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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО 

«СибСтройЭксперт») 

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017) 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на 

основании Устава 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Албазино» 

Юридический адрес: 682640, г. Амурск, ш. Машиностроителей, д. 2 

ИНН 2721128498 

КПП 424950001 

ОГРН 1052700190124 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной 

документации выполнена на основании договора об оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы №П-8370/РА 17(01-1-0874) от 18.02.2021 г., заключенного 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, между 

заявителем ООО «Ресурсы Албазино» и экспертной организацией ООО 

«СибСтройЭксперт». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Нет данных. 

 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145, для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации представлены следующие документы: 

- заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- проектная документация (шифр 2009/1) на объект капитального строительства; 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/
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- задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

- результаты инженерных изысканий: 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки», шифр 2009/1-ИГДИ1, 2009/1-ИГДИ2. Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», 

г. Иркутск, 2020 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки». Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», г. Иркутск, 2020 г. 

Том 2.1. Текстовая часть. Шифр 2009/1-ИГИ1.  

Том 2.2. Графическая часть. Шифр 2009/1-ИГИ2.  

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканиях для подготовки проектной на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки», шифр 2009/1-ИГМИ. Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», г. Иркутск, 2020 

г. 

Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки», шифр 2009/1-ИЭИ. Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», г. Иркутск, 2020 г. 

- задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное заказчиком; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование: «Тупик железнодорожный на станции Мылки». 

Адрес (местоположение): Хабаровский край, железнодорожная линия Волочаевка 

II – Комсомольск – Сортировочный, станция Мылки (км 317) Комсомольского региона 

Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД». 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

1. Назначение объекта капитального строительства – железнодорожный путь на 

станции (код ОКС по КОСФН: 20.3.1);  

2. Объект принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация объекта: морозное пучение грунтов, подтопление, землетрясения; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей; 

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта 

- степень огнестойкости здания – III; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0, С1; 

- класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1; Ф5.2; Ф4.3;  

8. Тип объекта: линейный. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Наименование показателей, Ед. изм. Количество 

Категория  II-п 

Длина укладываемых путей на 

станциях, км 
4,175 

Вид тяги Тепловозная 

Объемы перевозимых грузов, млн.тонн 0.480 

Полезная длина выставочных путей, м Не менее 300 

Конструкция верхнего строения пути 
Звеньевой путь на железобетонных 

шпалах 

Рельсы 

Р65, новые или старогоднего 

материала, термоупрочненные по 

ГОСТ Р 51685-2013 

Шпалы Железобетонные типа I  

Стрелочные переводы 
Типа Р65 новые на железобетонных 

брусьях марки 1/9 проект 2769.00.000 

Продолжительность строительства, мес. 18 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нет данных. 
 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

Источник финансирования: финансирование работ по строительству объекта 

капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 

Ветровой район III 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 

Климатический район и подрайон IB 

Инженерно-геологические условия II 
 

В административном отношении участок работ расположен: РФ, Хабаровский 

край, Амурский район, пос. Мылки.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на Средне-

Амурской низменности. 

 По физико-географическому районированию рассматриваемая территория 

расположена в Амуро-Сахалинской стране. 

По ландшафтному районированию участок изысканий расположен в лесной зоне.  

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну р. 

Амур (Охотское море). Согласно градации, ГОСТ 19179-73 река Амур относятся к 

категории больших рек с площадью водосбора более 50000 км
2
. 

Климатические условия 

Климат района муссонный с чертами континентального. По климатическому 

районированию для строительства территория относится к I климатическому району, к 
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подрайону – I В, наименее суровые условия. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по метеостанции 

Комсомольск-на-Амуре, расположенной в 30 км к северо-востоку от участка изысканий.  

Средняя годовая температура воздуха – минус 0,7ºС.  

Средняя месячная температура самого холодного месяца (январь) – минус 25,6°С.  

Средняя месячная температура самого теплого месяца (июль) - плюс 19,9°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 36,1ºС. 

Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 44,8ºС. 

Дата устойчивого перехода температуры воздуха через 0
0
С весной приходится на 

10 апреля, осенью на 24 октября. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 

38°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 

37°С, обеспеченностью 0,92 – минус 35°С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньше и 

равно 0
о
 С составляет 169 суток со средней температурой периода минус 16,0ºС. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньше и 

равно 8
о
 С составляет 217 суток со средней температурой периода минус 11,5ºС. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 

составит 78%, наиболее теплого месяца – 80%. 

Среднее годовое количество осадков – 554 мм. Суточный максимум осадков 1% 

обеспеченности составляет 110 мм. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 6 ноября, 

разрушения - на 3 апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 148. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет 32 см. 

Наибольшая высота снежного покрова 5% обеспеченности составит 68 см. Объём 

снегопереноса за зиму менее 100 м
3
/м. 

Согласно СП 20.3330.2016, участок изысканий расположен в III снеговом районе. 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли 

принято равным 1,5 кПа.  

В целом за год преобладают ветра южного (39%) и северного (34%) направлений. 

Повторяемость штилей в среднем за год 28%. Средняя годовая скорость ветра составляет 

2,6 м/с. Во внутригодовом распределении средние месячные скорости изменяются в 

пределах от 2,0 м/с до 3,3 м/с. Максимальная скорость ветра, возможная 1 раз в 20 лет, 

составит 33 м/с. 

Согласно СП 20.3330.2016, участок изысканий расположен в III ветровом районе. 

Нормативное значение ветрового давления принято равным 0,38 кПа.  

По частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов объект 

проектирования находится в районе с умеренной пляской проводов. 

Среднее число дней с туманом за год – 20.  

Среднее число дней с метелями за год – 17. 

Среднее число дней с грозами за год – 15. 

Среднее число дней с гололёдно-изморозевыми отложениями - 6. 

Согласно СП 20.3330.2016 участок изысканий расположен во II гололедном районе. 

Нормативная толщина стенки гололеда составляет 5 мм. 

Согласно ПУЭ, участок изысканий относится к V району по гололеду, нормативная 

толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли повторяемостью один 

раз в 25 лет равна 30 мм. 

Гидрологические условия 

Водный режим рек бассейна Нижнего Амура характеризуется хорошо выраженным 

преобладанием дождевого стока – 60-80% от годового. Снеговое питание составляет от 5 

до 20%, подземное – 10 - 20 % от годового. 
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Весеннее половодье слабо выражено, начинается оно обычно в середине апреля, 

заканчивается в конце мая – начале июня, общая продолжительность половодья 

составляет в среднем от 30—35 до 40—50 дней. 

 Летние паводки от дождей по своей высоте значительно превосходят весеннее 

половодье. Наиболее значительные паводки проходят обычно в конце июля - начале 

августа и часто сопровождаются катастрофическими наводнениями. За осенне-летний 

сезон проходит от 7 до 13 паводков. Продолжительность паводков на реках 8-15 дней, 

межпаводочные периоды пониженного стока имеют продолжительность в среднем 8-10 

дней. Высота подъема уровня на разных реках может колебаться от 0,5 до 2,0 метров. 

Общая продолжительность паводочного периода составляет около 150 дней. 

Заканчивается паводочный период, как правило, во второй половине октября. Затем 

наступает похолодание, прекращаются дожди, и уровни воды начинают падать вплоть до 

наступления ледостава. На большинстве малых водотоков сток воды полностью 

прекращается. 

На реках бассейна ежегодно в октябре-ноябре образуется ледостав, который 

продолжается около 160 дней и сопровождается образованием наледей в руслах рек, 

наличием участков с «сушенцами». Максимальная продолжительность периода 

замерзания в отдельные годы может достигать на отдельных водотоках 23 дней. На малых 

и средних реках осенний ледоход (шугоход) не наблюдается более чем в 50% случаев. 

Средняя толщина льда на реках района составляет 0,5-0,7 м, максимальная толщина льда 

может достигать 0,9-1,2 м. Практически все малые водотоки в зимний период 

перемерзают, на некоторых из них происходит образование наледей. Зимняя фаза 

ледового режима завершается вскрытием рек, которое наблюдается в апреле-мае. 

 Реки данного района являются сравнительно многоводными: средние модули 

годового стока – 5-10 л/сек с квадратного километра площади, а в горных районах до 20 

л/сек с км
2
. Минимальный зимний коэффициент стока достигает 0,6 - 1,5 л/сек с км

2
  

Для гидрологического режима рек данного района характерны сильные разливы 

летом, которые у Амура нередко растягиваются на всю вторую половину лета. 

Повторяемость больших и очень больших наводнений составляет один раз в 11 - 20 лет. В 

понижениях поверхности образуются временные озера до 1,5 м глубиной. 

На территории площадки водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект 

река Болин протекает в среднем в 500 м южнее на всем протяжении площадки изысканий. 

Река Болин является левым притоком первого порядка р. Амур. Река берёт свое 

начало на высоте 620 м. Длина реки 43,0 км. Между площадкой изысканий и рекой 

расположена существующая автомобильная дорога. Площадь водосбора р. Болин в створе 

№1 (в створе площадки) - 118,01 км
2
, в створе №2 (ниже по течению площадки) - 153,83 

м
2
; длина реки соответственно 26,0 км и 28,2 км. 

Долина реки неясно выраженной формы. На склонах долины слева расположена 

станция Мылки и справа дачные участки. Ручей Горелый впадает в р. Болин ниже 

рассматриваемого участка. Пойма реки широкая, размываемая, сложена аллювиальными 

отложениями, частично покрыта невысоким лесом и луговой растительностью с 

кустарником, стоячей водой. Отметка уровня воды в створе 2 на момент производства 

геодезической съемки 17.06.20 составила 38,39 м БС. 

Русло реки, в створе, разветвленное, меандрирующее, глубоко врезанное. 

Максимальная ширина по урезам составляет 6,5 м, глубина до 1,8 м, средняя глубина 0,6 

м. Скорость течения в среднем 0,1 м/с, максимальная до 0,4 м/с. Бровки высотой до 0,8 м. 

Дно реки илистое и песчано-илистое. По опросам местных жителей ледохода нет, лед тает 

на месте, наледи нет. Измеренный уклон составляет 1,22 ‰, уклон по 1% уровням воды – 

0,95‰. 

В период с 2005 – 2019 гг. плановое положение поймы и русла р. Болин остались 

неизменными. Берега водотока задернованы. Высота глубинных деформаций на реках 

различна и зависит от крупности донных отложений и размывающих скоростей течения, 
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которые незначительны, средняя скорость потока 0,1 м/с, средняя глубина 0,6 м. В 

плановом отношении в створе перехода русло имеет довольно устойчивое положение. 

Максимальный расход воды дождевых паводков р. Болин 1% вероятности 

превышения составит: створ №1 - 107 м
3
/с; створ №2 - 114 м

3
/с. 

Наивысший уровень воды р. Болин 1% вероятности превышения составит: створ 

№1 – 42,08 м БС; створ №2 – 39,85 м БС. 

Трасса с отметками 46,00 м БС – 48,00 м БС не подвергается затоплению водами р. 

Болин при прохождении максимальных расходов воды. 

Для реки Болин ширина водоохранной зоны составит 100 м, ширина прибрежной 

защитной полосы – 50 м. 

Южнее переустраиваемой трассы ВЛ на ПК6-ПК4 расположен водоем с акваторией 

менее 0,5 км
2
. Отметка уровня воды водоёма на момент производства геодезической 

съемки 17.06.20 составила 46,00 м БС, отметка насыпи по северному берегу 47.03-49,64 м 

БС.  

В соответствии с Водным кодексом РФ для данных водоемов не устанавливается 

водоохранная зона.  

На участке изысканий возможны следующие опасные гидрометеорологические 

явления: 

- очень сильный ветер- более 3 м/с;  

- шквал; 

- сильный ливень – слой осадков 30 мм за 1 ч и менее; 

- очень сильный дождь – слой осадков 50 мм за 12 ч и менее; 

- сильная метель – скорость ветра 27 м/с, видимость 200 м, продолжительность 12 ч 

(Комсомольск-на-Амуре 15-15.12.2001); 

- гололед; 

- сильный мороз – минус 48,8
о
С;  

- сильная жара - плюс 36,1
 о
С; 

- половодье; 

- катастрофический паводок. 

Инженерно-геологические условия участка относятся к II (средней) категории 

сложности. 

В соответствии с ГОСТ 25100 - 2011, на территории изысканий выделены 

четвертичные дисперсные несвязные и связные техногенные, осадочные и элювиальные 

грунты, среди которых, выделяются крупнообломочные и глинистые грунты. 

Четвертичные образования подстилаются скальными, метаморфическими, 

силикатного состава грунтами - сланцами нижнего мела горинской свиты. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012, среди четвертичных грунтов на участке 

изысканий выделены: 

ИГЭ-ПРС Почвенно-растительный слой с корнями деревьев. 

Техногенные грунты (tQIV): 

ИГЭ-t. Балластный щебень. Загрязнённость составляет 12,2 – 35,5%. Незасоленный. 

ИГЭ-1. Насыпной щебенистый грунт малой степени водонасыщения (заполнитель 

суглинок до 20%). Планомерно отсыпанный, уплотнённый, незасоленный. 

ИГЭ-2. Насыпной щебенистый с включением валунов до 20% грунт малой степени 

водонасыщения (заполнитель суглинок 25%). Дренирующий, слабопучинистый, 

незасоленный. В соответствии с СП 50-101-2004 табл. 6.9 грунт – уплотнённый. 

ИГЭ-2вн. Насыпной щебенистый грунт с включением валунов до 20% 

водонасыщенный (заполнитель суглинок 20-25%). Коэффициент фильтрации 2,58 – 

3,56м/сут, коэффициент фильтрации заполнителя, при максимальной плотности 0,004 

м/сут, слабопучинистый, незасоленный. 

Делювиальные отложения (dQIV): 

ИГЭ-4.1мп. Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный с низким 
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содержанием органического вещества. Сильнопучинистый, незасоленный, 

слабозаторфованный. 

ИГЭ-4мп. Суглинок тяжелый пылеватый, мягкопластичный. Сильнопучинистый, 

незасоленный. 

ИГЭ-4тг. Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. Среднепучинистый, 

незасоленный. 

ИГЭ-5тв. Глина легкая пылеватая полутвердая c прослоями глины твердой. 

Слабопучинистая, незасоленая, ненабухающая. 

Элювиальные отложения (еQIV): 

ИГЭ-6тв. Суглинок тяжелый пылеватый с дресвой и щебнем полутвердый с 

прослоями суглинка твердого (включений 20-25%). Слабопучинистый, незасоленный, 

ненабухающий, непросадочный. 

ИГЭ-7тв. Дресвяный грунт с суглинком до 46% твердым и полутвердым. 

Слабопучинистый, незасоленный, непросадочный. 

ИГЭ-8тв. Щебенистый грунт с суглинком твердым и полутвердым до 35%. Щебень 

малопрочный сильновыветрелый. Слабопучинистый, незасоленный, непросадочный. 

В связи с тем, что коэффициент водонасыщения этих грунтов более 0.8 ед, при 

замачивании, при ненарушенном сложении, элювиальные грунты не изменят своих 

свойств. 

Среди скальных грунтов нижнемеловых сланцев горинской свиты (gr К1), в 

соответствии с ГОСТ 20522-2012, выделены: 

ИГЭ-9мп. Сланцы малопрочные, сильнотрещиноватые, размягчаемые, 

слабовыветрелые, легковыветривающиеся. 

ИГЭ-10нп. Сланцы низкой прочности, сильнотрещиноватые, размягчаемые, 

средневыветрелые, легковыветривающиеся. 

Залегание слоев субгоризонтальное, с выклиниванием. 

Коррозионные свойства грунтов 

Степень коррозионной агрессивности грунтов согласно ГОСТ 9.602-2016: 

- к углеродистой и низколегированной стали – средняя, высокая. 

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции согласно СП 

28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунта ниже уровня подземных вод, согласно 

СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) – среднеагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунта выше уровня подземных вод, согласно 

СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) – среднеагрессивная, сильноагрессивная. 

По данным исследований грунты согласно ГОСТ 25100-2011, незасоленные. 

Скальные грунты очень плохого качества по показателю RQD (5-10%). 

 К специфическим грунтам площадки относятся техногенные насыпные грунты и 

элювиальные грунты. 

Согласно части III СП 11-105-97, из специфических грунтов на участке изысканий 

встречены техногенные и элювиальные грунты. 

Техногенные грунты представлены: 

ИГЭ-t Балластный щебень. Отмечен на существующей железной дороге. Мощность 

слоя составляет 0,1 – 0,6 м. 

ИГЭ-1 Насыпной щебенистый грунт малой степени водонасыщения (заполнитель 

суглинок до 20%). Слагает насыпь существующей железной дороги. Мощность отложений 

составляет 0,2-2,6 м 

ИГЭ-2 Насыпной щебенистый грунт с включением валунов до 20% малой степени 

водонасыщения (заполнитель суглинок до 25%). 

ИГЭ-2вн Насыпной щебенистый грунт с включением валунов до 20% 

водонасыщенный (заполнитель суглинок 20-25%). 

Щебенистым грунтом сложена старая насыпь на месте проектируемой площадки. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
9 

Мощность отложений достигает 1,8 м. 

Техногенные грунты классифицируются как планомерно возведенные, 

стабилизировавшиеся. Процессы самоуплотнения во времени завершены. 

Элювиальные отложения имеют широкое распространение и представлены 

дисперсной и мелкообломочной зонами коры выветривания.  

ИГЭ-6тв Суглинок тяжелый пылеватый с дресвой и щебнем полутвердый с 

прослоями суглинка твердого (включений 20-25%). 

ИГЭ-7тв Дресвяный грунт с суглинком до 46% твердым и полутвердым. 

ИГЭ-8тв Щебенистый грунт с суглинком твердым и полутвердым до 35%. Щебень 

малопрочный сильновыветрелый. 

Состав элювиальных образований определяется составом материнских пород. 

Образование элювиальных грунтов произошло в результате физического выветривания, 

вызываемого колебаниями температуры, замерзанием и оттаиванием воды в трещинах. 

Граница между делювиальными, элювиальными и коренными отложениями весьма 

изменчивы и не четкие. Мощность грунтов не выдержана. Вскрытая мощность 

элювиальных отложений 0,8 - 5,2 м. 

При проектировании необходимо учитывать, что элювиальные грунты 

существенно изменяют свои прочностные и деформационные свойства в открытых 

котлованах при их разрыхлении, неоднократном замачивании, вибрации, высыхании и 

промерзании, а также в процессе эксплуатации, в связи с их дальнейшим выветриванием. 

При использовании данных грунтов в качестве естественного основания следует 

предусмотреть: 

- устройство уплотненных грунтовых распределительных подушек из песка, 

гравия, щебня или крупнообломочных грунтов с обломками исходных горных пород, в 

частности при неровной поверхности скальных грунтов; 

- удаление из верхней зоны основания включений скальных грунтов, полная или 

частичная замена рыхлого заполнения «карманов» и «гнезд» выветривания в скальных 

грунтах щебнем, гравием или песком с уплотнением. 

В случае недостаточности этих мероприятий следует предусматривать 

конструктивные мероприятия, свайные фундаменты или метод выравнивания осадок 

основания фундаментов. 

В проекте оснований и фундаментов должна предусматриваться защита 

элювиальных грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период 

устройства котлованов. Для этой цели следует применять водозащитные мероприятия, не 

допускать перерывы в устройстве оснований и последующем возведений фундаментов; 

предусматривать недобор грунта в котловане; применять взрывной способ разработки 

скальных грунтов лишь при условии мелкошпуровой отпалки. 

Гидрогеологические условия площадки 

На территории участка подземные воды вскрыты в техногенных отложениях. 

Подземные воды вскрыты повсеместно на всей территории участка, за исключением 

скважин 42, 28, 29. Водовмещающие грунты представлены насыпным щебенистым 

грунтом (заполнитель суглинок 20-25%) (ИГЭ-2вн). Водоносный горизонт вскрыт на 

глубине 0.2-1.8 м, мощностью 0,2 – 0,6м.  

Химический состав подземных вод неоднородный, преобладает гидрокарбонатный, 

кальциево-магниевый тип воды. 

Степень агрессивного воздействия воды-среды на бетон марки W4 по 

водонепроницаемости: 

а) по содержанию углекислоты – слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 

28.13330.2017 т.В.3); 

б) по содержанию бикарбонатной щелочности – неагрессивная, слабоагрессивная 

(СП 28.13330.2017 т.В.3); 

в) по водородному показателю – неагрессивная, слабоагрессивная (СП 
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28.13330.2017 т.В.3). 

По степени воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, для 

бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8: неагрессивная (СП 28.13330.2017 т.В.4) 

По степени воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, для 

бетонов марок по водонепроницаемости W10-W20: неагрессивная (СП 28.13330.2017 

т.В.5). 

По степени воздействия на металлические конструкции при свободном доступе 

кислорода – среднеагрессивная (СП 28.13330.2017 т.Х.3). 

