаровых кранов для спуска
воды, демонтаж существующей эстакады. Протяженность перекладываемой сети – 22 м;
- ПК 6+10,4 – устройство подземного канала 1520х780, прокладка трубопроводов 2 Д-76 мм ,
2 Д-57 мм в ППУ изоляции, дренажный колодец для опорожнения наземных участков, установка
шаровых кранов для спуска воды, демонтаж существующей эстакады, устройство двух камер:
УТ5-Ø2000, УТ6-3000×3000×2100(h), выполняется подключение к существующей тепловой сети
6,5 м. Протяженность перекладываемой сети 18,5 м;
- ПК 6+32,63 – устройство полупроходного железобетонного канала размером 1820×1500 с
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устройством усиленных плит, прокладка трубопроводов 2 Д-159мм , 2 Д-108 мм в ППУ изоляции,
дренажный колодец для опорожнения наземных участков, установка шаро-вых кранов для спуска
воды, демонтаж существующей эстакады, устройство 2 камер: УТ7-2250×2400×2100(h), УТ83000×3000×2100(h). Выполняется подключение к существующей тепловой сети 13,5 м: канал
1520×780, трубопроводы 2 Д-76 мм, 2 Д-57 мм в ППУ изоляции. Протяженность перекладываемой
сети 25,5 м.
Расположение и мероприятия по переустройству трубопроводов приведены в ведомости
переустраиваемых коммуникаций.
Заглубление тепловой сети от дорожного покрытия до верха перекрытия канала – 1,0 м.
При проектировании железобетонных каналов марки КЛ, КТ используется серия 3.006.1-8.
Диаметры трубопроводов перекладываемых участков принимаются идентичными существующим
тепловым сетям.
В камерах УТ2, УТ6, УТ8 на подающем трубопроводе предусмотрена установка запор-норегулирующих задвижек NAVAL, на обратном трубопроводе – запорная арматура NAVAL.
Тепловая изоляция арматуры предусматривается жидким покрытием Корунд Классик, толщина
слоя 1 мм.
Спуск воды из трубопроводов в проектируемых камерах осуществляется отдельно из каждой
трубы с разрывом струи в сбросные (дренажные) колодцы с последующим отводом передвижным
насосом в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды не превышает 40°С. Из
приямков камер предусматривается самотечный отвод случайных вод в колодец с устройством
обратного клапана захлопки на входе самотечного трубопровода в колодец. Трубопроводы
тепловой сети в ППУ изоляции заводского изготовления и дренажные трубы выполняются из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 группы В из стали 10 ГОСТ 1050-2013, для
трубопроводов Т3, Т4 – ГОСТ 11068-81. Толщина изоляции трубопроводов по диаметрам принята
по серии 313.ТС-008.000 для Д-57 мм – б=31 мм, для Д-76мм – б=29 мм, для Д-89 мм – б=32,5 мм,
для Д-108 мм – б=33 мм, для Д-159 мм – б=41,6 мм.
Антикоррозионная изоляция дренажного участка и стыков тепловой сети – комплексное
полиуретановое покрытие «Вектор 1025» – 2 слоя, «Вектор 1214» – 1 слой.
Отводы приняты предизолированные, стальные крутоизогнутые R=1,5ДУ по серии 313.ТС008.000 применительно к условиям монтажа.
Для заделки стыков трубопроводов используются скорлупы ППУ.
Гидроизоляция камер и дренажных колодцев предусматривается Пенетроном за два раза по
грунтовке.
Монтаж тепловых сетей производить согласно требованиям СП 74.13330.2011 (СНиП
3.05.03-85), ФНП 116 «Правила промышленной безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
Контроль качества сварочных работ и сварных соединений трубопроводов следует
выполнять в соответствии с п.5.14 СП 74.13330.2011 (СНиП 3.05.03-85) путем проверки
сплошности стыков неразрушающими методами контроля – ультразвуковой дефектоскопией в
соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82, ГОСТ Р 55724-2013 и других стандартов,
утвержденных в установленном порядке. Неразрушающим методам контроля следует подвергать
100 % сварных соединений трубопроводов тепловых сетей на расстоянии не менее 2 м от края
проезжей части.
Промывку и дезинфекцию и испытания трубопроводов выполнить в соответствии с
требованиями ПТЭ (п. 4.21) и СанПиН 2.1.4.2496-09*, СП 74.13330.2011 (СНиП 3.05.03-85).
Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правил безопасности при строительстве линий
электропередачи и производстве электромонтажных работ» – РД 153-34.03.285-2002.
Строительство переустраиваемых сетей вблизи действующих, находящихся под
напряжением линий, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов
до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления.
Монтажные работы вести в присутствии представителей владельцев сетей для проведения
технического надзора.
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Строительные решения ТС.
В объем строительной части прокладки тепловых сетей входит:
- разработка траншей для прокладки каналов под трубопроводы;
- подготовка оснований под каналы;
- опалубка и армирование;
- монтаж сборных железобетонных лотков, плит перекрытия;
- устройство гидроизоляции железобетонных поверхностей;
- обратная засыпка траншей.
Земляные работы, устройство оснований, возведение конструкций производить по проекту