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

предположительно из озера примыкающего к участку изысканий с юга. Абсолютные 

отметки зеркала подземных вод изменяются от 43.18 до 48.70м. Уровень в затопленном 

карьере составляет 46,0м. В этой связи, можно предположить, что между озером и 

подземными водами существует гидравлическая связь. Уровень подземных вод выше чем 

уровень в затопленной пазухе на восточной границе участка (абсолютные отметки 

поверхностных вод составляют: 41,64 – 42,30м), поэтому данная территория будет 

продолжать затапливаться. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

На рассматриваемой территории развиты следующие неблагоприятные физико-

геологические процессы и явления: морозное пучение, подтопление, сейсмичность 

территории. 

Морозное пучение грунтов 

Район работ характеризуется глубоким сезонным промерзанием грунтов, которое 

оказывает влияние на развитие процессов сезонного пучения грунтов. Глубина сезонного 

промерзания находится в прямой зависимости от мощности снежного покрова, количества 

выпавших осадков в весенне-летне-осенний период, литологии грунтов, экспозиции 

склона. 

Нормативная глубина промерзания по СНиП 131.13330.2018 и «Справочнику по 

климату» по данным м/ст Комсомольск-на-Амуре: 

Суглинки и глины - 2,1 – 2,4 м 

Дресвяный грунт с суглинком – 2,5 м. 

Щебенистый грунт с суглинком – 2,6 м. 

Насыпные грунты – 2,2 – 4,0 м. 

Повышение влажности грунтов, подвергающихся сезонному промерзанию-

оттаиванию, увеличивает степень их морозного пучения, вызывает усиление грунтовой 

коррозии, что влияет на эксплуатационную надежность сооружений. Наиболее 

подвержены пучению глинистые грунты мягкопластичной консистенции, находящиеся в 

зоне сезонного промерзания. Грунты в зоне промерзания-оттаивания от слабо-до 

сильнопучинистых. 

Категория опасности процессов, согласно СП 115.13330.2016, для морозного 

пучения по площадной пораженности территории (25 - 75 %) – «опасные». 

Подтопление. 

Территория изучаемого участка подтоплена. Категория опасности процессов, 

согласно СП 115.13330.2016, для подтопления территории по площадной пораженности 

территории (более 75 %) – «весьма опасные». Участок относится к постоянно 

подтопленным I-A-I. 

Сейсмичность 

Из опасных процессов эндогенного характера в пределах района работ вероятна 

опасность землетрясений. 

Согласно приложению А СП 14.13330.2018, для района изысканий, исходная 

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий при 

степени сейсмической опасности А (10 %) составляет 6 баллов. По карте ОСР-2015-В - 7 

баллов.  



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
11 

Экологические условия 

В административном отношении район строительства железнодорожной линии 

расположен на территории Амурского района Хабаровского края пос. Мылки 

Исследованный район располагается в центральной части Баджало-Горинской 

структурно-формационной зоны Сихотэ-Алиньской складчатой системы. На севере на 

складчатые сооружения накладываются структуры Мяо-Чанской, а на западе - 

Харпийской вулканотектонической структуры (ВТС) Мяо-Чанской вулканоплутонической 

зоны. И на складчатые, и на орогенные структуры наложены кайнозойские впадины и 

поля платобазальтов Восточно-Азиатского рифтового пояса. 

В геологическом строении территории принимают участие отложения юрской, 

меловой систем, а также четвертичные образования. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к долине р. 

Амур, представляющую собой плоскую аллювиально-озерную равнину со 

слаборасчлененными плато, горизонтально лежащими на осадочных породах. На 

территории района находятся месторождения угля, торфа, циркониевой руды и 

минерально-строительного сырья (песок, супеси, глины, конгломераты). 

В гидрографическом отношении рассматриваемая территория относится к 

Амурскому бассейновому округу, речному бассейну р. Амур, от впадения Уссури до 

устья. Водохозяйственный участок: Амур от г. Хабаровска до г. Комсомольск-на-Амуре. 

Основными факторами, определяющими своеобразие климата территории, 

являются географическое положение. Климат муссонный, с характерными чертами 

континентального. Близость Сихотэ-Алиня и Буреинского хребта способствуют зимой 

движению масс континентального холодного воздуха. В это время года господствуют 

ветры северо-западных и северных направлений. Летом преобладают восточные 

муссонные влажные ветры, однако генеральное направление ветра, определяемое 

муссонной циркуляцией, сильно искажается рельефом (долина реки Амур имеет северо-

восточное направление), поэтому независимо от сезона года, преобладающим 

направлениями являются южное (38,7 %) и северное (34,3 %). 

На территории изысканий представлены 3 типа почв: измененные – техногенные 

почвы и естественные - лугово-болотные, торфяно-болотные почвы. 

Растительность на естественных почвах представлена березово-лиственничным 

лесом и луговой растительностью. 

Согласно рекогносцировочному обследованию территории и при производстве 

полевых работ непосредственно на исследуемой территории охраняемые, редкие и 

эндемичные виды растений, занесенные в Красные книги Хабаровского края и Российской 

Федерации, не обнаружены. 

На территории преобладают синантропные виды животных. 

Согласно рекогносцировочному обследованию территории и при производстве 

полевых работ непосредственно на исследуемой территории редкие виды животных и 

птиц, подлежащие охране и включенные в Красные книги Хабаровского края и 

Российской Федерации, не обнаружены. 

- Согласно официальному сайту и письму Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (Минприроды России) исх. № 15-47/10213 от 30.04.2020 

г. на участке размещения проектируемого объекта, особо охраняемые природные 

территории федерального значения отсутствуют. 

- На основании официального ответа Министерства природных ресурсов 

Хабаровского края № исх. 06-5586 от 30.06.2020 г. на участке размещения 

проектируемого объекта, особо охраняемые природные территории краевого значения, в 

том числе категории «водно-болотные угодья», их охранные зоны, а также планируемые 

ООПТ краевого значения и территории традиционного природопользования 

регионального значения отсутствуют. 

- Согласно официального ответа администрации городского поселения «Город 
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Амурск» Амурского МО Хабаровского края, № исх. 01-19-3200 от 05.06.2020 г., в 

границах проектируемого объекта отсутствуют: 

- особо охраняемые природные территории местного значения; 

- объекты культурного наследия местного значения, включенные в реестр 

выявленных объектов культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов 

культурного наследия; 

- водозаборы поверхностных и подземных вод и их зоны санитарной охраны; 

- защитные и особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса; 

- свалки, полигоны ТБО, кладбища и санитарно-защитные зоны таких объектов 

- территории традиционного природопользования и места компактного проживания 

коренных и малочисленных народов Дальнего Востока РФ; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты, зоны санитарной (горно-

санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, в зоне влияния проектируемого 

объекта. 

- Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края в письме № исх. 1.3.58-10743 от 23.07.2020 г. сообщает, 

что в границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия 

(в том числе археологического). 

- Согласно официальным данным Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному Федеральному округу (Дальнедра) № исх. 168 от 21.07.2020 г. в недрах 

под участком предстоящей застройки отсутствуют месторождения с запасами, учтенными 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых. 

- Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Хабаровского края, № исх. 09.1-9-5666 от 29.06.2020 г., сообщает об 

отсутствии особо ценных сельскохозяйственных угодий на участке проектируемого 

объекта и в радиусе 1 км от него. 

- Согласно данным КГБУ «Амурская райСББЖ» № исх. 186 от 23.06.2020 г. 

известные скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения, 

неблагополучные по особо опасным инфекционным заболеваниям в радиусе 1 км от 

объекта, а также санитарно-защитные зоны скотомогильников, биотермических ям и 

других захоронений, неблагополучных по особо опасным инфекционным заболеваниям, 

затрагивающих территорию в радиусе 1 км от объекта, отсутствуют. 

- Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю № исх. 

03.0-9901 от 22.07.2020 г санитарно-эпидемиологическая обстановка в Амурском районе, 

ст. Мылки в районе расположения строительных площадок стабильная. Данная 

территория является эндемичной по заболеваемости природно-очаговыми инфекциями: 

клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, клещевым сыпным тифом, 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, туляремией, лептоспирозом. 

По результатам выполненных работ установлено: 

В отобранной пробе подземной воды на участке изысканий не выявлено 

превышения ПДК по всем определяемым химическим веществам. 

Из приведенных результатов видно, что проба поверхностной воды, по всем 

исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

«Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования» (в ред. 2017 г.), за исключением 

цветности и железа. 

При оценке поверхностных вод в соответствии с предельно допустимыми 
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концентрациями вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения 

(Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, от 13 декабря 

2016 года № 552 с изменениями на 12.10.2018 г.) по всем исследуемым показателям 

соответствует ПДК, за исключением меди, превышения составляют – 2 ПДК и железа– 2,5 

ПДК. 

Почвенные пробы ХИМ 1, ХИМ 2, ХИМ 3, согласно выполненным расчетам 

суммарного загрязнения, относятся к «допустимой» категории, однако для проб ХИМ 2 и 

ХИМ 3 следует установить «опасную» категорию загрязнения, из-за превышения 

концентрации бенз(а)пирена. 

В пределах земельного отвода под строительство в основном преобладают почвы, 

плодородный слой которых не подлежит снятию и складированию для целей землевания 

согласно соответствующим нормативам (ГОСТ 17.4.3.02-85 и 17.5.3.06-85). 

Почвы по исследованным санитарно-бактериологическим и паразитологическим 

показателям соответствуют требованиям и относятся к категории «чистая»: СанПиН 

2.1.7.1287-03, СанПин 3.2.3215-14, МУ 2.1.7.730-99. 

Результаты замеров свидетельствуют о нормальной радиационной обстановке, 

соответствующем естественному γ-фону, величина которого варьирует от 0,09 до 0,15 

мкЗв/ч и не превышает ПДУ равное 0,6 мкЗв/ч, локальных источников ионизирующего 

излучения не обнаружено. Мощность эффективной дозы гамма-излучения соответствует 

требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 и п. 2.6.3 СП 2.6.1.2612-10. 

Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов во всех 

пробах, отобранных на изыскиваемых участках, составляет менее 370 Бк/кг, что в 

соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) позволяет отнести их к материалам 1 

класса, используемым в строительстве без ограничений. 

Количество точек измерений плотности потока радона, в которых значение с 

учетом погрешности измерений превышает допустимый уровень – 0. 

По результатам выполненного радиационного обследования установлено, что 

территория изысканий не представляет опасности по техногенной и природной 

составляющим радиационного фактора, аномальных участков обнаружено не было, 

превышений установленных нормативов не зафиксировано. 

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука в контрольных точках не 

превышают допустимые значения для территорий непосредственно прилегающих к жилой 

застройке. 

Уровни напряженности электрических полей частотой 50 Гц на селитебной 

территории, в контрольных точках соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 

2.5. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации) 

Нет данных. 

 

2.6. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Албазино» 

Юридический адрес: 682640, г. Амурск, ш. Машиностроителей, д. 2 

ИНН 2721128498 

КПП 424950001 

ОГРН 1052700190124 

 

Технический заказчик: 
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Амурский филиал Акционерного общества «Полиметалл УК» 

Юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, 24А 

ИНН 7805296900 

КПП 270643002 

ОГРН 1047808011899 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Закрытое акционерное общество «Востсибтранспроект» 

ИНН 3809007510 

ОГРН 1023801009660 

КПП 384901001 

Юридический адрес: 664007, Иркутская область, город Иркутск, Декабрьских 

Событий улица, 49 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 245 от 30.03.2021 г., 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 

транспортного комплекса», регистрационный номер СРО-П-065-30112009. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

- задание на проектирование от 18.05.2020 г. по объекту: «Тупик железнодорожный 

на станции Мылки», утвержденное Уполномоченным представителем ООО «Ресурсы 

Албазино» В.В. Дудиным. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

- Постановление Администрации городского поселения «ГОРОД АМУРСК» от 

09.10.2020 г. № 350 об утверждении проекта внесения изменений в документацию по 

планировке территории; 

- договор №19 аренды земельного участка от 01.02.2021 г.; 

- договор №20 аренды земельного участка от 01.02.2021 г.; 

- договор №21 аренды земельного участка от 01.02.2021 г. 

 

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом  

 - кадастровый номер 27:18:0000001:20, 27:18:0000001:346, 27:18:0000001:347, 

27:18:0000000:398, 27:18:0000001:601, 27:18:0000001:1053, 27:18:0000001:1218. 

 

2.12. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

- технические условия ОАО «РЖД» №исх-364/ДВОСТ от 15.01.2019 г.; 

- технические условия №04-01-23/7-2020 на переустройство (реконструкцию) 

участка ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Болин для строительства объектов; 

- технические условия №ТПр 2245/20 от 07.10.2020 г. для присоединения к 

электрическим сетям АО «ДРСК»; 

- технические условия №01-17-2491 от 13.04.2020 г. на вынос водоснабжения; 
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- технические условия на примыкание выезда с территории проектируемого ж/д 

тупика на ст. Мылки на автодорогу «Подъезд к ж/д ст. Мылки»; 

- технические условия от 10.09.2020 г. №ИСХ-7188/ДВОСТ НТЭ Дальневосточной 

дирекции по энергообеспечению для электроснабжения объектов железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования на ст. Мылки города Амурска, Хабаровского края; 

- технические условия на подключение к существующим сетям водопровода, с 

последующим выполнением выноса за пятно застройки объекта ж/д тупик на станции 

Мылки. 

 

2.13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

- выписка из ЕГРН на земельный участок № 27:01:0000047:1376; 

- выписка из ЕГРН на земельный участок № 27:18:0000001:20; 

- выписка из ЕГРН на земельный участок № 27:18:0000001:346; 

- выписка из ЕГРН на земельный участок № 27:18:0000001:1053; 

- выписка из ЕГРН на земельный участок № 27:18:0000001:347; 

- выписка из ЕГРН на земельный участок № 27:18:0000001:349; 

- выписка из ЕГРН на земельный участок № 27:18:0000001:601; 

- заключение Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу (Дальнедра) от 21.07.2020 г. № 168 об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки; 

- письмо Министерства природных ресурсов Хабаровского края от 30.06.2020 г. № 

06-5586 об отсутствии ООПТ и ТТП; 

- письмо управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края от 23.07.2020 г. № 12.3.58-10743 об отсутствии 

объектов культурного наследия; 

- информационное письмо управления лесами Правительства Хабаровского края от 

29.06.2020 г. № 02-30/9766; 

- письмо министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Хабаровского края от 29.06.2020 г. № 09.1-9-5666 об 

отсутствии особо ценных сельскохозяйственных угодий; 

- письмо управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 22.07.2020 г. № 

03.0-9901 о санитарно-эпидемиологической ситуации; 

- письмо Администрации городского поселения «ГОРОД АМУРСК» от 14.04.2020 

г. № 1-22-2512 о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- письмо главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от 01.09.2020 г. 

№ 7818-4-1-5 о пожарных подразделениях; 

- письмо главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от 31.08.2020 г. 

№ 7803 о разработке подраздела ПМ ГОЧС; 

- письмо Администрации городского поселения «ГОРОД АМУРСК» от 05.06.2020 

г. № 01-19-3700 о предоставлении информации для выполнения проектно-изыскательских 

работ; 

- письмо Министерства природных ресурсов Хабаровского края от 09.10.2020 г. № 

03.4-9204 об отсутствии месторождений ОРПИ; 

- письмо управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 23.06.2020 

г. № 186 о предоставлении информации; 

- письмо ООО «УО «Микрорайон» от 19.10.2020 г. № 1020 о согласовании трассы 

водопровода; 

- письмо ООО «Станция механической очистки» от 30.10.2020 г. № 854 о 

возможности приема сточных вод; 

- письмо Администрации городского поселения «ГОРОД АМУРСК» от 18.11.2020 

г. № 01-17-7442 о направлении документов по сносу зеленых насаждений с приложением 
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перечетной ведомости. 
 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Нет данных. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Местоположение: Хабаровский край. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Албазино» 

Юридический адрес: 682640, г. Амурск, ш. Машиностроителей, д. 2 

ИНН 2721128498 

КПП 424950001 

ОГРН 1052700190124 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Отчеты по инженерным изысканиям выполнены: 

Закрытое акционерное общество «Востсибтранспроект» 

ИНН 3809007510 

ОГРН 1023801009660 

КПП 384901001 

Юридический адрес: 664007, Иркутская область, город Иркутск, Декабрьских 

Событий улица, 49 

ЗАО «Востсибтранспроект» является членом СРО Ассоциация СРО 

«Центризыскания», регистрационный номер СРО-И-003-14092009. 

Копия выписки из реестра членов СРО от 14.07.2020 г. №2428. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

- техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

утверждённое Уполномоченным представителем ООО «Ресурсы Албазино» В.В. 

Дудиным; 

- техническое задание на выполнение инженерно-геологических и инженерно-

геофизических изысканий, утвержденное уполномоченным представителем ООО 

«Ресурсы Албазино» В.В. Дудиным, согласованное главным инженером ЗАО 

«Востсибтранспроект» Ю.Н. Салтыковым; 

- техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий по объекту: «Тупик железнодорожный на станции Мылки», утвержденное 

Уполномоченным представителем ООО «Ресурсы Албазино» В.В. Дудиным, 

согласованное Главным инженером ЗАО «Востсибтранспроект» Ю.Н. Салтыковым; 
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- техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

утвержденное уполномоченным представителем ООО «Ресурсы Албазино» В. В. 

Дудиным, согласованное главным инженером ЗАО «Востсибтранспроект» Ю. Н. 

Салтыковым. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная 

Уполномоченным представителем ООО «Ресурсы Албазино» В.В. Дудиным; 

- программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная главным 

инженером ЗАО «Востсибтранспроект» Ю.Н. Салтыковым, утвержденное 

уполномоченным представителем ООО «Ресурсы Албазино» В.В. Дудиным; 

- программа инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Тупик 

железнодорожный на станции Мылки» утверждена Главным инженером ЗАО 

«Востсибтранспроект» Ю.Н. Салтыковым, согласована Уполномоченным представителем 

ООО «Ресурсы Албазино» В.В. Дудиным; 

- программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная главным 

инженером ЗАО «Востсибтранспроект» Ю. Н. Салтыковым, согласованная 

уполномоченным представителем ООО «Ресурсы Албазино» В. В. Дудиным. 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки», шифр 2009/1-ИГДИ1, 2009/1-ИГДИ2. Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», 

г. Иркутск, 2020 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки». Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», г. Иркутск, 2020 г. 

Том 2.1. Текстовая часть. Шифр 2009/1-ИГИ1.  

Том 2.2. Графическая часть. Шифр 2009/1-ИГИ2.  

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканиях для подготовки проектной на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки», шифр 2009/1-ИГМИ. Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», г. Иркутск, 2020 

г. 

Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте: «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки», шифр 2009/1-ИЭИ. Исполнитель: ЗАО «Востсибтранспроект», г. Иркутск, 2020 г. 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Основанием для выполнения работ является договор № РА 17(01-1-0773) от 

18.05.2020 г. 

Заказчик ПИР: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Албазино», 

682644, Хабаровский край, г. Амурск, Шоссе Машиностроителей, 2. 

При производстве работ принята система координат местная МСК - 27, система 
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высот – Балтийская 1977 г. 

Комплекс полевых и камеральных работ выполнен отделом инженерных 

изысканий ЗАО «Востсибтранспроект» в период июнь – август 2020 года. 

 

Виды и объемы выполненных работ 
 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Обследование исходных пунктов пункт 8 

Установка пунктов долговременной сохранности. Определение 

координат пунктов СГС методом ГНСС измерений 

знак 4 

Определение координат пунктов СГС методом ГНСС измерений 

 

знак 5 

Создание высотного съемочного обоснования  км 5,6 

Топографическая съемка М 1:500 сечением рельефа через 0,5 м 

площадок примыкания к существующей автодороге 

га 2 

Топографическая съемка М 1:1000 сечением рельефа через 0,5 м 

площадки под проектируемые объекты 

 

га 34 

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка 

инженерно-геологических выработок, геофизических точек 

шт 44/26 

 

Составление отчета  отчет 1 
 

Геодезическая сеть на участке изысканий представлена пунктами триангуляции 

государственной геодезической сети (ГГС), расположенными на вершинах 

возвышенностей. 

Выписка исходных данных из каталогов пунктов геодезической сети получена в 

Управлении Росреестра по Хабаровскому краю в городе Хабаровск – письма № 09-

09/05988 от 14.05.2020 г., № 09-09/06966 от 01.06.2020 г. 

В Комсомольской дистанции пути (ПЧ – 16) получен продольный профиль 

паспортизации железнодорожного пути с нанесенными реперами, установленными на 

капитальных сооружениях (мостах). Продольный профиль составлен «Дорожным центром 

диагностики путевого хозяйства» филиал ОАО «РЖД» в 2013 г. В непосредственной 

близости от объекта расположен Рп25 ДВЖД-13, находящийся в 800 м на юго-запад от 

объекта (ПК 3154) и Рп26 ДВЖД-13, находящийся в 100 м на северо – восток от объекта 

(ПК 3177). 

Пункты долговременной сохранности установлены попарно в пределах взаимной 

видимости, находятся в границах площадки проектируемых железнодорожных путей, 

зданий и сооружений. 