производства работ (ППР), разработанному подрядчиком с выполнением нормативных требований
на производство работ.
Грунты основания должны быть защищены от грунтовых вод и промерзания в период
строительства.
Наружные поверхности обмазать Пенетроном за два раза по грунтовке.
Обратную засыпку пазух выполнять талым однородным непучинистым грунтом после
устройства обмазочной гидроизоляции. Засыпку выполнять послойно (20-30см) с уплотнением до
объемного веса 1,85 т/м3.
Антикоррозионную защиту выполнять с соблюдением требований СП 28.13330.2017
«Защита строительных конструкций от коррозии».
Для монолитных конструкций применять бетон класса В15, по морозостойкости F150, по
водонепроницаемости W6.
Для армирования железобетонных конструкций применять стали:
- класса A-I (А240) по ГОСТ 5781-82* (марка Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 380-2005);
- арматура периодического профиля класса А400 по ГОСТ 5781-82* (марка 25Г2С).
7) Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение и водоотведение
В связи с реконструкцией автомобильной дорого – подъезд к совхозу «Петропавлов-ский» на
участке км 0 ÷ км 4 проектом предусмотрено переустройство существующих сетей водоснабжения
и водоотведения, попадающих в полосу застройки объекта.
Проектные технические решения по переустройству участков существующих сетей
городских сетей водоснабжения и водоотведения из полосы застройки объекта предусмот-рены в
соответствии с:
- техническими условиями от 28.02.2018 г. за № ТУ-20/12-02 КГУП «Камчатский водоканал»
на переустройство, пересечение и параллельное следование водоводов и коллекторов при
проектировании автодороги, подписанными главным инженером С. А. Жулиным-Тарелкиным;
- письмом от 13.11.2017 г. за № 5341/12-02 КГУП «Камчатский водоканал» с изменениями
технических условий от 28.02.2018 г. за № ТУ-20/12-02, подписанным и.о. главного инженера
Луговых Д. Л.;
- письмом от 15.10.2018 г. за № 4770/12-01 КГУП «Камчатский водоканал» с изменениями
технических условий от 28.02.2018 г. за № ТУ-20/12-02, подписанным главным инженером
Луговых Д. Л.;
- письмом от 26.08.2017 г. за № 39 СХПК «Заозерный» с техническими условиями на
переустройство сетей водопровода, подписанным председателем СХПК В. В. Бобылевым.
Руководящими законодательными и нормативными документами для разработки
технических решений по данному разделу являются:
• СП 31.13330.2012 . Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения»;
• СП 32.13330.2012 . Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация.
Наружные сети и сооружения»;
• СП 18.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* «Генпланы
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промышленных предприятий»;
• СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В настоящем разделе проекта разработаны следующие технические решения по
переустройству участков существующих сетей городских систем водоснабжения и водоотведения, попавших в полосу застройки объекта:
Сети водоснабжения ГУП КК «Камчатский водоканал»
- ПК 1 + 45,89: прокладка резервного участка водопровода Д= 160х14,6 мм, L= 40,0 м;
количество водопроводных колодцев - 4 шт.;
- ПК 2 + 94,42: прокладка резервного участка водопровода Д= 110х10 мм, L= 30,0 м;
количество водопроводных колодцев - 4 шт.;
- ПК 3 + 30,49 ÷ ПК 8 + 64,84: переустройство участков водопровода Д= 160х14,6 мм, L=
540,0 м; Д= 125х11,4 мм, L= 165,0 м; Д= 110х10 мм, L= 65,0 м; Д= 63х5,8 мм,
L= 25,0 м;
количество водопроводных колодцев - 17 шт.;
- ПК 4 + 22,93: прокладка резервного участка водопровода Д= 110х10 мм, L= 22,0 м;
количество водопроводных колодцев - 3 шт.;
- ПК 10 + 41: прокладка резервного участка водопровода Д= 110х10 мм, L= 17,0 м;
количество водопроводных колодцев - 2 шт.;
- ПК 12 + 98,86: переустройство участка существующего водопровода Д= 40 мм по новой
трассе, Д= 50х4,6 мм, L= 30,0 м; количество водопроводных колодцев - 3 шт.;
- ПК 13 + 75,42 ÷ ПК 14 + 16,54: переустройство участков существующего водопровода Д=
50 мм и Д= 25 мм по новой трассе, Д= 63х5,8 мм, L= 36,0 м; Д= 32х3 мм, L= 32,0 м; количество
водопроводных колодцев - 4 шт.;
Сети водоснабжения СХПК «Заозерный»
- ПК 40 + 04,39: переустройство участка существующих сетей водоснабжения
2хД= 150
мм, попадающего под площадь застройки объекта, на 2хД= 160х14,6 мм,
L= 195,0 м;
количество камер - 3 шт.; количество водопроводных колодцев - 2 шт.
Сети водоотведения ГУП КК «Камчатский водоканал»
- ПК 3 ÷ ПК 4: наращивание горловин существующих канализационных колодцев до
проектной отметки земли; количество существующих канализационных колодцев 5 шт.;
- ПК 6 + 10,37 ÷ ПК 6 + 18,13: переустройство существующего участка канализации Д= 150
мм с выносом из зоны строительства водоотводного лотка; проектируемый участок DN/OD 160
мм, L= 9,0 м; количество канализационных колодцев - 2 шт.;
- ПК 7 ÷ ПК 7 + 61,14: переустройство существующего участка канализации Д= 150 мм;
проектируемый участок DN/OD 160 мм, L= 65,0 м; количество канализационных колодцев - 4 шт.

Водоснабжение
Хозяйственно-питьевой водопровод В1
В представленном разделе проекта предусмотрено переустройство существующих сетей
городского водопровода Д= 160х14,6 ÷ 32х3 мм, попадающих в полосу застройки объекта.
Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения составляет - 1 197,00 м. п., в том
числе:
- сети водоснабжения ГУП КК «Камчатский водоканал» - 1 002,00 п.м.;
- сети водоснабжения СХПК «Заозерный»
- 195,00 п.м.
Проектируемые участки водопровода предусмотрены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ
100 SDR 11 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
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В метах пересечения с автомобильными дорогами проектируемые трубопроводы В1
заключены в футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной
антикоррозийной изоляцией.
Для опорожнения участков водопровода предусмотрено устройство «мокрых» колодцев, с
последующей откачкой воды из них спецавтотранспортом.
На проектируемых сетях водопровода предусмотрено устройство 39-ти колодцев из сборных
ж/б элементов по с. 3.900.1-14 Д=1000 - 1500 мм с установкой в них запорной арматуры и
пожарных гидрантов, а так же 3-х камер из монолитного железобетона.
Предполагается, что на зданиях и сооружениях, в соответствии с СП 8.13130.2009, п. 8.6,
проектом предусмотрена установка указателей привязки источников водоснабжения для
наружного пожаротушения объекта (пожарных гидрантов) по ГОСТ 12.4.026-2001.
При укладке трубопроводов в траншею предусмотрено устройство грунтового плоского
основания с подушкой из песчаного грунта толщиной 100 мм.
При обратной засыпке полиэтиленовых трубопроводов над верхом трубы обязательно
устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см,
не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом
трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в
пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить
ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного
проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над
трубопроводом производят ручным инструментом.
В местах прохода трубопроводов через стенки колодцев предусмотрена установка гильз из
стальных электросварных труб.
Для запроектированных водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов предусмотрены
антисейсмические мероприятия (при сейсмичности площадки строительства 9 баллов) в
соответствии с т.п.р. 901-44.84 выпуск 6.
Монтаж проектируемых участков водопровода предусмотрен в соответствии с
требованиями СНиП 3.05.04-85*, СП 40-102-2000.
Проектируемые участки сетей водопровода, после их монтажа, подлежат гидравлическим
испытаниям на плотность и прочность, а так же обеззараживанию, в соответствии с требованиями
СНиП 3.05.04-85.
Основные показатели проекта:
Протяженность проектируемых сетей водопровода
Количество водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов
Количество камер из монолитного ж/б