В качестве центров пунктов СГС долговременной сохранности использована 

металлическая труба, диаметром 70 мм, с нижним якорем, заложенная в буровую 

скважину ниже глубины промерзания грунта не менее 1 метра. 

Все знаки замаркированы масляной краской с указанием номера знака, краткого 

названия организации и года установки. 

По окончании работ установленные знаки переданы Заказчику на наблюдение за 

сохранностью с составлением акта приема – передачи. 

Определение координат пунктов съемочной геодезической сети (СГС) выполнено с 

использованием геодезических приемников сигналов глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГНСС) GPS/ГЛОНАСС с привязкой к пунктам государственной 

геодезической сети. 

Измерения выполнены методом построения сети в виде треугольников, метод 

спутниковых определений – статический. 

Обработка и уравнивание результатов спутниковых наблюдений выполнены в 
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программном продукте «Magnet Office Tools». 

Для увязки проектируемых путей с существующим путевым развитием станции 

Мылки высотное съемочное обоснование выполнено методом технического 

нивелирования от реперов, установленных на капитальных искусственных сооружениях 

(мостах) при выполнении паспортизации железнодорожных путей общего пользования 

Комсомольской дистанции пути (ПЧ – 16) Комсомольского региона Дальневосточной 

железной дороги – филиал ОАО «РЖД». 

Высотное съемочное обоснование создано в виде замкнутого нивелирного хода с 

привязкой к реперу Рп25 ДВЖД-13 в связи с уничтожением Рп26 ДВЖД-13.  

Все расчеты по уравниванию высотной съемочной сети произведены в 

программном комплексе «CREDO-DAT». 

Топографическая съемка площадки под проектируемые объекты выполнена в 

масштабе 1:1000 сечением рельефа через 0,5 м приемниками глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 

Топографическая съемка площадки примыкания проектируемого автоподъезда к 

существующей дорожной сети выполнена в масштабе 1:500 сечением рельефа через 0,5 м, 

размером 300 метров вдоль существующей дороги шириной 50 метров (по 25 метров в 

стороны). 

При съемке в качестве базовой станции использован пункт съемочной 

геодезической сети ПОГС-3 ВСТП-20 и Т1-ВСТП-20, обеспечивая минимальное 

расстояние до подвижной станции. Для производства работ использован способ «стой – 

иди», являющийся разновидностью кинематического метода спутниковых определений. 

При топографической съемке составлен абрис, выполнена зарисовка ситуации, 

показаны характерные формы рельефа местности, необходимая информация при съемке 

четких контуров, буквенная кодировка снимаемых точек, по которым произведена 

рисовка структурных линии рельефа местности, элементов ситуации. 

Съемка подземных коммуникаций выполнена по наружным элементам, показаниям 

владельцев и с применение трассопоискового приемника SR-20. Определена глубина 

залегания, величина напряжения, диаметр и материал труб. 

Выполнена съемка существующих автомобильных дорог. 

При съемке определен тип покрытия, направление дороги. Километровые знаки в 

границах съемки и прилегающей территории на автодорогах отсутствуют. 

При съемке линии электропередач определено количество проводов и напряжение, 

тип опоры. На участках возможного переустройства ВЛ определены отметки верха и низа 

опор, подвеса нижнего и верхнего провода на них. 

Предварительная разбивка инженерно-геологических выработок выполнена 

инструментально в соответствии с требованиями СП 11-104-97 (пп. 5.216-5.219) со 

средней погрешностью не более 1 мм в масштабе плана относительно ближайших точек 

геодезической съемочной сети. Вынесенные в натуру горные выработки закреплены 

временными закрепительными знаками (деревянные колья) высотой 0,7 – 1,0 м. По 

завершению буровых работ выполнена окончательная привязка геологических выработок. 

Выполнены обмеры колодцев водовода, попадающих в границы топографической 

съемки. Колодцы завалены строительным мусором и грунтом, залиты водой, в связи с 

чем, детальный обмер нижней части колодцев невозможен. Карточки колодцев 

представлены в отчете. 

Обработка и уравнивание результатов спутниковых наблюдений произведена в 

программе Magnet Office Tools, наземных измерений – в программном комплексе 

CREDO_DAT. С применением программного комплекса CREDO составлен 

топографический план. Последующая доработка чертежа произведена в графическом 

редакторе AutoCAD 2012. 

На основе разработанного генерального плана определено оптимальное 

местоположение оси главного железнодорожного пути, проектируемого трубопровода 
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системы водоотведения поверхностных стоков, линии ВЛ – 10 кВ, переустраиваемого 

трубопровода системы водоснабжения. Ведомости углов поворота, прямых и кривых, 

ведомости координат основных элементов трасс представлены в отчете. 

По проектируемым линейным объектам составлены камеральные продольные 

профили, дополнительно по железнодорожным путям составлены поперечные профили по 

пикетам и характерным местам. 

Представлены ведомости пересекаемых коммуникаций, ведомости пересекаемых 

угодий и лесов, автомобильных дорог проектируемыми трассами. 

На инженерно-топографические планы нанесены границы угодий и 

землепользователей, наземные и подземные инженерные коммуникации. Полнота и 

правильность отображения на топографических планах инженерных коммуникаций и их 

характеристики согласованы с эксплуатирующими организациями. Материалы 

согласований представлены в отчете. 

Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, а также соблюдения 

установленных методов и технологии работ в процессе их выполнения регулярно 

осуществлялся контроль и приемка исполненных работ с их качественной оценкой 

согласно стандартам предприятия. 

Акт технического контроля качества и приемки полевых работ представлен в 

отчете. 

Полученные в результате инженерно-геодезических изысканий инженерно-

топографический план масштаба 1:100 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м, 

продольные профили проектируемых железнодорожных путей горизонтального масштаба 

1:2000 и вертикального масштаба 1:200 могут быть использованы для проектирования 

объекта как полноценный и достоверный материал. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Изыскания для проектируемого объекта включали полевые, лабораторные и 

камеральные работы. Полевые работы выполнены в июне – июле 2020 г. Виды и объемы 

полевых работ: 

- бурение скважин глубиной 5,0 -10,0м – 42 (293 п.м.); 

- отбор монолитов дисперсных грунтов – 152; 

- отбор монолитов скальных грунтов – 39; 

- отбор проб воды – 9; 

- опытно-фильтрационные работы – 6; 

- полевые исследования грунтов – 4. 

- определение блуждающих токов – 3 т.; 

- геофизические работы методом ВЭЗ – 7 т.; 

- проведение сейсморазведочных работ методом преломленных волн (МПВ) – 7 т. 

Бурение скважин осуществлялось самоходными буровыми установками ПБУ-2, 

УРБ-2М и УРБ-2А-2 на базе МТЛБУ, ГТТР-12, ТТ-4, автомобилей Камаз, Урал, «всухую», 

диаметром до 160 мм. Скважины ликвидировались путем их засыпки исходным 

материалом с трамбовкой. 

Бурение грунтов, неустойчивых в стенках скважин выполнялось при 

одновременной обсадке скважин трубами. 

Отбор монолитов грунта производился тонкостенным разъемным грунтоносом 

системы «Гидропроект» диаметром не менее 127 мм и высотой не менее 20. 

Гидрогеологические наблюдения проводились для изучения гидрогеологических 

условий в районе проектируемых сооружений. Для этого проводились замеры уровня 

воды и отбор проб воды на химический анализ для определения агрессивности грунтовых 

вод по отношению к проектируемым подземным строительным конструкциям. 

Площадка для строительства находится в подтопленных естественных условиях. С 

целью определения водопритока в строительные котлованы проектируемых сооружений в 
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процессе изысканий проведены опытно-фильтрационные работы. 

В обводненных техногенных грунтах, слагающих площадку, проведены экспресс 

откачки. 

Экспресс откачки (шесть опытов) производились в местах проектирования: 

административно-бытового здания (с-44), накопительной емкости бытового стока (с-45), 

противопожарных резервуаров (с-46), резервуара отстойника (с-48), КТП №1 (с-49), 

модульного здания для инвентаря (с-50). 

Опыт производился путем быстрой откачки воды из скважины, что вызывало 

мгновенное понижение уровня подземных вод и в дальнейшем осуществлялось 

наблюдение за восстановлением уровня до первоначального положения. 

Испытания грунта штампом (4 опыта) производились для определения 

деформационных характеристик крупнообломочных грунтов во времени (модуля 

деформации Е), служащих основанием для сооружений нормального уровня 

ответственности. 

Деформационные характеристики определялись по результатам нагружения грунта 

вертикальной нагрузкой в забое скважины штампом III типа площадью 600 см
2
. 

Проведения штамповых испытаний выполнялись согласно ГОСТ 20276-2012. 

Испытывались: 

- дресвяные грунты с супесью твердой (ИГЭ-7тв), являющиеся основанием 

проектируемого административно-бытового здания (штамп-1, штамп-2); 

- щебенистые грунты с суглинком до 25%, твердым (ИГЭ-8тв), являющиеся 

основанием проектируемого повышенного железнодорожного пути (штамп-3, штамп-4). 

Штамповые испытания производились в скважине диаметром 325 мм, 

пробуренную шнеком соответствующего диаметра. Глубина заложения испытаний 

определялась в зависимости от грунтов, залегающих в сфере взаимодействия сооружения 

с геологической средой и составила 4,5 м. 

Сейсморазведочные измерения выполнены с целью оценки сейсмической 

опасности методом сейсмических жесткостей. 

Скорости сейсмических волн измерялись методом преломленных волн (МПВ) 24-х 

канальной цифровой станцией «SGD-SEL» (НПК «СибГеофизПрибор»). 

Лабораторные испытания физических и физико-механических свойств грунтов, а 

также исследования подземных вод (ПЛАВ ГОСТ 24902-81*) производилось в 

лаборатории ЗАО «Востсибтранспроект»).  

В процессе камеральных работ выполнена обработка полевых и лабораторных 

данных, составление технического отчета. В составе технического отчета приведены: 

графические приложения (карта фактического материала, продольные профили, 

геоэлектрические разрезы, колонки скважин), текстовые приложения (ведомости 

результатов лабораторных исследований свойств грунтов, ведомости коррозионной 

агрессивности грунтов, результаты статистической обработки, таблица нормативных и 

расчетных значений, паспорта лабораторных испытаний грунтов, результаты определения 

пучинистости, каталог координат и высот выработок), текстовая часть отчета, содержащая 

данные о рельефе, геологическом строении, составе и свойствах грунтов, наличии 

инженерно-геологических процессов и специфических грунтов.  

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Тупик 

железнодорожный на станции Мылки» с целью получения необходимых и достаточных 

материалов для гидрометеорологического обоснования проектных решений.  
В соответствии с техническим заданием и положениями действующих 

нормативных документов, инженерно-гидрометеорологических изыскания включают 

следующие виды работ: 

- Рекогносцировочное обследование трассы – 1 км; 
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- Рекогносцировочное обследование реки – 0,5 км; 

- Разбивка и нивелирование морфометрического створа;  

- Определение уклона водной поверхности; 

- Сбор и анализ картографических материалов и материалов 

гидрометеорологической изученности – 1 таблица, 1 схема; 

- Определение максимальных расходов воды – 2 расчета; 

- Составление климатической записки – 1 записка; 

- Составление программы инженерно-гидрометеорологических работ – 1 

программа; 

- Составление технического отчета – 1 отчет. 

По результатам полевых и камеральных работ составлена климатическая и 

гидрологическая характеристика участка изысканий. Дана характеристика опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений на участке проектируемого объекта. 

Выполнены гидрометеорологические расчеты. 

Определение гидрометеорологических характеристик участка изысканий 

выполнено в соответствии с действующими нормативными документами: 

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения; 
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; 

СП 131.13330.2018 «СНиП 21-03-99*» Строительная климатология; 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; 

ПУЭ, седьмое издание; 

ВСН 163-83 Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных 

переходов магистральных трубопроводов; 

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик 

Водный кодекс РФ. 

Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 18. Дальний Восток, вып. 2, Нижний Амур. 

Расчетные гидрологические характеристики в расчетных створах водотоков 

определялись в соответствии с СП 33-101-2003: 

- максимальные расходы воды дождевого паводка заданной вероятности 

превышения определены по формуле предельной интенсивности при отсутствии реки-

аналога; 

- максимальные уровни воды, заданной обеспеченности, по кривым Q=f(H), 

рассчитанным гидравлическим методом для естественных условий по морфометрическим 

характеристикам русла. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Работы выполнены в соответствии с действующими нормативными документами: 

СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96* Актуализированная редакция), СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства», № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

РФ», № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ», № 200-ФЗ «Лесной кодекс РФ», № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», «№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», № 52-

ФЗ «О животном мире», выполненные работы соответствуют заданию. 

На подготовительном этапе работ осуществлялся сбор имеющихся 

опубликованных и фондовых материалов о природных условиях района размещения 

объекта, были подготовлены запросы в территориальные природоохранные органы и 

органы управления и надзора в сфере природопользования. 

Технический отчет составлен на основе опубликованных и фондовых материалов о 

состоянии природной среды, по результатам рекогносцировочного и маршрутного 

обследования, отборов проб, ответов на запросы и результатов лабораторных 

исследований. 

Полевые исследования, выполненные ЗАО «Востсибтранспроект» в районе 
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проектируемого объекта проводились в июле 2020 года в соответствии с требованиями 

задания и программы инженерно-экологических изысканий. 

Лабораторные исследования компонентов среды, проводимые с целью 

установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на 

человека, проводились в аккредитованных лабораториях: 

- ФГБУ ЦАС «Хабаровский». Аттестат аккредитации RA.RU/21ПЦ62 выдан 

18.08.2015 г. 

- ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Аттестат 

аккредитации RA.RU.21АТ64 от 22.11.2017 г. 

- Испытательная лаборатория ООО Научно-Производственного Предприятия 

«ОБИС» RA.RU/21AН61 выдан 26.07.2016 г. 

Виды и объемы инженерно-экологических работ 

I этап – Предполевой (подготовительный) 

1 Составление программы на выполнение инженерно-экологических изысканий 

2 Подготовка электронной подосновы (схемы размещения объектов обустройства), 

привязка подоснова 1 

3 Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов о состоянии 

природной среды 

4 Разработка и составление запросов в уполномоченные государственные органы 

запрос 11 

II этап - Полевые работы 

5 Комплексные рекогносцировочные и маршрутные обследования компонентов 

окружающей природной среды км 3 

6 Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты в масштабе 

Площадные объекты 1:1000-1:10000 Линейные объекты 1:25000-1:50000 1 км маршрута 3 

7 Пункты описания компонентов окружающей среды (ПКОЛ - площадка 

комплексного описания ландшафта) шт. 3 

8 Радиационное обследование участков: 

- гамма-съемка и измерение мощности дозы гамма-излучения в контрольных 

точках га 34 

- измерение плотности потока радона точка 40 

- отбор проб почвы на радионуклиды проба 3 

9 Закладка почвенных разрезов разрез 3 

10 Отбор объединенных проб почв методом конверта для исследования на 

показатели химического загрязнения, согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017, 

СанПиН 2.1.7.1287-03, в интервале глубин  

- 0 – 20 см проба 3 

11 Отбор объединенных проб почв методом конверта для исследования на 

агрохимические показатели, согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017, СанПиН 

2.1.7.1287-03, ГОСТ 58595-2019, в интервале глубин: 

- 0 – 20 см проба 3 

- 20 - 40 см проба 2 

12 Отбор объединенных проб почв на загрязненность по бактериологическим 

показателям, согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 58595-2019, в 

интервале глубин  

- 0 – 20 см проба 10 

13 Отбор объединенных проб почв на загрязненность по паразитологическим 

показателям, согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 58595-2019, в 

интервале глубин - 0 – 10 см проба 10 

14 Отбор поверхностных вод для анализа на загрязненность по химическим 

показателям проба 1 

15 Отбор донных отложений для химического анализа проба 1 
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16 Отбор проб подземных вод для анализа на загрязненность по химическим 

показателям проба 1 

17 Замеры шума точка 3 

18 Замеры ЭМП точка 3 

III этап - Лабораторные работы 

1 Химический анализ почв: бенз(а)пирен, нефтепродукты, фенолы, сульфиды, 

валовое содержание: медь, свинец, цинк, никель, ртуть, мышьяк, кадмий проба 3 

2 Санитарно-химические исследования почвы (фон): валовое содержание тяжелых 

металлов - медь, свинец, цинк, никель, ртуть, мышьяк, кадмий проба 1 

3 Агрохимический анализ почв: рН водной вытяжки, рН солевой вытяжки, 

гранулометрический состав, органическое вещество, массовая доля обменного натрия от 

емкости катионного обмена; массовая доля водорастворимых токсичных солей проба 5 

4 Санитарно-бактериологические показатели: лактозоположительные кишечные 

палочки (коли-формы индекс); энтерококки (фекальные стрептококки индекс); 

патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы проба 10 

5 Санитарно-паразитологические показатели: яйца гельминтов (острицы, аскариды, 

токсокара, описторх, широкий лентец), цисты патогенных кишечных простейших 

(лямблии) проба 10 

6 Гамма-спектрометрия на ЕРН: 226Ra, 40K, 232Th и техногенный 137Cs проба 3 

7 Определение показателей подземных вод: запах, цветность, водородный 

показатель, жесткость общая, нитраты, сухой остаток (минерализация), окисляемость 

перманганатная, сульфаты, хлорид, железо, нефтепродукты, цинк, свинец, медь, кадмий 

проба 1 

8 Определение показателей поверхностных вод: запах, цветность, сухой остаток 

(минерализация), водородный показатель, анионные синтетические поверхностно-

активные вещества (АСПАВ), железо, хлориды, сульфаты, растворенный кислород, ХПК, 

взвешенные вещества, БПКполн, БПК5, цинк, свинец, медь, ртуть, кадмий, мышьяк, 

нефтепродукты проба 1 

9 Химический анализ донных отложений: бенз(а)пирен, нефтепродукты; валовое 

содержание: ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк проба 1 

IV этап - Камеральные работы 

1 Камеральная обработка результатов исследований 

2 Построение тематических карт с использованием программного продукта 

AutoCad: 

1) обзорная карта с зонами экологических ограничений; 

2) ландшафтная карта; 

3) почвенная карта; 

4) карта растительности; 

5) карта животного мира; 

6) карта фактического материала; 

7) карта современного экологического состояния; 

8) карта прогнозируемого экологического состояния 

3 Составление технического отчета 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания: 

- в приложение Ж добавлена информация о точности (классе) определения отметок 

исходных пунктов; 

- информация таблицы 1.1 отчета в части объема привязки инженерно-

геологических выработок приведена в соответствие приложению У; 

- внесенные в технический отчет изменения оформлены в соответствии с ГОСТ 
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21.301-2014. 

 

Инженерно-геологические изыскания: 

- техническое задание дополнено приложением №3 «Техническая характеристика 

проектируемых зданий и сооружений». 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

- в текстовой части отчета изменена нумерация разделов; 

- внесены уточнения в: раздел 3.2 (5.1); раздел 3.6 (5.2.4); раздел 5.3 (5.6); 

- раздел 3.3 (5.3) дополнен оценкой влияния гидрологических ОЯ на объект; 

- раздел 5.1.7 (5.5) дополнен расчетом наивысшего уровня воды, отметками трассы 

и оценкой возможного затопления;  

- раздел 5.4 (5.7) дополнен информацией по отметке уровня воды береговой линии 

и ссылкой на топографический план. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 1 «Пояснительная записка» 

Часть 2 «Исходно-разрешительная документация. Документы согласований»  

Часть 3 «Организация движения» 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения» 

Часть 1 «Раздельные пункты» 

Часть 2 «Устройства электроснабжения. Переустройство существующих линий 

электроснабжения» 

Часть 3 «Устройства связи» 

Часть 4 «Транспортная безопасность» 
Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта» 

Часть 1 «Текстовая часть» 

Часть 2 «Схемы планировочной организации земельного участка» 

Часть 3 «Архитектурные решения» 

Часть 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Часть 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Книга 1 «Система электроснабжения» 

Книга 2 «Система водоснабжения» 

Книга 3 «Система водоотведения» 

Книга 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Книга 5 «Сети связи» 

Книга 6 «Технологические решения» 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

Часть 1 «Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных 

ресурсов» 

Часть 2 «Рекультивация нарушенных земель» 

Часть 3 «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны» 

Книга 1 «Проект санитарно-защитной зоны» 
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Книга 2 «Оценка риска здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами» 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Часть 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Часть 2 «Пожарная сигнализация, оповещение, автоматическое пожаротушение» 

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Подраздел 2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Подраздел 3 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Подраздел 4 «Мероприятия по противодействию террористическим актам» 

 

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

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 1 «Пояснительная записка». Часть 2 «Исходно-разрешительная 

документация. Документы согласований»  

Проектная документация «Тупик железнодорожный на станции Мылки» шифр 

2009/1 выполнена ЗАО «ВОСТСИБТРАНСПРОЕКТ» на основании Задания на 

проектирование от 18.05.2020 г. 

Проектной документацией предусмотрено присоединение железнодорожного пути 

необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино» к инфраструктуре ОАО «РЖД» на ст. 

Мылки (Дальневосточная железная дорога).  

Для создания возможности осуществлять годовой грузооборот до 480 тыс. тонн в 

год.  

Груз – Известняк, Известь, Флотоконцентрат.  

Проектируемый тупик железнодорожный ООО «Ресурсы Албазино» предназначен 

для выгрузки грузов, прибывающих железнодорожным транспортом на станцию Мылки с 

временным их хранением.  

Размещение проектируемого объекта выполнено на основании «Проекта внесения 

изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 

администрации городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального 

района Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении документации по 

планировке территории (проект планировки с проектом межевания) в границах жилого 

района «станция мылки» в городе Амурске», в части подготовки проекта планировки 

территории и проект межевания территории линейного объекта «Тупик железнодорожный 

на станции Мылки». 

 

Часть 3 «Организация движения» 

Местоположение объекта: Хабаровский край, железнодорожная линия Волочаевка 

II – Комсомольск - Сортировочный, станция Мылки (км 317) Комсомольского региона 

Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД».  

Участок работ приурочен к территории Нижнеамурской геоморфологической 

области. Она почти целиком, за исключением небольшой юго-западной части, относится к 

тектонической области мезозойской складчатости. Низменность имеет среднюю 

абсолютную высоту около 50 м. Многие участки низменности представляют собой 

районы современных опусканий. Большая часть занята террасами Амура. Весьма плоский 

рельеф поймы в условиях влажного климата определяет ее заболачивание.  

В результате проведенных инженерно-геологических изысканий (июнь – июль 

2020 г.) на изученную глубину до 5,0 м, установлено, что в геологическом строении 
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участка работ принимают участие дисперсные грунты четвертичного возраста, 

представленные техногенными, делювиальными и элювиальными отложениями, а также 

скальные грунты юрского и мелового периода, представленные сланцами и алевролитами.  

Степень коррозионной агрессивности грунтов согласно ГОСТ 9.602-2016: - к 

углеродистой и низколегированной стали –высокая.  

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции согласно СП 

28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) – неагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия грунта ниже уровня подземных вод, согласно 

СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) – среднеагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия грунта выше уровня подземных вод, согласно 

СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) –сильноагрессивная.  

По данным исследований грунты согласно ГОСТ 25100-2011, незасоленные.  

Согласно части III СП 11-105-97, из специфических грунтов на участке изысканий 

встречены техногенные и элювиальные грунты.  

На участке работ встречены: сильнодеформируемые грунты - суглинки 

мягкопластичные (ИГЭ-4.1мп, ИГЭ-4мп) и суглинок тугопластичный (ИГЭ-4тг); 

среднедеформируемые грунты – глина полутвердая (ИГЭ-5тв), суглинок полутвердый 

(ИГЭ-6тв), дресвяный грунт (ИГЭ-7тв) и щебенистый грунт (ИГЭ-8тв).  

При полном водонасыщении, в естественном сложении, грунты своих свойств не 

изменят. В результате изысканий вскрыты подземные воды в техногенных отложениях. 

Водоносный горизонт встречен на глубине 0,7-1,2 м, мощность 0,2 – 0,4 м.  

На территории участка изысканий возможно проявление следующих 

неблагоприятных процессов и явлений: подтопление, морозное пучение, высокая 

сейсмичность территории.  

Категория опасности процессов, согласно СП 115.13330.2016, для подтопления 

территории по площадной пораженности территории (более 75 %) – «весьма опасные», по 

пучению «опасные». 

 Согласно приложению А СП 14.13330.2018, для района изысканий, исходная 

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий при 

степени сейсмической опасности А (10 %) составляет 6 баллов. По карте ОСР-2015- В - 7 

баллов.  

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности) 

согласно СП 47.13330.2016. 

Железнодорожная станция Мылки железнодорожная станция Комсомольского 

отделения Дальневосточной железной дороги расположена на 317 километре линии 

Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре в пос. Мылки Амурского района Хабаровского 

края. Ось станции Мылки соответствует ПК 3169+65.45. Объекты железнодорожной 

станции Мылки находятся в пос. Мылки Амурского района Хабаровского края в 18 км от 

районного центра Амурска. Расстояние по железной дороге от ст. Мылки до краевого 

центра г. Хабаровска – 328 км. Внешнее транспортное сообщение, кроме 

железнодорожного, осуществляется по автодороге Амурск – Комсомольск-на-Амуре и 

далее по трассе до Хабаровска, расстояние составляет 450 км, а также водным 

транспортом по реке Амур. Существующая станция Мылки по характеру работы является 

грузовой станцией 3 класса, с внутренним расположением главных путей. 

Согласно Техническим условиям № 364 выданным филиалом ОАО «РЖД» 

Дальневосточной железной дороги от 15.01.2019 определены основные принципы 

взаимодействия.  

Вагоны прибывают на приѐмо-отправочные пути общего пользования станции 

Мылки локомотивами ОАО «РЖД».  

Технический и коммерческий осмотр осуществляется на приѐмо-отправочных 

путях общего пользования.  

Подача/уборка вагонов на/с пути необщего пользования осуществляется 
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локомотивом ОАО «РЖД». Маневровая работа на путях необщего пользования 

(расстановка по фронтам погрузки - выгрузки и прочие маневровые операции) 

осуществляются локомотивом ОАО «РЖД». 

На линии Волочаевка II – Комсомольск-Сорт. организована тепловозная тяга. По 

ст. Волочаевка II образован стык электровозного и тепловозного хода.  

В настоящее время на участке Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск обращаются 

локомотивы серии ТЭП70 и 2ТЭ10 для пассажирских поездов (массой до 1200 т и длиной 

до 21 ваг.) и локомотивы серий 2ТЭ10 участок Дземги-Комсомольск-Сортировочный 

нечетном/четном направлении (массой 4900/4900), Комсомольск-Волочаевка II - 2ТЭ10 

(массой 3200/3220), 3ТЭ10 (массой 4900/4900), 2х2ТЭ10 (массой - / 6300), 3ТЭ25К2М 

(массой 7100) и 3ТЭ10+3ТЭ1 (массой 3800, 9800).  

Пассажирское движение (массой до 1200 т и длиной до 21 ваг.) выполняется 

тепловозами серии ТЭП70 и 2ТЭ10 приписки ТЧЭ-9 Комсомольск-на-Амуре.  

Грузовое движение на участке Волочаевка II – Комсомольск-Сорт. обеспечивается 

нечетном/четном направлении (в зависимости от массы поезда) локомотивами серий 

2ТЭ10 (массой 3200/3220), 3ТЭ10 (массой 4900/4900), 2х2ТЭ10 (массой-/6300), 

3ТЭ25К2М (массой 7100) и 3ТЭ10+3ТЭ1 (массой 3800/9800). На участке Дземги-

Комсомольск-Сортировочный (массой 4900/4900). Приписка ТЧЭ-9.  

Вывозное движение с развозом местного груза на участке Комсомольск-Сорт. – 

Болонь организовано маневровым локомотивом серии ТЭМ2 ст. Комсомольск-Сорт, а при 

превышении установленной для маневрового локомотива нормы массы – используется 

тепловоз серии 2ТЭ10 приписки ТЧЭ-9 Комсомольск-на-Амуре, работающий в 

Комсомольском узле. 

 Основное локомотивное депо находится на ст. Высокогорная и Комсомольск-на 

Амуре, оборотное депо на Волочаевка и Советская Гавань-сортировочная, пункт 

технического обслуживания локомотивов – на ст. Токи ДВЖД. 

 Экипировка и техническое обслуживание поездных локомотивов ОАО «РЖД» 

предусматривается в соответствии с существующей схемой тягового обслуживания.  

Обслуживание магистральных тепловозов будет осуществляться локомотивными 

бригадами штата ОАО «РЖД».  

Маневровая работа на ст. Мылки выполняется диспетчерским локомотивом ст. 

Комсомольск-сортировочная серии ТЭМ2, ТЭМ2К, ТЭМ2УМ, ТЭМ2ДМ, работающим на 

ст. Комсомольск-Сорт., а также выполняющий развоз местного груза до ст. Мылки.  

В соответствии с заданием на проектирование обоснование достаточности 

существующих устройств локомотивного хозяйства, мощности существующих депо в 

части количества и видов обслуживания, приписанного к ним парка локомотивов, а также 

оценка достаточности устройств по обслуживанию вагонного хозяйства и их 

характеристики проектной документацией не предусматривается.  

Проектной документацией предусматривается перестановка групп вагонов со ст. 

Мылки на выставочные пути необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино», а также 

расстановка вагонов по фронтам выполнять маневровыми локомотивами ОАО «РЖД». 

Проектируемый тупик железнодорожный ООО «Ресурсы Албазино» предназначен 

для выгрузки грузов, прибывающих железнодорожным транспортом на станцию Мылки с 

временным их хранением.  

Номенклатура грузов: Руда, щебень.  

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации и 

техническими условиями №364/ДВОСТ от 15 января 2019 на проектирование примыкания 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино» строительство 

и эксплуатация терминала годовой объем перевозок по отправке грузов 

железнодорожным транспортом составляет:  

- с 2023 г – 0,120 млн. тонн в год;  

- с 2025 г – 0,480 млн. тонн в год;  
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- перспектива – 0,655723 млн. тонн в год.  

Остальной расчетный объем местной работы по станции Мылки принимается на 

существующем уровне. 

В результате расчетов установлено, что при заданном объеме перевозок 480 тыс. т 

в год (или 1315.07 т/сут.): - суточный вагонопоток в адрес ООО «Ресурсы Албазино» 

составит 23 ваг./сут.; - поездообразование полносоставных или полновесных поездов из 

вагонов назначением/выгрузки ООО «Ресурсы Албазино» организуется раз в двое суток. 

Вагоны, следующие в адрес ООО «Ресурсы Албазино», прибывают на станцию 

Мылки с диспетчерскими локомотивами и в составе вывозных поездов со станции 

Комсомольск-Сортировочный.  

Нечетный поезд формирования Комсомольск-Сортировочный.и четный сборный 

поезд формирования Волочаевка II принимается на свободные приемо-отправочные пути 

№№2,4,6,8 или 2а станции Мылки. После прибытия поезда вагоны закрепляются, 

поездной локомотив отцепляется (если планируется полная переработка). Маневровая 

работа по отцепке и подборке групп вагонов производится маневровым локомотивом и 

составителем поездов станции Комсомольск-Сортировочный. Заезд маневрового 

локомотива, расформирование состава с подборкой по получателям (назначениям) через 

центральную горловину или вытяжной путь № 12.  

Техническое обслуживание, коммерческий осмотр вагонов по прибытию и 

отправлению производится на приемо-отправочных путях станции Мылки.  

Технический осмотр вагонов выполняется осмотрщиком вагонов ст. Комсомольск-

Сорт. или в его отсутствие составителем поездов станции Комсомольск-Сортировочный. 

Одновременно с техническим осмотром осуществляется коммерческий осмотр 

приемосдатчиком ст. Мылки.  

После формирования группы вагонов назначением ООО «Ресурсы Албазино» 

выполняются приемосдаточные операции с участием приемосдатчика ст. Мылки и 

представителя ООО «Ресурсы Албазино». По окончанию передачи вагонов маневровый 

локомотив заезжает под состав, выполняется зарядка опробование тормозов, уборка 

тормозных башмаков и отправление маневрового состава на пути необщего пользования 

ООО «Ресурсы Албазино».  

Маневровые работы выполняются локомотивом ОАО «РЖД» серии ТЭМ2. 

Локомотив оборудован локомотивной радиостанцией для обеспечения работы на частоте 

промышленного транспорта.  

Группа вагонов выставляется локомотивом ОАО «РЖД» на любой свободный 

выставочный путь ООО «Ресурсы Албазино».  

Подача вагонов на выставочные пути:  

- целой группой (30 ваг.) через центральную горловину и стрелочный перевод № 45 

с использованием пути №2а в период отсутствия движения организованных поездов; 

- по половине группы (15 ваг.) через вытяжной путь №12 и стрелочный перевод № 

6. Выполняется подборка вагонов по грузовым фронтам. 

 По окончанию подборки составитель поездов устанавливает вагоны в пределах 

полезной длины выставочных путей и закрепляет их тормозными башмаками. 

 На путях необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино» имеются один 

вытяжной путь №4, три выставочных №№ 1,2,3, один ходовой № 5 и два фронта выгрузки 

на путях № 6 и № 7: железнодорожная эстакада для навалочных грузов и площадка для 

затаренных грузов.  

Выгрузка полувагонов на эстакаде производится в отвал самотеком с 

последующим формированием груза в штабели фронтальными ковшовыми погрузчиками.  

Выгрузка затаренных грузов производится выгрузки колесными перегружателями 

на бетонную площадку временного хранения или сразу в бортовые тягачи.  

Размер подачи определился из условия места примыкания пути необщего 

пользования ООО «Ресурсы Албазино» к станции Мылки, местоположением площадки 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
30 

выгрузки, технологией работы погрузочных устройств и Техническими условиями ОАО 

«РЖД» № ИСХ-7064 от 06.05.2020 г.  

Полезная длина выгрузочных путей № 6-168 м (12 условных вагонов), № 7-260 м 

(18 условных вагонов), выставочных путей 630 - 679 м (емкость путей -132 условных 

вагона). 

 Подача вагонов на грузовые фронты выполняется двумя способами: - одной 

группой с одного выставочного пути (производится заезд локомотива, сцепка, зарядка и 

опробование тормозов, вытягивание на вытяжной путь № 4 за разделительную стрелку № 

102 и следование на грузовой фронт по соединительному пути № 5 после взвешивания); - 

двумя группами с двух выставочных путей (производится заезд локомотива, сцепка, 

зарядка и опробование тормозов, вытягивание первой группы на вытяжной путь № 4 за 

разделительную стрелку №104, осаживание первой группы под вторую на другой 

выставочный путь, объединение групп, дозарядка и опробование тормозов, снова 

вытягивание на вытяжной путь за разделительную стрелку № 102 и следование на 

грузовой пункт после взвешивания, где состав поочередно двумя частями расставляется 

по фронтам). 

 По завершению грузовых операций (очистки от остатков насыпных грузов) вагоны 

убираются с выгрузочных фонтов обратным порядком на выставочные пути, выполняется 

заезд маневрового локомотива, зарядка и опробование тормозов.  

Далее выгоны также по одному из вариантов выставляются на пути №№3,2,4,6,8,10 

– через центральную горловину и путь 2а или вытяжной путь № 12 одной или двумя 

группами. Вагоны закрепляются, маневровый локомотив отцепляется. Вагоны со ст. 

Мылки после объединения с другими местными вагонами (по наличию), технического и 

коммерческого осмотров отправляются в составе формируемого нечетного 

диспетчерского локомотива на ст. Комсомольск-Сорт. или четного сборного поезда на ст. 

Волочаевка II. 

Время выполнения грузовых операций составляет для грузооборота 0,480 млн. 

тонн в год: путь № 6 для навалочных грузов – 105 минут; путь №7 для затаренных грузов 

– 247 минут. 

Число путей необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино» определилось 

технологией погрузки вагонов, расчетным объемом перевозок.  

Для возможности обгона маневровых локомотивов и учитывая укладывается один 

ходовой путь.  

Полезная длина выставочных путей не менее 373 м, Полезная длина вытяжного 

пути не менее 339 м.  

Заявленные грузы можно разделить на две группы – по методу перевозки и 

разгрузки вагонов: 

 - сыпучие грузы, перевозимые навалом и выгружаемые на повышенном пути 

(известняк);  

- затаренные грузы, перевозимые на открытом подвижном составе и выгружаемые 

автокранами (известь негашенная, флотоконцентрат).  

Для грузооборота 0,480 млн. тонн в год: Фронт для сыпучих грузов составит 112 м, 

для затаренных –210 м. 

  Три выставочных и ходовой пути №№1,2,3 и 5 размещены по поперечной схеме 

относительно старого парка ст. Мылки. Полезная длина выставочных путей 

конструктивно составила 630-679 м по увязке с точками примыкания к инфраструктуре 

общего пользования.  

Вытяжной путь №4 для перестановки и подборки (выработки отдельных) вагонов 

по фронтам запроектирован в четной горловине.  

Вместимость сплошных фронтов полностью соответствует расчетным показателям: 

Для грузооборота 0,480 млн. тонн в год: 8 условных вагонов для сыпучих грузов 

(повышенный путь) и 15 условных вагонов для затаренных грузов.  



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
31 

Для обеспечения конструктивной связи выставочного парка и грузового фронта 

через вытяжной путь укладывается сквозной соединительный путь №5 с установкой 

вагонных весов. Проектное положение весов позволяет обеспечить взвешивание состава 

непосредственно перед разгрузкой по поточной технологии. 

 Для предотвращения выходов подвижного состава на пути общего пользования, в 

т.ч. с организованным движением поездов, предусмотрены сбрасывающие стрелки (№8, 

№47) в обоих горловинах.  

Пути общего пользования на ст. Мылки сохраняются. 

Суммарная перерабатывающая способность составит 122 вагона.  

Согласно предусмотренной технологии выгрузки вагонов и грузооборота 0,656 

млн. тонн в год два выгрузочных пути достаточно. 

При заданном объеме перевозок 655,723 тыс. т в год (или 1796,51 т/сут.) суточный 

вагонопоток в адрес пути необщего пользования АО «АГМК» составит 30 ваг./сут 

Дополнительного путевого развитие станции Мылки не требуется 

Трех выставочных путей полезной длиной 630, 634 и 679 м достаточно для 

обработки данного грузооборота. 

Наличная пропускная способность железнодорожного грузового фронта №1 (72 

вагона) и №2 (50 вагонов) достаточна; - вместимость грузовых фронтов №1 (12 вагонов) и 

№2 (18 вагонов) позволяет выгрузить данный объем грузов. 

 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

Территория проектирования расположена в границах кадастровых кварталов 

27:18:0000000, 27:18:0000001.  

Проектируемые объекты размещены в границах существующих земельных 

участков, предназначенных под полосу отвода станции Мылки Дальневосточной 

железной дороги, находящихся в Федеральной собственности и предоставленных ОАО 

«РЖД» по договору аренды земельного участков с кадастровыми номерами 

27:18:0000001:20 и 27:18:0000000:398.  

На участке проектируемого развития станции Мылки ПК 3158+00.00 – ПК 

3186+00.00 существующая полоса отвода ОАО «РЖД» участка с кадастровым номером 

27:18:0000001:20 составляет 144599.00 м², с кадастровым номером 27:18:0000000:398 

составляет 107133.00 м².  

В границах существующей полосы отвода ОАО «РЖД» в целях проектирования 

объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки» предоставлены части земельных 

участков площадью 1.7037 га согласно договору субаренды.  

При определении величины отвода земель учитывались нормативные документы 

ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог».  

Отвод земли зависит от типа поперечного профиля, размещения проектных 

сооружений и других проектных решений.  

Площадь временного отвода земель для площадных объектов принята в 

соответствии с требованиями п.6.1.6, п.6.4.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

При строительстве проектируемого отвода дождевой канализации из очистных 

сооружений в реку Болин ширина временной строительной полосы принята согласно СН 

456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов».  

В проектной документации предусмотрен постоянный отвод земель под основные 

элементы и сооружения: земляное полотно, верхнее строение пути, водоотводные 

сооружения, искусственные сооружения, устройства связи, устройства электроснабжения 

и освещения, здания и сооружения и т.д.  

 Размеры временных площадок, необходимых для производства строительных 
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работ, определены на основании действующих «Норм отвода земель» с учетом взаимного 

расположения коммуникаций, а так же исходя из условий минимального изъятия земель и 

оптимального размера строительной площадки.  

Площадь земель временного отвода для железнодорожных путей и 

производственных площадок составила – 0.7580 га.  

Всего площадь отвода земельных участков под объекты необщего пользования 

составила 14.7044 га в том числе:  

- площадь земельных участков, изымаемых в постоянное пользование по железной 

дороге – 12.3721 га,  

- площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование по железной 

дороге – 0.7580 га;  

- площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование для 

размещения склада временного хранения ТМЦ – 0.7314 га;  

- площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование для 

проектируемого отвода дождевой канализации из очистных сооружений в реку Болин – 

0.8429 га.  

Площади субаренды определены на основании проектных данных. Площади 

земельных участков, принадлежащих ОАО «РЖД», изымаемых в долгосрочную 

субаренду, составила 1.5442 га. Площади земельных участков, принадлежащих ОАО 

«РЖД», изымаемых в краткосрочную субаренду, составила 0.1595 га.  

Решениями по инженерной подготовке территории предусмотрено  

- рубка леса и корчевка пней;  

- расчистка территории от мелколесья и кустарника;  

- организация временного инженерного обеспечения (тепло-, водо- и 

электроснабжения), строительной телефонной и радиосвязи.  

- отвод поверхностных вод;  

- переустройство существующих коммуникаций – сети водоснабжения; сети 

электроснабжения;  

- отвод поверхностных вод;  

- укрепление откосов насыпи каменной наброской. 