м
шт.
шт.

1 197,00
39
2

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация К1
В представленном разделе проекта предусмотрено переустройство участков существующих
самотечных коллекторов городской системы хозяйственно-бытовой кана-лизации ГУП КК
«Камчатский водоканал» Ду= 150 мм, общей протяженностью L= 74,00 м, попадающих в полосу
застройки объекта.
Проектируемые участки самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации
предусмотрены из труб двухслойных гофрированных типа КОРСИС ПРО из пропилена SN 16
DN/OD= 160 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005.
Прокладка участков проектируемых самотечных коллекторов, проходящих под автодорогой, а так же в местах пересечения с сетями водоснабжения предусмотрена в футлярах из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной анти-коррозийной
изоляцией.
На проектируемых сетях хозяйственно-бытовой канализации предусмотрено устройство 6-ти
колодцев из сборных ж/б элементов по с. 3.900.1-14 Д= 1000 мм.
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В соответствии с требованиями технических условий от 28.02.2018 г. за № ТУ-20/12-02
КГУП «Камчатский водоканал» проектом предусмотрена реконструкция 5-ти существующих
канализационных колодцев на ПК - 3 ÷ ПК - 4 (поднятие горловин колодцев до проектной
отметки земли).
При укладке трубопроводов в траншею предусмотрено устройство грунтового плоского
основания с подушкой из песчаного грунта толщиной 100 мм.
В местах прохода трубопроводов через стенки колодцев предусмотрена установка гильз из
стальных электросварных труб.
При обратной засыпке полипропиленовых трубопроводов над верхом трубы обязательно
устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см,
не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом
трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в
пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить
ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного
проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над
трубопроводом производят ручным инструментом.
Для проектируемых канализационных колодцев предусмотрены антисейсмические
мероприятия (при сейсмичности площадки строительства 9 баллов) в соответствии с 901-9-22.84
выпуск 8.
Монтаж проектируемых самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации
предусмотрен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85*, СП 40-102-2000.
Проектируемые участки самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, после
их монтажа, подлежат гидравлическим испытаниям на плотность, в соответствии с требованиями
СНиП 3.05.04-85.
Основные показатели проекта:
Протяженность самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой
м
74,00
канализации
Количество проектируемых канализационных колодцев из сборных ж/б
шт.
6
элементов
Количество реконструируемых канализационных колодцев из сборных
шт.
5
ж/б элементов
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В проектную документацию внесены изменения по замечаниям государственной экспертизы,
оформленными письмами от 16.08.2018 № 1.9-1082, от 23.08.2018 г. № 1.9-1125, от 24.08.2018 №
1.9-1129, от 28.08.2018 г. № 1.9-1159; от 15.10.2018 г. № 1.9-1380, от 17.10.2018 г. № 1.9-1387, от
17.10.2018 № 1.9-1388, от 22.10.2018 г. № 1.9-1406.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов
Отчетная документация результатов инженерных изысканий соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Экспертиза

проектной

документации

производилась

на

соответствие

инженерным
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изысканиям, выполненным Акционерным обществом Дорожный проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии».
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, выполненным
АО «Иркутскгипродорнии» и оформленным в томах 29-2016-ИГДИ1.1, 29-2016-ИГДИ1.2, 292016-ИГИ, 29-2016-ИГМИ, 29-2016-ИЭИ.
VI. Общие выводы
Представленная и рассмотренная экспертами в рамках данного заключения проектная
документация,
соответствует
требованиям
технических
регламентов,
санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической
защищенности объекта, заданию застройщика и результатам инженерных изысканий.
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
В экспертизе проектной документации принимал участие:
- штатный эксперт-специалист по инженерным изысканиям МАРЫЧЕВА А.В.
1) Эксперт Золотуев Артём Петрович. Направление - 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация
строительства. Квалификационный аттестат Минстроя России МС-Э-22-2-7442 от 27.09.2016 г.
________________

Золотуев А.П.

2) Эксперт Мельтюхов Валерий Сергеевич. Направление – I.II – 13 «Системы водоснабжения и
водоотведения». Квалификационный аттестат Минстроя РФ МС-Э-7-13-10280 от 12.02.2018 г.
________________

Мельтюхов В.С.

3) Эксперт Кибиткина Валентина Владимировна. Направление - I.II.14 «Системы отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения». Аттестат государственного
эксперта № МС-Э-7-14-10275, сфера деятельности I.II.14, срок действия аттестата до 12.02.2023 г.
________________

Кибиткина В.В.
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