 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения» 

Часть 1 «Раздельные пункты» 

Местоположение объекта: Хабаровский край, железнодорожная линия Волочаевка 

II – Комсомольск - Сортировочный, станция Мылки (км 317) Комсомольского региона 

Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД».  

Участок работ приурочен к территории Нижнеамурской геоморфологической 

области. Она почти целиком, за исключением небольшой юго-западной части, относится к 

тектонической области мезозойской складчатости. Низменность имеет среднюю 

абсолютную высоту около 50 м. Многие участки низменности представляют собой 

районы современных опусканий. Большая часть занята террасами Амура. Весьма плоский 

рельеф поймы в условиях влажного климата определяет ее заболачивание.  

В результате проведенных инженерно-геологических изысканий (июнь – июль 

2020 г.) на изученную глубину до 5,0 м, установлено, что в геологическом строении 

участка работ принимают участие дисперсные грунты четвертичного возраста, 

представленные техногенными, делювиальными и элювиальными отложениями, а также 

скальные грунты юрского и мелового периода, представленные сланцами и алевролитами.  

Степень коррозионной агрессивности грунтов согласно ГОСТ 9.602-2016: - к 

углеродистой и низколегированной стали – высокая.  

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции согласно СП 

28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) – неагрессивная.  
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Степень агрессивного воздействия грунта ниже уровня подземных вод, согласно 

СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) – среднеагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия грунта выше уровня подземных вод, согласно 

СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) –сильноагрессивная.  

По данным исследований грунты согласно ГОСТ 25100-2011, незасоленные.  

Согласно части III СП 11-105-97, из специфических грунтов на участке изысканий 

встречены техногенные и элювиальные грунты.  

На участке работ встречены: сильнодеформируемые грунты - суглинки 

мягкопластичные (ИГЭ-4.1мп, ИГЭ-4мп) и суглинок тугопластичный (ИГЭ-4тг); 

среднедеформируемые грунты – глина полутвердая (ИГЭ-5тв), суглинок полутвердый 

(ИГЭ-6тв), дресвяный грунт (ИГЭ-7тв) и щебенистый грунт (ИГЭ-8тв).  

При полном водонасыщении, в естественном сложении, грунты своих свойств не 

изменят. В результате изысканий вскрыты подземные воды в техногенных отложениях. 

Водоносный горизонт встречен на глубине 0,7-1,2 м, мощность 0,2 – 0,4 м.  

На территории участка изысканий возможно проявление следующих 

неблагоприятных процессов и явлений: подтопление, морозное пучение, высокая 

сейсмичность территории.  

Категория опасности процессов, согласно СП 115.13330.2016, для подтопления 

территории по площадной пораженности территории (более 75 %) – «весьма опасные», по 

пучению «опасные». 

 Согласно приложению А СП 14.13330.2018, для района изысканий, исходная 

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий при 

степени сейсмической опасности А (10 %) составляет 6 баллов. По карте ОСР-2015- В - 7 

баллов.  

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности) 

согласно СП 47.13330.2016 

Железнодорожная станция Мылки железнодорожная станция Комсомольского 

отделения Дальневосточной железной дороги расположена на 317 километре линии 

Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре в пос. Мылки Амурского района Хабаровского 

края. Ось станции Мылки соответствует ПК 3169+65.45. Объекты железнодорожной 

станции Мылки находятся в пос. Мылки Амурского района Хабаровского края в 18 км от 

районного центра Амурска. Расстояние по железной дороге от ст. Мылки до краевого 

центра г. Хабаровска – 328 км. Внешнее транспортное сообщение, кроме 

железнодорожного, осуществляется по автодороге Амурск – Комсомольск-на-Амуре и 

далее по трассе до Хабаровска, расстояние составляет 450 км, а также водным 

транспортом по реке Амур. Существующая станция Мылки по характеру работы является 

грузовой станцией 3 класса, с внутренним расположением главных путей. 

Проектируемый тупик железнодорожный ООО «Ресурсы Албазино» предназначен 

для выгрузки грузов, прибывающих железнодорожным транспортом на станцию Мылки с 

временным их хранением.  

Номенклатура грузов: Руда, щебень.  

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации и 

техническими условиями №364/ДВОСТ от 15 января 2019 на проектирование примыкания 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино» строительство 

и эксплуатация терминала годовой объем перевозок по отправке грузов 

железнодорожным транспортом составляет:  

- с 2023 г – 0,120 млн. тонн в год;  

- с 2025 г – 0,480 млн. тонн в год;  

- перспектива – 0,655723 млн. тонн в год.  

Остальной расчетный объем местной работы по станции Мылки принимается на 

существующем уровне. 

Согласно Техническим условиям № 364 выданным филиалом ОАО «РЖД» 
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Дальневосточной железной дороги от 15.01.2019 определены основные принципы 

взаимодействия.  

Вагоны прибывают на приѐмо-отправочные пути общего пользования станции 

Мылки локомотивами ОАО «РЖД».  

Технический и коммерческий осмотр осуществляется на приѐмо-отправочных 

путях общего пользования.  

Подача/уборка вагонов на/с пути необщего пользования осуществляется 

локомотивом ОАО «РЖД». Маневровая работа на путях необщего пользования 

(расстановка по фронтам погрузки - выгрузки и прочие маневровые операции) 

осуществляются локомотивом ОАО «РЖД». 

Тупик железнодорожный на станции Мылки относится к категории II-п.  

Примыкание тупика железнодорожного на станции Мылки запроектировано со 

следующими параметрами:  

- наибольшая алгебраическая разность сопрягаемых уклонов 3.8‰;  

- наименьшая длина элементов проектирования в профиле – 50 м;  

В переустраиваемой западной части станционной площадки принят уклон – 2.1 и 

2.2 ‰ в соответствии с существующими уклонами.  

Для предотвращения самопроизвольного ухода подвижного состава с 

проектируемых путей за пределы станции предусмотрена установка сбрасывающих 

стрелок № 8 и № 47.  

Переустройство горловин станции запроектировано в соответствии со схемой 

развития, разработанной с учетом примыканий к станции Мылки путей необщего 

пользования. Выход на строящиеся пути предусмотрен со всех путей станции. 

 Граница путей общего и необщего пользования прията на ПК 1+10.00 и на ПК 

10+47.86. 

Железнодорожные пути необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино» в плане 

запроектированы со следующими параметрами:  

- наименьшее допускаемое значение радиусов кривых в плане 200;  

- горловины расположены на прямых участках пути;  

- вытяжной путь расположен на кривой радиусом 500м;  

- кривые участки запроектированы без возвышения наружного рельса и 

переходных кривых;  

- расстояние между осями соединительных путей принято 4.80 м.  

- для установки железнодорожных весов на ПК 7+49.12 предусмотрено уширенное 

междупутье 7.00м.  

Железнодорожные пути необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино» в 

профиле запроектированы со следующими параметрами:  

- наибольшая алгебраическая разность сопрягаемых уклонов 8.2‰;  

- наименьшая длина элементов проектирования в профиле – 50 м; 

Продольный профиль запроектирован в соответствии с требованиями СП 

37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* «Промышленный 

транспорт»).  

Выставочные пути расположены на уклоне 1.37‰, ходовой на уклонах до max 

8.2‰, вытяжной путь №4 на площадке, разгрузочные пути №6 и №7 (грузовые фронта) 

так же расположены на площадке.  

Для обеспечения передачи вагонов предусматриваются выставочные пути в 

количестве трех (по числу назначений подач). 

Для возможности обгона маневровых локомотивов укладывается один ходовой 

путь.  

Полезная длина вытяжного пути обеспечивает размещение передачи полной длины 

и составляет не менее 30х14+17 = 437 м. 

Заявленные грузы можно разделить на две группы – по методу перевозки и 
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разгрузки вагонов:  

- сыпучие грузы, перевозимые навалом и выгружаемые на повышенном пути №6;  

- затаренные грузы, перевозимые на открытом подвижном составе и выгружаемые 

автокранами (перегружателями) на пути №7.  

Проектной документацией предусмотрена установка стеллажей для хранения 

башмаков для закрепления подвижного состава с запиранием их навесными замками.  

Место расположения стеллажей для хранения башмаков выбрано с учетом 

следующих условий:  

- так как приведенный уклон путей выставочного парка 1.37 ‰, укладка башмаков 

выполняется с двух сторон (с головы и хвоста);  

- согласно требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации (далее - ПТЭ), Приложения N7 к ПТЭ Инструкция по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (далее – ИДП), утвержденных 

Министерством транспорта России 01.07.2012 г., должны быть закреплены первый и 

последний вагон;  

- стеллажи располагаются через междупутье напротив места остановки 1-3 вагонов 

с головы и хвоста состава для сокращения дальности прохода сигналиста по закреплению 

составов.  

Для создания условий удобного и безопасного прохода обслуживающего персонала 

проектной документацией предусмотрено устройство жесткого покрытия по маршрутам 

служебных проходов между приемоотправочными путями № 3 и № 5. В местах 

пересечения с железнодорожными путями запроектированы переходы в одном уровне с 

верхом головок рельсов. Переходы устраиваются в обеих горловинах и располагаются вне 

пределов стрелочных переводов и полезной длины выставочных путей. 

Для организации авто проездов устраиваются новые железнодорожные переезды. 

Железнодорожный переезд №1 ПК 1+18.77(пикетаж по 6 пути) через путь №6 шириной 

6.00 м, железнодорожный переезд №2 ПК 1+22.46 (пикетаж по 6 пути) через путь №7 

шириной 6.00 м и №3 ПК 2+45.25 (пикетаж по 1 пути) через путь №1 шириной 6.00 м. 

Земляное полотно запроектировано в соответствии с требованиями СП 

37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* «Промышленный 

транспорт»), СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» 

(актуализированная редакция СНиП II-7-81*) для II п категории на основе результатов 

инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрологических 

материалов.  

При проектировании обеспечивается уровень надежности по прочности, 

стабильности и устойчивости земляного полотна при наименьшем ущербе природной 

среде, в увязке с генеральным планом площадки железнодорожных путей необщего 

пользования ООО «Ресурсы Албазино», вертикальной планировкой площадки и 

внутриплощадочным водоотводом.  

Ширина земляного полотна установлена в соответствии с шириной междупутий. 

При этом расстояние от оси крайних путей до бровки земляного полотна в пределах 

площадки принято не менее 3.25 м. Ширина земляного полотна на кривых участках пути 

увеличивается с наружной стороны кривой в соответствии с радиусом.  

Земляное полотно на участках примыкания представлено насыпями высотой до 

2 м.  

Конструкции земляного полотна назначены с учетом условий строительства и 

физико-механических характеристик грунтовых строительных материалов, используемых 

для отсыпки насыпей.  

Проектирование земляного полотна на планируемых территориях, в местах 

выгрузки, предусмотрено под укладку путей с полузаглубленным балластным слоем, на 

непланируемых территориях - под укладку путей с открытым балластным слоем. 

 Земляное полотно технологических путей запроектировано в увязке с 
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вертикальной планировкой площадки и внутриплощадочным водоотводом и рассчитано 

на прочность при движении четырехосных грузовых вагонов - под осевую нагрузку 294 

кН (30 тс).  

Для сооружения земляного полотна используются дренирующие грунты.  

Для обеспечения надежности земляного полотна предусмотрено:  

- уплотнение до нормируемой плотности грунтов в насыпях и под основной 

площадкой в выемках и на нулевых местах. Коэффициент уплотнения по всей высоте 

насыпи устанавливается 0.95;  

- устройство под балластной призмой защитного слоя из дренирующих грунтов; - 

обеспечения отвода поверхностных вод от конструкций земляного полотна; 

 - укрепление откосов земляного полотна и водоотводов.  

Применение типовых поперечных профилей, назначение крутизны откосов 

насыпей выполнено с учетом условий строительства и физико-механических 

характеристик грунтовых строительных материалов, используемых для отсыпки насыпи в 

соответствии с действующей типовой документацией (Серия 4.501-122, инв. № 1223, № 

1224).  

При использовании дренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации не менее 

0.5 м / сут., основная площадка запроектирована горизонтальной. 

 Крутизна откосов насыпей назначена в зависимости от вида грунтов, слагающих 

откосы, высоты насыпи. В условиях 6 – бальной сейсмичности (карта В) согласно СП 

14.13330.2018 Актуализированная редакция СНиП II-7-81* «Строительство в 

сейсмических районах» антисейсмичных мероприятий не требуется.  

Крутизна откосов земляного полотна при высоте до 12 м принята 1:1.5.  

Крутизна откосов присыпаемых насыпей запроектирована не круче крутизны 

откосов существующего земляного полотна.  

На участках сооружения дополнительных путей рядом с существующим на общем 

полотне из дренирующих грунтов предусмотрено рыхление откоса. 

 Растительный слой в пределах производства земляных работ, в основании насыпи, 

срезается с перемещением во временные отвалы и дальнейшим использованием для 

рекультивации земель и укрепления откосов земляного полотна.  

Для земляного полотна выемок, сооружаемых в глинистых грунтах, предусмотрено 

усиление конструкции в зоне основной площадки – устройство под балластной призмой 

защитного слоя из дренирующего грунта. Толщина защитного слоя определена расчетом. 

в соответствии с СП 32-104-98 приложение В.  

В проекте выполнены следующие расчеты:  

- определение толщины защитного слоя;  

- конечной величины осадки слабого слоя; 

 - расчет водопритока в выемку;  

Грунты для насыпей следует применять в соответствии с СП 32-104-98 табл. 4.1 с 

учетом их свойств и состояния, особенностей природных условий в пределах участка 

размещения проектируемого объекта, а также места нахождения запасов грунта. 

 Для насыпей во всех условиях можно применять грунты, состояние которых под 

воздействием природных факторов практически не изменяется или изменяется 

незначительно и не влияет на прочность и устойчивость земляного полотна.  

Для обеспечения надежности земляного полотна предусматривается уплотнение 

грунтов, в том числе выемок в зоне основной площадки и естественных оснований 

насыпей высотой до 0.50 м. Коэффициент уплотнения по всей высоте насыпи 

устанавливается 0.95.  

Для отсыпки защитного слоя используются дренирующие грунты.  

Балласт - щебень категории II фракция 25 - 60 мм 

Отвод поверхностных вод предусмотрен от насыпей канавами, лотками и 

дренажами.  
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Общий комплекс по отводу поверхностных вод включает в себя:  

- Вертикальная планировка поверхности земляного полотна;  

- Канавы, лотки и дренажи; Глубина водоотводных канав принята не менее 0.60 м, 

ширина их по дну принята не менее 0.60 м, заложение откосов – не круче 1:1.5. 

 Расстояние между подошвой откосов насыпей и внутренней бровкой продольных 

водоотводных канав принято не менее 3 м. Уклон по дну канав принят не менее 0.002. 

 Водоотводная канава №1 ПК 2+62.00–ПК 6+37.00 и канава №2 ПК 6+37.00 – ПК 

10+00.00, расположенные с левой стороны в сторону увеличения пикетаж, на ПК 6+37.00 

металлической трубой диаметром 1.5 метра перепускается в существующую канаву.  

Для отвода поверхностной воды из балластного слоя и защитного слоя, а также 

грунтовых вод из слоя грунта 2вн (насыпной щебенистый грунт с включением валунов до 

20% водонасыщенный, заполнитель суглинок 20-25%) проектом предусмотрен 

продольный дренаж мелкого заложения с наблюдательными скважинами вдоль пути №7 

(ПК 0+49.00 – ПК 2+65.04) и пути №6 (ПК 0+49.00-ПК 2+34.48). 

 Вода, по дренажной системе из полиэтиленовой трубы диаметром 0,160 м (ГОСТ 

18599-83) поступает в колодцы ливневой канализационной системы и далее в очистные 

сооружения.  

Мощность верхнего строения пути принята в соответствии со следующими 

документами:  

- СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.07-91*. 

- Распоряжение от 10 Февраля 2012 г. N 272р о вводе в действие инструкции по 

применению старогодных материалов верхнего строения пути.  

- АН-132-Р Технические требования и нормы содержания железнодорожных путей 

промышленного транспорта от 31 марта 2003 г.  

Железнодорожные пути необщего пользования относится ко II-п категории 

подъездных путей. Класс, группа и категория путей необщего пользования 5Е6 (пути 

необщего пользования, грузонапряженность менее 5 млн. ткм бр. в год, скорости 

движения до 40 км/час).  

Согласно письму №РА-8/06-154 от 15 октября 2020 г о возможности использования 

старогоднего материала верхнего строения пути и скрепления КБ применяются рельсы Р-

65 I группы годности, шпалы и скрепления с критериями годности (годные для 

повторного применения). При укладке станционных путей из старогодных рельсов перед 

остряками и за крестовинами стрелочных переводов предусмотрена укладка звеньев из 

новых рельсов. Шпалы железобетонные типа I. 

 

Часть 2 «Устройства электроснабжения. Переустройство существующих 

линий электроснабжения» 

Участок производства работ располагается в пос. Мылки Амурского района 

Хабаровского края и граничит с железнодорожной станцией Мылки. 

Настоящим проектом предусмотрены строительно-монтажные работы по 

переустройству одноцепной ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Болин, в соответствии с Техническими 

условиями АО «ДРСК» филиала «Хабаровские электрические сети» от 11.11.2020 г. № 04-

01-23/7273. 

Переустройство связано с попаданием существующей ВЛ 10 кВ в зону 

строительства железнодорожных путей необщего пользования на станции Мылки 

Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД». 

Предусматривается вынос воздушной линии из зоны застройки на участке в пролетах 

опор № 2-00/1 - № 2-00/12. Протяженность участка переустройства составляет 734,16 м. 

На концевой опоре №2-00/1 устанавливается разъединитель РЛК-1б-10 IV/400 

УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 и две кабельные концевые муфты HOTP3.1202R для 

подключения существующих кабельных линий 2хААБл 1х70-10. Крепление кабеля на 
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железобетонной стойке выполнить с помощью дистанционных бандажей SO75.100 с 

шагом 0,5 м. Для защиты кабельных линий от перенапряжения предусматривается 

установка ограничителей перенапряжений НЕ-S24SGA. 

На угловой анкерной опоре №2-00/4 устанавливается разъединитель РЛК-1б-10 

IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 с устройством ответвления к существующей 

опоре ВЛ 10 кВ проводами 3хСИП-3 1х70, L=8,0 м. 

Провод 

На магистралях ВЛЗ 10 кВ для IV-VII климатических районов, независимо от 

нормативной толщины стенки гололеда, как правило, должны применяться провода 

номинальным сечением не менее 70 мм2. В проекте принят защищенный провод марки 

СИПг-3 1х70 по ГОСТ 31946-2012. 

Изоляция и арматура 

В районе прохождения трассы ВЛ потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)– 

высокий; показатель самоочищающейся способности атмосферы (ССА) – низкий. 

Степень загрязнения атмосферы принята четвертая. Удельная длина пути утечки 

изоляции, согласно табл. 1.9.1 ПУЭ составляет 3,5 см/кВ. 

Усиленное крепление защищенных проводов на промежуточных опорах выполнено 

на штыревых фарфоровых изоляторах SDI37 и ШФ20Г1. Крепление проводов к 

штыревым изоляторам осуществляется с помощью двух спиральных вязок SO115.9585. 

Крепление защищенных проводов на опорах анкерного типа выполнено на 

композитных натяжных изоляторах SDI90.280, натяжных зажимах SO255 и натяжных 

одноцепных изолирующих подвесках из 2 изоляторов ПСД70Е. 

Для соединения шлейфов проводов должны использоваться прокалывающие 

зажимы SL25.2 с защитным кожухом SP16 и плашечные зажимы ПА-2-2. 

Соединение проводов в пролетах выполняется автоматическими соединительными 

зажимами CIL67. 

Предусматривается установка комплектов защиты от птиц SP45.3 и SP46.3. 

Защита от перенапряжений, заземление 

В соответствии с п.2.5.129 ПУЭ-7 заземлению подлежат все опоры проектируемой 

ВЛ. 

Заземляющие устройства выполняются в соответствии с указаниями типовых 

проектов 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи 

напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ» и 3602тм-аII «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-

750 кВ» Альбом II. 

Заземляющие устройства опор выполняются вертикальными электродами из 

стального оцинкованного круга диаметром 12 мм. Заземляющее устройство 

разъединительных пунктов выполняется комбинированным. Соединение заземляющего 

устройства с закладными деталями железобетонных опор предусматривается сварным, с 

металлической опорой - болтовым. 

Глубина укладки протяженных заземлителей – 0,5 м. Согласно п. 2.5.129 ПУЭ-7 

сопротивления заземляющих устройств опор в населенной местности должны быть не 

более приведенных в табл. 2.5.19 ПУЭ-7. 

Согласно рекомендациям п. 2.5.118 ПУЭ устанавливаются устройства защиты 

изоляции проводов при грозовых перекрытиях. Защиту изоляции проводов при грозовых 

перекрытиях следует выполнять с помощью длинно-искровых разрядников РДИП-10-4 

УХЛ1. Разрядник (1 шт.) устанавливается пофазно на каждой опоре по типовым 

конструктивным решениям "Установка длинно-искровых разрядников на опорах ВЛ 10 

кВ" ОАО "НПО "Стример" 2008 г. черт. № СТАЛ.674335.001 ПР. 

Для устройства временного заземления предусматривается установка зажимов 

переносного заземления SEW20.3 через 200 м. 

Опоры и фундаменты 

В проекте приняты опоры по типовому проекту Л56-97 «Одноцепные 
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железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105 ВЛ 10 кВ с защищенными 

проводами» на базе железобетонных стоек СВ110-2, изготовляемых в соответствии с ТУ 

5863-002-00113557-94, длиной 11 м с расчетным изгибающим моментом 50 кН*м на 

уровне земли. 

На углу поворота трассы №4 и при пересечении с пожарным проездом приняты 

опоры по типовому проекту 29.0008 «Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ 

для IV-VII климатических районов с линейной арматурой ENSTO» на базе 

железобетонных стоек СВ164-20, изготовляемых в соответствии с ТУ 5863-055-00113557-

05, длиной 16,4 м с расчетным изгибающим моментом 200 кН*м на уровне земли. 

При пересечении с автодорогой принята переходная металлическая анкерно- 

угловая опора марки УАП35-6 по типовому проекту серии 3.407.2-132 «Металлические 

опоры воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 и 35 кВ с малыми сечениями 

проводов для переходов через инженерные сооружения» В.1 «Болтовые опоры под 

горячую оцинковку». 

В качестве фундаментов под анкерно-угловую опору приняты сборные 

унифицированные фундаменты Ф1-А по типовому проекту 3.407-115 «Унифицированные 

фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ» В.2. 

Закрепление промежуточной опоры П10-15 в грунте предусматривается в 

сверленые котлованы диаметром 630 мм глубиной 3,5 м. 

Закрепление промежуточных опор ПоБ10-2 в грунте предусматривается в 

сверленые котлованы диаметром 350 мм глубиной 2,5 м. 

Угловые опоры УА10-15 и УП10-15 устанавливается в грунт со стальными 

плитами МП501 в сверленные котлованы диаметром 800 мм глубиной 3,5 м. 

Закрепление концевой опоры КтБ10-21, угловых промежуточных опор УпоБ10-21 

и угловых анкерных опор УатБ10-21 предусматривается в сверленые котлованы 

диаметром 350 мм глубиной 2,05-2,5 м. 

Для изготовления болтовых и сварных конструкций переходной опоры УАП35-6 

должна применяться углеродистая сталь ВСт3пс6. Опорную плиту башмака опоры 

изготавливать из стали марки Вст3ГПС5 по ГОСТ 380-2005. Анкерные болты 

фундаментов изготавливаются по ГОСТ 24379.0-80 марка стали 09Г2С-4. 

Траверсы изготавливают из стали С245 по ГОСТ 27772-2015 марки Ст3пс5 по 

ГОСТ 535-2005. Детали из полосы разработаны из стали марки Ст3пс5, детали из круга из 

стали Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005. Заземляющие устройства разработаны из круга из стали 

марки Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005. 

Защита от коррозии металлоконструкций должна быть выполнена горячим 

цинкованием в соответствии с ГОСТ 9.307-89. Толщина покрытия должна составлять 100-

140 мкм. 

Все резьбовые соединения должны быть защищены методом термодиффузионного 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.316-2006. Толщина покрытия должна составлять 18-

20 мкм. 

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости 

F200, марки по водонепроницаемости W8. 

Железобетонные стойки СВ164-20 поставляются заводами с защитным 

гидроизоляционным покрытием нижней подземной части на длине 4 м, стойки СВ110-2 –

3 м. 

Закладные детали и металлоконструкции грибовидных фундаментных конструкций 

защищаются от коррозии нанесением двух слоев цинконаполненной грунтовки ЦИНОЛ 

толщиной не менее 80 мкм и одного слоя композиции АЛПОЛ. Грунтовка наносится в 

заводских условиях. 

Приземный слой железобетонных грибовидных фундаментов на участке длиной 1,4 

м покрывается полимерно-битумной мастикой в два слоя. 
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Часть 3 «Устройства связи» 

Участок производства работ располагается в пос. Мылки Амурского района 

Хабаровского края и граничит с железнодорожной станцией Мылки. 

Проектом предусматривается организация и строительство следующих устройств 

связи: 

- линейных трактов связи с использованием волоконно-оптической линии связи для 

обеспечения железнодорожных объектов необходимыми видами связи и каналами 

передачи данных; 

- оперативно-технологической связи; 

- сети передачи данных; 

- прокладка волоконно-оптического кабеля; 

- радиосвязи; 

- кабельные сети связи. 

Оборудование линейного тракта и оперативно-технологической связи 

Проектируемый мультиплексор СМК-30 (исп.3) комплектуется следующими 

модулями: 

- SFP трансивер S1.1 – дальность (включая запас на старение и соединения) 0 – 50 

км; 

- Субмодуль СМЦПД-4 – 4 порта для подключения пультов ПТС/О; 

- Субмодуль СМА-2 – 4 аналоговые 2-х проводные (для подключения телефонных 

аппаратов с номеронабирателями); 

- Субмодуль СМГП-8 – регистратор информации; 

- Субмодуль СМА-4-4Д – четыре 4х проводных канала ТЧ; 

- Субмодуль СМА-2-4И – внешний регистратор информации. 

На рабочих местах персонала устанавливаются цифровые пульты и телефонные 

аппараты, а также регистраторы переговоров. 

Общетехнологическая связь (ОбТС) 

В проекте предусмотрено построение сети ОбТС на базе оборудования СМК-30 

(исп.3) с использованием плат СМА-2-4. 

Организация радиосвязи 

На территории проектируемого ж.д. тупика на ст. Мылки для организации 

маневровой радиосвязи (МРС) предусматривается установка маневровой радиостанции 

марки РС-46МЦ-10 Ижевского радиозавода с антенно-фидерными устройствами, 

установка мачты металлической многогранной с лестницей и площадкой обслуживания 

марки SK15-T2 m-КР (либо аналог). Мачта оборудуется металлической лестницей со 

смотровой площадкой. 

В диапазоне метровых волн радиостанция РС-46МЦ обеспечивает работу в режиме 

одно- и двухчастотного симплекса на любой из 171 рабочих частот в диапазоне от 151,725 

до 156,000 МГц с разносом частот между соседними каналами 25 кГц. Пульты управления 

радиостанциями устанавливаются в помещении ДСП. 

Заземление стационарных антенн и мачты производится арматурной сталью 

диаметром 12 мм на контур заземления здания АБК и проектируемое молниезащитное 

заземление. 

Стационарное оборудование радиосвязи с источниками бесперебойного 

электропитания и регистраторами переговоров Градиент-12 СН(4) (основной и резервный) 

устанавливаются в телекоммуникационном 19” шкафу в помещении связевой здания АБК, 

пульт управления – у диспетчера территории проектируемого ж.д. тупика на ст. Мылки. 

Электропитание радиостанций напряжением 220 В осуществляется от ЩР, 

резервное напряжением 48 В – от устройства электропитания УЭПС-3К 48/100-4.2-Р. 

Электропитание пультов управления (ПУС), расположенных в непосредственной 

близости от места установки радиопроводного оборудования (максимальное удаление 100 

м) выполняется дистанционно от радиостанций. 
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Для маневровой радиосвязи УКВ диапазона предусматривается оснащение 

территории проектируемого ж.д. тупика возимыми радиостанциями марки РВС-1-01 и 

носимыми радиостанциями марки DP 2400. 

Организация сети передачи данных (СПД) 

Проектом предусматривается организация сети передачи данных на базе активного 

оборудования компании Cisco. 

Для организации локально-вычислительной сети (ЛВС), представляющей сервис 

передачи данных для компьютерной сети предприятия и телефонной сети (IP- телефония) 

используется оборудование Cisco Catalyst WS-C2960X-24PD-L. 

Оборудование Cisco Catalyst WS-C2960X-24PD-L характеризуется поддержкой 

стандартов, в числе которых есть IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Одним из 

важнейших параметров считается количество встроенных портов, 24 порта, каждый из 

них поддерживает технологию питания PoE. 

Сеть ТВС железнодорожного тупика ООО «АГМК» предоставляет сервис передачи 

данных для: системы контроля и управления доступом (СКУД); автоматических 

установок охранной сигнализации (АУОС); системы видеонаблюдения (СОТ), система 

единого времени (СЕВ) и организуется с помощью оборудования Cisco Catalyst WS-

C2960R+24PC-S. Оборудование в служебно-технических зданиях размещается в 

телекоммуникационных шкафах 19" (18U). 

Оборудование Cisco Catalyst WS-C2960R-24PC-S вмещает в себя 24 порта, каждый 

из которых RJ-45 и отвечает стандарту 10/100Base-TX (100 Мбит/с). Модель 

поддерживает несколько протоколов и стандартов IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, 

обеспечивающих качественное выполнение задач на высоком уровне. В устройстве Cisco 

WS-C2960-24PC- реализована технология питания PoE. 

Цифровое оборудование Cisco узла СПД монтируется в телекоммуникационном 

шкафу 19” марки Rittal в связевой АБК ж/д тупика. 

Электропитание цифрового оборудования предусматривается от сети переменного 

тока 220В и резервного источника постоянного тока ИБП производства АРС с картой 

управления. 

Прокладка ВОК 

На участке ПК7+84,13 - АБК предусматривается: 

- прокладка волоконно-оптического кабеля связи емкостью 8 волокон марки ОКБ-

2/4(2.0)Сп-8(2) (7кН) в полосе отвода; 

- установка оптического кросса ОК в связевую АБК. 

Кабель прокладывается в защитной полиэтиленовой трубе ЗПТ. Для 

предупреждения повреждения кабелей при производстве земляных работ в траншею на 

расстоянии 400 мм от кабеля должна укладываться предупредительная (сигнальная) лента. 

Заземление металлических бронепокровов линейной стороны ВОК выполняется 

при вводе в здание – предусматривается установка и монтаж щитка заземления и 

подключение бронепокровов медными проводами к защитному заземлению здания. 

Кабельные сети связи 

Сети выполняются волоконно-оптическим бронированным кабелем марки ОКБ-

2/4(2.0)Сп-8(2) "7кН", ЗАО «Трансвок». Ввод кабелей в административно-бытовой корпус 

(АБК) и другие служебно-технические здания осуществляется через проектируемые 

кабельные вводы, учтенные в разделе АС, в модульные здания – в отверстия, 

предусмотренные в заводском конструктиве. Ввод кабеля в здания предусмотрен на 

стоечные оптические кроссы марки NMF-RP16SCUS2-WS-ES-1U-GY. 

Переход под ж/д путями осуществляется закрытым способом – методом 

горизонтально-направленного прокола (ГНП). 

Размещение оборудования связи 

Оборудование связи размещается в связевой АБК. 

Цифровое оборудование связи устанавливается в телекоммуникационных 19” 
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шкафах Rittal совместно с источником бесперебойного питания ИБП, рассчитанным на 6-8 

часов работы. Электроснабжение ИБП предусматривается от двух независимых 

источников электропитания с резервированием от АКБ. 

Проектируемое станционное оборудование связи подключается к внутренним 

шинам заземления через болтовое соединение проводами марки ПВ сеч. от 6 до 10 мм
2
. 

 

Часть 4 «Транспортная безопасность» 

Местоположение объекта: Хабаровский край, железнодорожная линия Волочаевка 

II – Комсомольск - Сортировочный, станция Мылки (км 317) Комсомольского региона 

Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД».  

Идентификационные признаки проектируемых сооружений в соответствии с ч.11 

ст. 4 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Назначение: линейный объект производственного назначения.  

Принадлежность: объект относится к объектам транспортной инфраструктуры. 

 Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

сооружений: на рассматриваемой территории развиты следующие неблагоприятные 

физико-геологические процессы и явления: морозное пучение, подтопление, 

сейсмичность территории.  

Согласно приложению А СП 14.13330.2018, для района изысканий, исходная 

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий при 

степени сейсмической опасности А (10 %) составляет 6 баллов. По карте ОСР-2015-В - 7 

баллов.  

Водовмещающие грунты представлены насыпным щебенистым грунтом 

(заполнитель суглинок 20-25%) (ИГЭ-2вн). Водоносный горизонт вскрыт на глубине 0.2- 

1.8 м, мощностью 0,2 – 0,6м.  

Территория изучаемого участка подтоплена. Категория опасности процессов, 

согласно СП 115.13330.2016, для подтопления территории по площадной пораженности 

территории (более 75 %) – «весьма опасные».  

Участок относится к постоянно подтопленным I-A-I. Категория опасности 

процессов, согласно СП 115.13330.2016, для морозного пучения по площадной 

пораженности территории (25 - 75 %) – «опасные».  

Принадлежность к опасным производственным объектам: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности 

проектируемые здания и сооружения не относятся к опасным производственным 

объектам.  

Пожарная и взрывопожарная опасность: пожарную и взрывопожарную опасность 

конкретных зданий и сооружений определить и указать в проектной документации. 

 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: в зданиях имеются 

помещения с постоянным пребыванием людей. Уровень ответственности сооружения: в 

соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровень 

ответственности объекта - нормальный. 

В перечень объектов транспортной безопасности входят:  

- ж.д. пути;  

- сети связи; 

 - устройства СЦБ;  

- сети электроснабжения 

В соответствии с письмом РЖД № УТБ-6/2233-ис от 19.11.2020 вновь строящиеся 

пути необщего пользования, принадлежащие ООО «Ресурсы Албазино», примыкающие к 

станции мылки, к объектам транспортной инфраструктуры не относятся. 

Для защиты объекта проектом предусмотрено сплошное бетонное ограждение, 

имеющее два въезда В1 и два въезда В2. Ограждение разрабатывается в 2009/1-ИЛО4.4.  
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Система физической защиты ОТИ включает в себя:  

- персонал физической защиты;  

- комплекс организационных, административных и правовых мероприятий;  

- комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО).  

Комплекс инженерно-технических средств охраны предназначен для обеспечения 

комплексной безопасности прилегающей территории, зданий, внутренних помещений, 

персонала и посетителей АБК и имеет централизованную структуру управления.  

КИТСО осуществляет: 

 - сбор, обработку, передачу, регистрацию, документирование информации всех 

предусмотренных типов сигнализации;  

- контроль прохода сотрудников и посетителей на территорию ОТИ через здание 

КПП;  

- теленаблюдение прилегающей территории и внутренних помещений АБК;  

- передачу тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения.  

Для реализации поставленных задач комплекс инженерно-технических средств 

охраны содержит в своем составе:  

- система контроля и управления доступом (СКУД);  

- система охранного телевидения (СОТ);  

- система электропитания ТСО (СЭП); 

- система сбора, обработки и отображения информации (ССООИ).  

Все оборудование, применяемое в проекте, сертифицировано в соответствии с 

законодательством РФ. Для управления всем оборудованием, входящим в систему 

безопасности объекта, используется специально разработанное программное обеспечение 

(ПО), скомпонованное по функционально-модульному принципу. АРМ имеет 2 монитора 

для отображения информации. АРМ работают на платформе Windows.  

Система охранного телевидения построен на на базе SecurOS enterprise и 

обеспечивает:  

- отображение сообщений в списке событий в интерфейсе оператора; 

 - отображение состояния устройства на графическом плане;  

- выполнение заранее определенную последовательность действий;  

- контекстную навигацию по видеоизображению, как в ручном, так и в 

автоматическом режимах;  

- контекстную навигацию по видеоизображению, восстановленному из архива; 

 - протоколирование всех событий и тревог в едином масштабе времени с 

видеоархивом;  

- хранение видеоархива не менее 30 суток;  

- автоматический выбор из архива всех тревожных событий;  

- интеграцию с системой контроля и учета доступа.  

Видеоинформация с видеокамер системы охранного телевидения выводится на 

пост охраны (КПП). Видеокамеры устанавливаются по месту таким образом, чтобы в 

обзор попадали технологический сектор зоны транспортной безопасности и сектор 

свободного доступа транспортной безопасности исключая засвечивание от светильников и 

яркого дневного света.  

Системой охранного телевидения оборудуются:  

- периметр объекта, прилегающих к зоне свободного доступа;  

- помещение проходной на КПП;  

- входы и коридор в здании АБК;  

- въезды на территорию объекта.  

Технические средства связи, приема и передачи информации Технические средства 

связи, приема и передачи информации обеспечивают: 

- связь, прием и передачу информации в дуплексном режиме. Допускается 

использование полудуплексного режима для передачи документальной информации;  
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- связь, прием и передачу информации в цифровом (дискретном) канале связи;  

- возможность работы от автономного или резервного (аварийного) источника 

электропитания;  

- возможность непрерывной круглосуточной работы;  

- возможность использования протоколов гарантированной информации для 

передачи документальной информации.  

Рабочие места персонала, отвечающего за транспортную безопасность, оснащены 

основными видами связи – телефонными аппаратами общетехнологической и оперативно-

технологической связи. В связевом шкафу Шкаф СПД 32U, расположенному в серверной 

(предусмотрен в 2009/1-ТКР3) устанавливается каналообразующее оборудование - 

коммутатор Cisco WS-C2960R+24PC-S для передачи информации на существующий узел 

связи АГМК.  

Система средств сбора и обработки информации Система сбора и обработки 

информации обеспечивает решение следующих задач: - сбор сигналов и информации со 

всех систем ИСБ и передача к АРМ управления; обработка, хранение и передача на 

автоматизированные рабочие места (АРМ) всей поступающей информации для 

мониторинга; Все оборудование системы предназначено для круглосуточной работы.  

Проектом предусмотрена возможность дальнейшего развития системы. Система 

сбора и обработки информации состоит из: локально вычислительная сеть ИСБ; 

серверный комплекс ИСБ; автоматизированные рабочие места ИСБ; система 

бесперебойного питания для оборудования ИСБ. Система контроля и управления 

доступом В части функционирования и безопасности проектируемая система 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51241-2008 для универсальных СКУД средней 

ѐмкости.  

Система контроля и управления доступом предназначена для выполнения 

следующих задач: 

- осуществление контроля и управления доступом персонала и посетителей на 

охраняемый объект;  

- учет рабочего времени персонала.  

Проектируемая СКУД обеспечивает:  

- предоставление доступа в контролируемые зоны при считывании 

идентификационного признака, по которому доступ в зону разрешен в заданный 

временной интервал или по команде оператора СКУД;  

- ограничение права доступа в контролируемые зоны в соответствии с режимом 

работы и принятыми на предприятии правилами;  

- предотвращение прохода на территорию объекта посторонних лиц;  

- возможность санкционированного изменения (добавление, удаление) 

идентификационных признаков в устройствах управления;  

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при 

отключении электропитания;  

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание управляемых 

преграждающих устройств (дверей, турникетов и т.д.) для прохода при чрезвычайных 

ситуациях или технических неисправностях в соответствии с правилами установленного 

режима и правилами противопожарной безопасности вне зависимости от состояния 

управляющего компьютера;  

- возможность блокировки и разблокировки управляемых преграждающих 

устройств (дверей, турникетов и т.д.) с рабочих мест операторов и администратора 

системы в соответствии с полномочиями;  

- возможность автоматического закрывания управляемых преграждающих 

устройств по истечении времени, в течение которого разрешается доступ, при отсутствии 

факта прохода;  

- возможность закрывания управляемых преграждающих устройств на 
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определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора 

идентификационных признаков (кода);  

- возможность локального (по одной точке доступа, зоны доступа) и глобального 

(по всем точкам доступа) контроля повторного прохода;  

- возможность учета времени нахождения сотрудника на рабочем месте, времени 

переработки, недоработки, опозданий и раннего ухода (при использовании 

двухстороннего контроля доступа); 

- возможность учета сотрудников и посетителей объекта по типу пропусков 

(постоянные, временные, разовые);  

- прием сигнала разблокировки точек контроля доступа (ТКД) от системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС).  

Все оборудование системы предназначено для круглосуточной работы. Проектом 

предусмотрена возможность дальнейшего развития системы.  

СКУД строится на базе оборудования SiPass Integrated. СКУД состоит из 

следующих элементов: На посту охраны в здании КПП устанавливается центральный 

контроллер системы SiPass Integrated AC5102 и интерфейс двух считывателей ADD5110, к 

которому подключается турникет PERCo-TTR-04.1G. В проходной устанавливается 

полуростовое ограждение с механической калиткой «Антипаника». В помещении АБК 

СКУД оборудуются 5 точек прохода: входные двери, пом. связевой, пом. электрощитовой 

и комната кладовщика. Входы в здание КТП и весовой оборудуются СКУД. 2.4 Виды 

угроз Согласно Приказу Министерства транспорта России, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 05.08.2010 № 52/112/134 на объекте определяется перечень потенциальных 

угроз совершения актов незаконного вмешательства:  

- угроза взрыва - возможность разрушения;  

- угроза размещения или попытки размещения взрывных устройств; - угроза 

блокирования движения транспортных средств;  

- угроза хищения.  

На объекте присутствуют все виды угроз.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458 уязвимое место 

– это участок территории или периметра объекта, потенциально подверженный 

несанкционированным действиям нарушителя в отношении этого объекта.  

На данном объекте уязвимыми местами являются въезды на территорию объекта. 

 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта» 

Часть 2 «Схемы планировочной организации земельного участка» 

Проектируемая площадка располагается на огражденной и охраняемой территории. 

Размещение проездов и площадок выполнено с учетом технологической схемы.  

В рамках проекта предусматривается строительство следующих зданий и 

сооружений:  

1. Железнодорожная разгрузочная эстакада (№1 по ГП)  

2. Площадка затаренных грузов (№2 по ГП)  

3. КПП (№3 по ГП)  

4. Весы автомобильные (№4 по ГП)  

5. Площадка для заправки топливом (№5 по ГП)  

6. Весы вагонные (№7 по ГП)  

7. Административно – бытовой корпус (№8 по ГП)  

8. Колодец сбора бытовых стоков (№9.1, 9.2 по ГП)  

9. Пожарный резервуар емкостью 60 м3 (№10.1, №10.2 по ГП)  

10. Очистные сооружения дождевых стоков (№11.1 по ГП)  

11. Аккумулирующий резервуар емкостью 60 м3 (№11.2 по ГП)  
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12. Аккумулирующий резервуар емкостью 100 м3 (№11.3-4 по ГП)  

13. Накопительный резервуар емкостью 100 м3 (№11.5 по ГП)  

14. Накопительный резервуар емкостью 150 м3 (№11.6-9 по ГП)  

15. КТП (№12 по ГП)  

16. Модульный склад инвентаря (№13.1, №13.2 по ГП)  

17. Площадка для складирования обломочных пород (известняк) (№14.1-14.4 по 

ГП)  

18. Здание весовой (№15.1, 15.2 по ГП)  

19. Ограждение (№16 по ГП),  

20. Мачты освещения М1…М19  

Проектируемая площадка располагается на огражденной и охраняемой территории. 

Размещение проездов и площадок выполнено с учетом технологической схемы.  

Проектируемый объект капитального строительства располагается на месте 

промышленной площадки асфальтового завода с существующими инженерными сетями. 

В рамках инженерной подготовки территории выполнен демонтаж электросетей, и 

водопровода.  

Вертикальная планировка территории решается в увязке с проектными отметками 

проектных и существующих ж.д. путей, автомобильной дорогой выполняется насыпью из 

дренирующего грунта.  

В рамках благоустройства территории разделом разработана: прокладка тротуаров, 

устройство газонов, устройство площади для сбора мусора, установка скамеек, урн и 

осветительных устройств.  

Внешние и внутренние грузоперевозки объекта обеспечиваются железнодорожным 

и автомобильным транспортом. 

По территории проектируемой площадки предусмотрены подъезды к основным 

зданиям и сооружениям, что позволяет в случае возникновения аварийной ситуации или 

пожара, организовать эвакуацию персонала и проезд техники для локализации аварии или 

пожара и ликвидации их последствий.  

Транспортная схема на территории площадки принята как кольцевая, так и 

тупиковая. Согласно п. 8.13 СП 4.13130.2013 для разворота автомобилей в конце 

тупиковых проездов предусмотрены площадки размером 15×15 м. для разворота 

пожарных автомобилей и обслуживающей техники.  

Для обеспечения подъезда к погрузочно-разгрузочной площадке пути 10 

запроектирован автомобильный проезд. Согласно СП 37.13330.2020 «Промышленный 

транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91принята категория III в. Длина 

проезда 436 м. Объемы земляных работ: насыпь 6834 м3, выемка 4437м3.  

 Предусмотрен переезд через ж.д. путь 1 на ПК 2+45.25 из железобетонных плит.  

Автомобильный проезд к погрузочно- разгрузочной площадке пути 10, расположен 

за пределами проектируемой площадки.  

Конструкция дорожной одежды состоит из следующих слоев:  

Тип 1  

Щебень фракции 40-70 мм с заклинкой щебнем фракции 10-20 мм с заклинкой 

щебнем фракции 5-10мм по ГОСТ 8267-93 0.20м  

Песчано-гравийная смесь по ГОСТ 25607-2009 0.35м  

Тип 2  

Конструкция ж. д переездов из железобетонных плит  

Тип3  

Конструкция тротуара:  

Бетонная плитка 1К5 по ГОСТ17608-91 0.06м  

Отсев щебня фр.2-5мм 0.05м  

Щебень фракции 5-20 или готовая смесь С5 по  

ГОСТ 25607-2009 0.16м  
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Нетканный иглопробивной геотекстиль с поверхностной плотностью 150гр/м  

Песок по ГОСТ 8736-93 0.10м  

Проектные решения по устройству примыканий выезда с территории 

проектируемого ж/д тупика на ст. Мылки на автомобильные дороги «Подъезд к ж/д ст.  

Мылки» и «Подъезд к с. Ачан» направлены на обеспечение беспрепятственного и 

безопасного движения автотранспорта в период строительства и эксплуатации.  

Пересечения и примыкания запроектированы по типу 4-Б-2 согласно типовому 

проекту 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» в 

зависимости от категории и интенсивности движения по примыкающим дорогам.  

 Для обеспечения водоотвода на примыканиях предусмотрены водоотводные трубы 

из прямошовных стальных труб наружным 2х0,53м и 1,02м. 

Укрепление откосов насыпи, русел и откосов русел для трубы на ПК 0+13,85 

принято монолитным бетоном.  

 

Часть 3 «Архитектурные решения» 

Проектируемый объект "Тупик железнодорожный на станции Мылки" выполнен по 

заданию на проектирование в соответствии с предельно разрешенными параметрами 

строительства согласно ГПЗУ и ст. 38 ФЗ №190. 

В рамках проекта предусматривается строительство следующих зданий и 

сооружений: 

1. Железнодорожная разгрузочная эстакада (№1 по ГП) 

2. Площадка затаренных грузов (№2 по ГП) 

3. КПП (№3 по ГП) 

4. Весы автомобильные (№4 по ГП) 

5. Площадка для заправки топливом (№5 по ГП) 

6. Весы вагонные (№7 по ГП) 

7. Административно – бытовой корпус (№8 по ГП) 

8. Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков 20 м3 (№9.1 по ГП) 

9. Противопожарный резервуар емкостью 60 м3 (№10.1, №10.2 по ГП) 

10. Очистные сооружения дождевых стоков (№11.1 по ГП) 

11. Аккумулирующий резервуар емкостью 60 м3 (№11.2 по ГП) 

12. Аккумулирующий резервуар емкостью 100 м3 (№11.3-4 по ГП) 

13. Регулирующий резервуар емкостью 150 м3 (№11.5 по ГП) 

14. Канализационная станция дождевых стоков (№11.6 по ГП) 

15. КТПН (№12 по ГП) 

16. Модульный склад инвентаря (№13.1, №13.2 по ГП) 

17. Здание весовой (№15.1, 15.2 по ГП) 

18. Ограждение (№16 по ГП) 

19. Мачты освещения М1…М20 

20. Мачта радиосвязи РС 

Железнодорожная разгрузочная эстакада (№1 по ГП) 

Эстакада для разгрузки известняка, представляет собой повышенный путь с 

отметкой головки рельса +2,400 от уровня планировочной отметки земли. 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Покрытие эстакады выполнено из шпальных блоков в виде железобетонных плит, к 

которым закреплены рельсы Р65. 

Фундаменты – ленточные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 на монолитной 

железобетонной плите из бетона класса В30, F300; W10. 

Площадка затаренных грузов (№ 2 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 
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Степень огнестойкости – не классифицируется 

Класс конструктивной пожарной опасности – не классифицируется 

Площадка представляет собой 4 железобетонных плиты размером в плане 12,0х48,0 

м, 12,0х60,0 м, 12,0х72,0 м толщиной 200 мм. 

Железобетонные плиты из бетона класса В25, F150, W8 по подготовке из бетона 

класса В7.5 толщиной 100 мм и имеет отбортовку высотой 150 мм. Уклон – в сторону 

приямка. 

КПП (№ 3 по ГП) 

Контрольно-пропускной пост предназначен для организации пропускного режима 

на территорию производственной базы. 

Уровень ответственности здания – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 4.3 

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Д 

Здание мобильное контейнерного типа одноэтажное, прямоугольное в плане с 

размерами в осях 6,00х7,800 м, с высотой этажа 2,52 м, представляет собой 

цельнометаллическую пространственную ограждающую конструкцию. 

Несущую способность мобильного блока гарантируют каркасные составляющие 

сортового металлопроката. При обшивке стен с наружной стороны используется 

профилированный лист с полимерным покрытием. Для крепления как внутренней, так и 

наружной стеновой обшивки блок-контейнероа, применяется обрешетка из хвойных 

пород дерева, подвергнутых глубокой био-огнезащитной пропитке. Утеплитель – из 

теплоизоляционных плит на базальтовой основе с ветрозащитным слоем и 

пароизоляционным слоем. 

Перегородки представляют собой каркасную конструкцию системы «КНАУФ» по 

серии 1.031.9-3.10.3-3, обшитую гипсоволокнистыми листами с обеих сторон. В качестве 

звуко-теплоизоляционного слоя приняты негорючие минераловатные плиты по ГОСТ 

9573-96. 

Над зданием запроектирована двухскатная крыша. Стропильные балки и прогоны 

выполнены из сортового металлопроката. Кровельное ограждение профилированный лист 

H60-845 с полимерным покрытием по ГОСТ 24045-2016. 

Оконные конструкции 2-го класса защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-2005, 

включают оконный блок, оснащенный противовзломной фурнитурой и с защитным 

остеклением (или со стеклом, оклеенным защитной пленкой). 

Входные двери представляют из себя дверные конструкции 3-го класса защиты и 

включают двери, соответствующие 2-му классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-2005 

"Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к 

взлому, пулестойкость и огнестойкость" и должны оборудоваться 2- мя врезными 

замками. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания III степени огнестойкости стены и 

потолок всех помещений обшиваются листами ГКЛО, а на пол закрепляются листы ЦСП. 

Стены, покрытие и перекрытие утепляются негорючими минераловатными плитами на 

базальтовой основе. 

В целях повышения уровня безопасности по краю кровли по оси А проложен 

спиральный барьер безопасности СББ, соединяющийся со спиральным барьером 

безопасности СББ бетонного ограждения территории промзоны. 

Весы автомобильные (№ 4 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2 
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Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – В 

Весы автомобильные представляют собой оборудование, установленное на 

фундаментную ж.б. плиту, над весами установлен навес. 

Фундаментная ж.б. плита размером в плане 6,0 х 17,6 м. 

Навес однопролетный с размерами 5,4х12,05 м, шаг колонн 5,9 м. 

Каркас запроектирован в металлических конструкциях. Поперечные рамы 

расположены вдоль цифровых осей. 

Кровля двускатная, профилированный лист Н57-845-0,8 (ГОСТ 24045-2016) уклон 

8°. Отметка верха покрытия +5,050. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита из бетона класса В30, F300; W10 

по подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм. Армирование плиты принято 

двумя сетками из арматуры ø12 А400 с шагом 200х200 мм. 

Площадка для заправки топливом (№ 5 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Категория по пожарной опасности – АН 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Класс по функциональной пожарной опасности – не нормируется 

Площадка с размерами в плане 5,0х15,0 м, из монолитного бетона класса В30 F300 

W10 с армированием сетками из арматуры ø12А400. Поверхность площадки выполнена с 

уклоном к приямку для отвода проливов в канаву на очистные, через приямок.  

Приямок с перекрытием из стальных щитов, размером в плане 1,0х1,3 м, 

монолитный железобетонный из бетона класса В30 F300 W10, армированный сетками из 

арматуры класса А400. 

Весы вагонные (№7 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Для взвешивания приходящих и отправляемых грузов в статике и движении 

проектом предусмотрены вагонные безфундаментные весы грузоподъёмностью 200т для 

потележечного взвешивания ВД-50У производства НПО «Весы» г. Екатеринбург. 

Административно-бытовой корпус (№8 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 4.3, Ф 5.1 

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности – В 

Здание АБК предназначено для размещения административного аппарата, а также 

работников железнодорожного хозяйства (в части обеспечения работников гардеробными 

помещениями, душевыми кабинами), технические помещения. В корпусе располагаются: 

хозяйственно-бытовые помещения, комната приема пищи и обогрева, кабинеты и 

технические помещения (электрощитовая, венткамера, тепловой пункт и водомерные 

узлы), кладовая материалов и инструментов, мастерская и пр. 

Набор и площади санитарно-бытовых помещений запроектированы согласно 

штатному расписанию с учетом групп производственных процессов и посменным 

режимом работы в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011. 

Здание одноэтажное, прямоугольное, размерами в осях 15,0х30,0 м высотой 3,0 м 

сборно-разборного типа и представляет собой цельнометаллическую ограждающую 

пространственную конструкцию, в составе которой предусматриваются следующие 

конструктивные элементы: 

- каркас – металлический сложногнутый профиль. Блок-контейнеры с усиленным 

каркасом дают возможность прочного горизонтального и вертикального соединения 

блоков; 

- теплоизоляция – каменная вата на основе базальтового волокна (плотность не 
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менее 120 кг/м3) группа горючести НГ; 

- стены – сэндвич-панели промышленного производства с утеплителем из 

минеральной ваты на основе базальтового волокна; 

- пол – многослойный, низ подшивается металлическим листом. Панель основания 

усиливается металлическими балками в продольном и поперечном направлении, 

утепленный; 

- кровля – двускатная из профлиста Н60-845-0,8 по стальным фермам; 

Двери наружные и внутренние поливинилхлоридные по ГОСТ 30970-2014. 

Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 со стеклопакетами по 

ГОСТ 24866-2014. 

Кровля двускатная, с организованным наружным водостоком. На кровле 

предусмотрен снегозадержатель по осям А и Г. Выход на кровлю осуществляется через 

наружные открытые стальные лестницы по осям 1-А и 7-Г. На кровле установлены 

элементы безопасности: переходные мостики, кровельные лестницы. 

Дополнительные переходные мостики и кровельные лестницы будут установлены 

при рабочем проектировании для обслуживания вентиляционного оборудования. 

По осям 1 и 6 запроектированы два входа в здание АБК, соответственно, 2 

эвакуационных выхода из здания шириной 1,5 м, с шириной полотна двери не менее 0,8 м. 

Для входа в здание предусмотрены тамбуры, оборудованные наружными дверями по 

ГОСТ 30970-2014 – дверные блоки из поливинилхлоридных профилей. Перед наружной 

дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная площадка (крыльцо) с 
шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Все помещения объединены 

коридором шириной 2,7 мм и высотой 2,5 м до подвесного потолка. 

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. 

Ширина коридоров принята не менее нормируемой п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 

Перегородки в здании толщиной 100 мм типа С362 (D=100) и 150 мм типа С362 

(D=150) по серии 1.031.9-3.10 вып.1 с тепло-звукоизоляционным слоем из минеральной 

ваты П-125 толщиной 70 мм. Огнестойкость гипсоволокнистых перегородок не менее EI 

15. 

В помещениях с категорией по взрывопожароопасности В2 и помещениях с 

технологическими процессами, требующими огнестойкость противопожарной преграды, 

установлены двери по ГОСТ Р 57327-2016 противопожарные с пределом огнестойкости EI 

60, EI 30. 

Помещение с категорией по взрывопожароопасности В2 ограждено перегородками 

2 типа – перегородки С 111 с металлическим каркасом с пределом огнестойкости не менее 

EI15, с применением КНАУФ –листов ГСП-А.  

Коридор огражден перегородками – стенами блок-контейнера. Для повышения 

огнестойкости путей эвакуации стены облицованы плитами гипсокартонными КНАУФ – 

листами огнестойкими ГСП- DF по ГОСТ 32614-2012, с пределом огнестойкости не менее 

EI30. 

 Санитарно-бытовые помещения для работающих непосредственно на 

производстве в зависимости от групп производственных процессов приняты согласно 

табл.2 и 3 СП 44.13330.2011. 

Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков 20м3 (№9.1 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

20 м3, диаметром 2,4 м подземной установки. 

Пожарный резервуар емкостью 60 м3 (№10.1, №10.2 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 
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60 м3, диаметром 2,4 м подземной установки. 

Устанавливается на железобетонный фундамент и песчаную подушку толщиной 

100 мм. 

Очистные сооружения дождевых стоков (№11.1 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Сооружения представляет собой заглубленные стеклопластиковые емкости. 

Основанием каждой емкости служит уплотненная песчаная подушка толщиной 200 

мм. 

Основанием песчаной подушки служит фундаментная плита из монолитного 

бетона класса В25, W8. Фундаменты выполняются по бетонной подготовке из бетона 

класса В7.5 

Аккумулирующий резервуар емкостью 60 м3 (№11.2 по ГП). Аккумулирующий 

резервуар емкостью 100 м3 (№11.3-4 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

60 м3, диаметром 2,4 м длиной 13,5 м подземной установки. 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

100 м3, диаметром 3,0 м длиной 14,6 м подземной установки. 

Устанавливается на железобетонный фундамент и песчаную подушку толщиной 

100 мм. 

Регулирующий резервуар емкостью 150 м3 (№11.5 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

150 м3, диаметром 3,7 м длиной 14,7 м подземной установки. 

Устанавливается на железобетонный фундамент и песчаную подушку толщиной 

100 мм. 

Канализационная станция дождевых стоков (№11.6 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Сооружение представляет собой заглубленную стеклопластиковую емкость 

КТПН (№12 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – B 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Подстанция блочного типа полной заводской готовности, прямоугольная в плане с 

габаритами 3,0х10,0 м высотой 3,25 м. Здание установлено на металлический каркас в 

виде саней общей высотой 1,2 м. 

Каркас здания выполнен из профильной трубы 60х60х4 и 60х40х3. Стены и кровля 

обшиты трехслойными сэндвич-панелями с утеплителем из минеральной ваты толщиной 

100 мм для стен и 150 мм для кровли. Основание пола выполнено из двутавра 16 и 

швеллера 16П, обрешетка пола из уголка 75х6 и гнутого профиля 50х45х2. Пол утеплен 

минеральной ватой толщиной 150 мм, покрытие – стальной рифленый лист толщиной 3 

мм. Дно зашито оцинкованным листом толщиной 1,5 мм. 

Кровля двускатная с организованным водостоком. 

Двери стальные утепленные с полимерным покрытием. 

Модульный склад инвентаря (№13.1, №13.2 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 
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Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2 

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – В 

Представляет собой крупнотоннажный контейнер 1СС ГОСТ 18277-79, с 

размерами в плане 2,438 х 6,058 м, с высотой 2,591 м 

Контейнер устанавливается без фундамента на бетонную поверхность площадки 

затаренных грузов. 

Здание весовой (№15.1, 15.2 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Г 

Технологический модуль заводского изготовления. 

Здание одноэтажное прямоугольное блочно-модульное с размерами в осях 3,0х6,0 

м высотой 2,4 м, полной заводской готовности, в соответствии с климатическими 

условиями строительства. 

Проектируемое здание – металлический утепленный блок-модуль. 

В основе блока-модуля металлическая рама из швеллера №10 и уголков №75, №25. 

Панели основания с наружной отделкой металлическим листом толщиной 0,5мм и 

внутренней обшивкой деревянной доской 100х25 мм по лагам из бруса 100х40мм. 

Панели покрытия с наружной отделкой профилированным листом и внутренней 

обшивкой фанерой. В качестве утеплителя используется плиты из базальтовой ваты с 

защитной пароизоляционной пленкой. Над покрытием установлена двускатная крыша по 

металлическим конструкциям. 

Дверь наружная металлическая утепленная ГОСТ 31173-2016. 

Окно – поливинилхлоридное, двухкамерное, глухое. 

Применяемые отделочные материалы изнутри помещения: 

- стены, потолок – плиты ГКЛО; 

- пол – керамическая плитка с нескользящей поверхностью. 

Наружная отделка – стальной профилированный лист с полимерным покрытием по 

ГОСТ 24045-2016 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита из бетона класса В30, F300, W10 

по щебеночной подушке толщиной 300 мм. 

Ограждение (№16 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Класс конструктивной пожарной опасности – не нормируется 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект, по периметру 

территории выполнено ограждение высотой 3,0 м с верхним дополнительным 

ограждением СББ «Егоза» 500 высотой 0,5 м. Конструкция представляет собой 

однорядный забор из профнастила С21-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016 по металлическим 

стойкам из гнутой квадратной трубы 80х80х5 ГОСТ 30245-2013 и прогонов 60х40х5 

Между фундаментами ограждения на глубину 500 мм устанавливается 

противоподкопная сетка из арматуры ø16 А240 ячейкой 150х150 мм. В месте пересечения 

ограждения с автомобильной дороги выполнены распашные ворота шириной 5,0 м, в 

месте пересечения с ж/д путями выполнены распашные ворота шириной 6,0 м. 

Мачты освещения М1…М20 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Класс конструктивной пожарной опасности – не классифицируется 
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Изделие полной заводской готовности высотой 25 м поставляется с анкерным 

блоком. 

Мачта радиосвязи РС 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Класс конструктивной пожарной опасности – не классифицируется 

Высотная составная металлическая опора полной заводской готовности высотой 15 

м, с лестницей и площадкой. 

Принятые проектные решения по наружной отделке фасадов объекта 

капитального строительства. 

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной 

выразительности фасадов здания выполнены с применением материалов, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требований 

(ФЗ № 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»), сертификаты пожарной безопасности. 

Композиционный прием, использованный при оформлении фасадов 

административно-бытового корпуса – эстетика блок-контейнерных модулей. 

Модульные пространственные конструкции (блок-контейнеры) и новые 

технические достижения дают возможность решить новые задачи индустриального 

общества, предъявившего иные требования к общественным и производственным 

зданиям, к созданию промышленных зон. Стандартизация производства, сборка деталей и 

зданий привели к появлению смелых архитектурных форм и пространств 

Наружные стены здания выполнены из стеновых сэндвич панелей с заводским 

декоративным покрытием. Цветовая гамма покрытия соответствует цветовым картам 

RAL. 

Фасады здания решены в простых формах. Над входами в здание предусмотрены 

козырьки для защиты от атмосферных осадков. 

Характеристика элементов заполнения проёмов. 

Оконные блоки из алюминиевых сплавов предусмотрены по серии 1.436.4-20 вып. 

1 с одинарным остеклением в одинарном переплете, распашные и глухие. 

Наружные двери металлические, утепленные ГОСТ 31173-2016.  

Дверь венткамеры по серии 5.904-4 

Наружные двери и ворота металлические, утепленные ГОСТ 31174-2017. В воротах 

предусмотрены калитки. 

Входные двери укомплектованы, двойными притворами, уплотняющими 

полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками, ГОСТ 

5091-78. 

Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений объекта 

капитального строительства. 

Внутренняя отделка помещений объекта капитального строительства выполняется 

с применением материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии гигиенических требований (ФЗ № 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»), сертификаты пожарной безопасности. 

В соответствии выполнения требований статей 13, 134 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ внутренняя отделка объекта капитального строительства принята 

с учетом области применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации. 

Типы покрытий полов в производственных помещениях предусмотрены в 

зависимости от вида и интенсивности механических, тепловых и жидкостных воздействий 

с учетом специальных требований таблицы 2, приложения «В» СП 29.13330.2011 «СНиП 

2.03.13-88 Полы». 

Конструкции полов для общественных и административных помещений зданий в 
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зависимости от функционального назначения предусмотрены согласно приложению 2 СП 

29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы». 

Для помещений обслуживающего назначения для отделки целесообразнее 

применять более практичные приемы и материалы; стены окрашиваются 

водоэмульсионной краской. 

Для грязезащиты предусмотрено размещение решеток для чистки обуви и лотков 

для сбора грязи. 

Конструкции полов для КПП и здания весовой в зависимости от функционального 

назначения предусмотрены согласно приложению 2 СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 

Полы». 

Для отделки помещений приняты окраска водоэмульсионными и 

воднодисперсионными красками потолков и стен, на полу укладывается напольная 

керамическая плитка. 

Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в 

помещениях с постоянным пребыванием людей: 

- обеспечение естественного бокового освещения помещений с постоянным 

пребыванием людей. 

Площадь световых проёмов в помещениях с пребыванием людей принята исходя из 

обеспечения коэффициента естественной освещённости не менее нормируемых значений: 

- 1,5% в помещениях при разряде зрительной работы IVг (у щитов и пультов 

управления); 

- 1,0% в помещениях при разряде зрительной работы VIIIа (при постоянном 

наблюдении за ходом производственного процесса); 

- 0,3% в большинстве производственных помещениях при разряде зрительной 

работы VIIIб (периодическое наблюдение за производственным процессом при 

постоянном пребывании людей в помещении); 

- 0,2% в большинстве вспомогательных помещениях при разряде зрительной 

работы VIIIв (периодическое наблюдение при периодическом пребывании людей в 

помещении). 

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции 

воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями объекта капитального 

строительства:  

Применение ограждающих конструкций, проектные решения которых прошли 

натурные испытания на основании ГОСТ 27296-2012 и соответствуют требованиям 

действующих норм и правил. 

Применение инженерного оборудования с низкими шумовыми характеристиками. 

В технических помещениях с инженерным оборудованием предусмотрено: применение 

конструкции полы на упругом основании (плавающие полы) или вибродемпфирующие 

основания под элементы систем (вентиляторы и др.); применение ограждающих 

конструкций, обеспечивающие требуемую изоляцию воздушного шума и т.д. (пункт 11.21 

СП 51.13330.2011).  

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) в 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 500 Гц не превышают 

(пункт 6.3 СП 51.13330.2011): 

- производственные помещения: 78 дБ соответственно (таблица 1(4) СП 

51.13330.2011). 

Уровни звука и эквивалентные уровни звука в зданиях не более 80 дБ. 

Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных 

испытаний по ГОСТ 27296-2012. 

Мероприятия, направленные на обеспечение теплотехнических показателей 

ограждающими конструкциями объекта капитального строительства. 
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В отапливаемых зданиях предусмотрен замкнутый тепловой контур, выполнены 

требования п. 5.1 СП 50.13330.2012. 

Показатели теплотехнические (приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций) отапливаемых зданий более нормируемых. 

Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превышает 

нормируемых величин. 

 

Часть 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В рамках проекта предусматривается строительство следующих зданий и 

сооружений: 

1. Железнодорожная разгрузочная эстакада (№1 по ГП) 

2. Площадка затаренных грузов (№2 по ГП) 

3. КПП (№3 по ГП) 

4. Весы автомобильные (№4 по ГП) 

5. Площадка для заправки топливом (№5 по ГП) 

6. Весы вагонные (№7 по ГП) 

7. Административно – бытовой корпус (№8 по ГП) 

8. Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков 20 м3 (№9.1 по ГП) 

9. Противопожарный резервуар емкостью 60 м3 (№10.1, №10.2 по ГП) 

10. Очистные сооружения дождевых стоков (№11.1 по ГП) 

11. Аккумулирующий резервуар емкостью 60 м3 (№11.2 по ГП) 

12. Аккумулирующий резервуар емкостью 100 м3 (№11.3-4 по ГП) 

13. Регулирующий резервуар емкостью 150 м3 (№11.5 по ГП) 

14. Канализационная станция дождевых стоков (№11.6 по ГП) 

15. КТПН (№12 по ГП) 

16. Модульный склад инвентаря (№13.1, №13.2 по ГП) 

17. Здание весовой (№15.1, 15.2 по ГП) 

18. Ограждение (№16 по ГП) 

19. Мачты освещения М1…М20 

20. Мачта радиосвязи РС 

Железнодорожная разгрузочная эстакада (№1 по ГП)  

Уровень ответственности – нормальный.  

Степень огнестойкости – III.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Эстакада для разгрузки известняка, представляет собой повышенный путь с 

отметкой головки рельса +2,400 от уровня планировочной отметки земли. Конструкции 

эстакады приняты по ТП 709-9-126.93 из шпальных блоков, сборных бетонных блоков 

стен подвалов по ГОСТ 13579-2018 и сборных железобетонных фундаментных плит по 

ГОСТ 13580-85, укладываемых на монолитную плиту из бетона класса В30, F300; W10 и 

арматурой диаметром 12 A400.  

Плита выполняется по утрамбованной подушке из щебня фракции 5-20 толщиной 

300 мм. Основанием подушки служит насыпной щебенистый с включением валунов до 

20% грунт малой степени водонасыщения (заполнитель суглинок 25%) с расчетным 

сопротивлением R0 = 450 кПа. 

 В блоках стен предусмотрены конические отверстия в которые устанавливаются 

анкеры, крепящие блоки между собой и с фундаментами, с последующим 

замоноличиванием их цементным раствором марки 200.  

Эстакада разбита на отдельные части температурными швами. В пределах каждого 

отсека стеновые блоки дополнительно объединяются между собой монолитным поясом 

высотой 300 мм из бетона класса В30, F300; W10 армированный каркасами из арматуры 

диаметром 14 A400. В поясе установлены закладные детали для крепления конструкций 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
56 

обслуживающих площадок.  

Подрельсовое основание крепится к сборному шпальному блоку, который имеет 

закладные детали для крепления рельсовых прокладок. Пространство между стенами 

эстакады засыпано дренирующим грунтом. Для отвода атмосферной воды в стенах 

эстакады предусмотрены трубы. Вода к трубам собирается вдоль покрытия из 

натуральной жирной глины, уложенной в уровне отводящих труб. В конце эстакады 

предусмотрен тупиковый упор. Конструкция обслуживающих площадок металлическая, 

состоит из стоек, балок, связей и настила. По всей длине площадок предусмотрено 

ограждение высотой 1,2 м, а по концам эстакады установлены лестничные марши по 

серии 1.450.3-7.94.2. 

Площадка затаренных грузов (№ 2 по ГП)  

Уровень ответственности – нормальный  

Площадка представляет собой монолитное железобетонное покрытие размером в 

плане 12,0 х 260,0 м толщиной 200 мм с дополнительным устройством уклона из бетона 

В30, F150, W8 (на мелком заполнителе) к водоотводному лотку.  

Площадка выполняется из бетона класса В25, F150, W8 с армированием сетками 

диаметром 12А400 по ГОСТ 23279-2012 по подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 

100 мм. В площадке выполняются температурно-усадочные швы, расположенные в 

поперечном направлении шагом не более по длине 12,0 м глубина шва не менее 1/3 

толщины плиты. Заделка швов выполняется герметиком Элакпор-ПУ Герметик-2К или 

аналогичным материалом.  

Площадка имеет уклон в сторону водоотводных лотков. В основании выполняется 

уплотненная подушка из щебня фракции 5-20 толщиной 300 мм с расчетным 

сопротивлением не менее R0 = 200 кПа. Коэффициент уплотнения щебеночной подушки 

0,95. 

КПП (№ 3 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.3 

Здание одноэтажное, прямоугольное, размерами в осях 6,0х7,8 м сборноразборного 

типа, представляет собой цельнометаллическую ограждающую конструкцию в составе 

которой предусматриваются следующие конструктивные элементы: 

- каркас – металлический сложногнутый профиль. Стойки от 150х150 мм, 

продольные балки от 140 до 350 мм в зависимости от толщины утеплителя. Блок 

контейнеры с усиленным каркасом дают возможность прочного горизонтального и 

вертикального соединения блоков; 

- теплоизоляция – каменная вата на основе базальтового волокна (плотность не 

менее 120 кг/м3) группа горючести НГ; 

- стены – сэндвич-панели промышленного производства с утеплителем из 

минеральной ваты на основе базальтового волокна; 

- пол – многослойный, низ подшивается металлическим листом. Панель основания 

усиливается металлическими балками в продольном и поперечном направлении, 

утепленный; 

- кровля – двускатная из профлиста Н60-845-0,8 по стальным фермам; 

- крепежные и установочные элементы для крепления оборудования; 

- устройства ввода внешних силовых и контрольных кабелей и технологических 

трубопроводов. 

Перегородки представляют собой каркасную конструкцию системы «КНАУФ» по 

серии 1.031.9-3.10.3-3, обшитую гипсоволокнистыми листами с обеих сторон. В качестве 

звуко-теплоизоляционного слоя приняты негорючие минераловатные плиты по ГОСТ 

9573-96. 
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Фундаменты – монолитная железобетонная плита из бетона класса В30, F300, W10 

по подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм. Армирование плиты принято 

сетками из арматуры ø12 А400 ГОСТ 23279-2012. 

Для крепления модуля на плите предусмотрены закладные детали. 

В основании выполняется уплотненная подушка из щебня фракции 5-20 толщиной 

300 мм с расчетным сопротивлением не менее R0 = 200 кПа. Коэффициент уплотнения 

щебеночной подушки 0,95. 

Перед устройством подушки выполнить замену пучинистого грунта на местный 

непучинистый грунт на глубину 1,5 м с послойным трамбованием, с расчетным 

сопротивлением не менее R0 = 250 кПа. 

Весы автомобильные (№ 4 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – C1 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2 

Весы автомобильные представляют собой оборудование, установленное на 

фундаментную железобетонную плиту, над весами установлен навес. Фундаментная плита 

размером в плане 6,0 х 17,6 м. 

Навес однопролетный с размерами 5,4х12,05 м, шаг колонн 5,9 м. 

Каркас запроектирован в металлических конструкциях. Поперечные рамы 

расположены вдоль цифровых осей. 

Крепление балок покрытия к колоннам – рамное. Опирание колонн каркаса на 

фундаменты в обоих направлениях – шарнирное. В продольном направлении 

устойчивость каркаса обеспечивается вертикальными связями по колоннам и распорками. 

Жесткость каркаса в уровне покрытия обеспечивается горизонтальными связями, 

прогонами и настилом покрытия. 

Колонны каркаса – из прокатных двутавров с параллельными гранями полок по 

ГОСТ 57837-2017. 

Балки покрытия – двухскатные из прокатных двутавров с параллельными гранями 

полок по ГОСТ 57837-2017. 

Прогоны покрытия – из горячекатаных швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Связи и распорки по колоннам, связи покрытия – из гнутых профилей квадратного 

сечения по ГОСТ 30245-2012. 

Марка стали для колонн, вертикальных связей, балок, связей прогонов покрытия – 

С245 категории 6 по ГОСТ 27772-2015. 

Все металлоконструкции, кроме оцинкованных, окрасить по следующей схеме: 

1 слой эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по одному слою грунта ГФ-021 (ГОСТ 

25129-82) на заводе-изготовителе, второй слой эмали – на монтажной площадке. Общая 

толщина лакокрасочного покрытия – 80 мкм. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита из бетона класса В30, F300; 

W10 по подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм. Армирование плиты 

принято двумя сетками из арматуры ø12 А400 с шагом 200х200 мм. Плита выполняется по 

подготовке из бетона В7,5 и утрамбованной подушке из щебня фракции 5-20 толщиной 

300 мм. 

Основанием служит насыпной щебенистый грунт с включением валунов до 25% 

малой степени водонасыщения с расчетным сопротивлением R0=450 кПа. 

Площадка для заправки топливом (№ 5 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Категория по пожарной опасности – АН 

Площадка с размерами в плане 5,0 х 15,0 м, из монолитного бетона класса В30, 

F300, W10 с армированием сетками из арматуры диаметром 12А400 с шагом 200х200 мм. 
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Поверхность площадки выполнена с уклоном к приямку для отвода проливов в 

канаву на очистные, через приямок.  

Приямок с перекрытием из стальных щитов, размером в плане 1,0 х 1,3 м, 

монолитный железобетонный из бетона класса В30 F300 W10, армированный сетками из 

арматуры класса А400 диаметром 12 мм с шагом 200 мм. 

В основании площадки и приямка выполнена подготовка из бетона В7,5 по 

утрамбованной щебеночной подушке толщиной 300 мм. 

Основанием подушки является суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный с 

низким содержанием органического вещества с нормативными характеристиками С=13 

кПа; Y=16°; R0=150 кПа; Е=5,5 МПа. 

Весы вагонные (№7 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Для взвешивания приходящих и отправляемых грузов в статике и движении 

проектом предусмотрены вагонные бесфундаментные весы грузоподъёмностью 200 т для 

потележечного взвешивания ВД-50У производства НПО «Весы» г. Екатеринбург. 

Административно – бытовой корпус (№ 8 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.3, Ф5.1 

Здание предназначено для размещения руководителей технических служб и 

производственного персонала железнодорожного тупика. 

Здание одноэтажное, прямоугольное, размерами в осях 15,0 х 30,0 м высотой 2,9 м 

сборно-разборного типа и представляет собой цельнометаллическую ограждающую 

конструкцию в составе которой предусматриваются следующие конструктивные 

элементы: 

- каркас – металлический сложногнутый профиль. Стойки от 150 х 150 мм, 

продольные балки от 140 до 350 мм в зависимости от толщины утеплителя. Блок 

контейнеры с усиленным каркасом дают возможность прочного горизонтального и 

вертикального соединения блоков; 

- теплоизоляция – каменная вата на основе базальтового волокна (плотность не 

менее 120 кг/м3) группа горючести НГ; 

- стены – сэндвич-панели промышленного производства с утеплителем из 

минеральной ваты на основе базальтового волокна; 

- пол – многослойный, низ подшивается металлическим листом. Панель основания 

усиливается металлическими балками в продольном и поперечном направлении, 

утепленный; 

- кровля – двускатная из профлиста Н60-845-0,8 по стальным фермам; 

- крепежные и установочные элементы для крепления оборудования; 

- устройства ввода внешних силовых и контрольных кабелей и технологических 

трубопроводов. 

Двери наружные и внутренние поливинилхлоридные по ГОСТ 30970-2014. 

Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 со стеклопакетами по 

ГОСТ 24866-2014. 

Применяемые отделочные материалы внутри помещений в зависимости от 

назначения: 

Фундамент – мелкозаглубленный ленточный из бетонных блоков по ГОСТ 13579-

78 по монолитной ленте из бетона класса В30, F300; W10 армированной стержнями 

диаметром 12 А400, по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 по утрамбованной 

щебеночной подушке толщиной 300 мм. 

Основанием служит насыпной щебенистый грунт с включением валунов до 25% 

малой степени водонасыщения с расчетным сопротивлением R0=450 кПа. 
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Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков 20м3 (№9.1 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

20 м3, диаметром 2,4 м подземной установки. 

Устанавливается на железобетонный фундамент и песчаную подушку толщиной 

100 мм. 

Фундамент – монолитный из бетона класса В30, F300, W10 с армированием 

отдельными стержнями из арматуры диаметром 16 А400 шаг 200 мм. В фундаменте 

предусмотрены закладные элементы для крепления резервуара. Фундамент выполнен по 

подготовке из бетона В7,5. 

Перед устройством фундамента выполняется замена пучинистого грунта на 

местный непучинистый грунт. 

Обратная засыпка выполняется послойно песком с учетом рекомендаций завода-

изготовителя. Утепление резервуара выполняется вермикулитом р=150 кг/м3 толщиной 

1,5 м. Обваловка выполняется местным непучинистым грунтом. По верху обваловки 

выполняется глиняный замок толщиной 100 мм. 

Пожарный резервуар емкостью 60 м3 (№10.1, №10.2 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

60 м3, диаметром 2,4 м подземной установки. 

Устанавливается на железобетонный фундамент и песчаную подушку толщиной 

100 мм. 

Фундамент – монолитный из бетона класса В30, F300, W10 с армированием 

отдельными стержнями из арматуры ø12 А400 шаг 200 мм. В фундаменте предусмотрены 

закладные элементы для крепления резервуара. Фундамент выполнен по подготовке из 

бетона В7,5. 

Перед устройством фундамента выполняется замена пучинистого грунта на 

местный непучинистый грунт. 

Обратная засыпка выполняется послойно песком с учетом рекомендаций завода-

изготовителя. Утепление резервуара выполняется вермикулитом р=150 кг/м3 толщиной 

1,5 м. Обваловка выполняется местным непучинистым грунтом. По верху обваловки 

выполняется глиняный замок толщиной 100 мм. 

Очистные сооружения дождевых стоков (№11.1 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Сооружения представляет собой заглубленную стеклопластиковую емкость. 

Основанием емкости служит уплотненная песчаная подушка толщиной 200 мм. 

Основанием песчаной подушки служит фундаментная плита из монолитного 

бетона класса В25, W8 армированная отдельными стержнями диаметром 12 А400. В плите 

устанавливаются проушины для крепления емкости. Фундаменты выполняются по 

бетонной подготовке из бетона класса В7.5. 

Основанием фундаментов служат сланцы малопрочные, сильнотрещиноватые, 

размягчаемые, слабовыветрелые, легковыветривающиеся, р=2,51 г/см3. 

Обратная засыпка выполняется послойно песком с учетом рекомендаций завода 

изготовителя. 

Аккумулирующий резервуар емкостью 60 м3 (№11.2 по ГП). 

Аккумулирующий резервуар емкостью 100 м3 (№11.3-4 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

60 м3, диаметром 2,4 м длиной 13,5 м подземной установки. 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 
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100 м3, диаметром 3,0 м длиной 14,6 м подземной установки. 

Устанавливается на железобетонный фундамент и песчаную подушку толщиной 

100 мм. 

Фундамент – монолитный из бетона класса В30, F300, W10 с армированием 

отдельными стержнями из арматуры ø16 А400 шаг 200 мм. В фундаменте предусмотрены 

закладные элементы для крепления резервуара. Фундамент выполнен по подготовке из 

бетона В7,5. 

Основанием фундаментов служат сланцы малопрочные, сильнотрещиноватые, 

размягчаемые, слабовыветрелые, легковыветривающиеся, р=2,51 г/см3. 

Обратная засыпка выполняется послойно песком с учетом рекомендаций завода 

изготовителя. 

Регулирующий резервуар емкостью 150 м3 (№11.5 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Горизонтальный стеклопластиковый резервуар заводского изготовления объемом 

150 м3, диаметром 3,7 м длиной 14,7 м подземной установки. 

Устанавливается на железобетонный фундамент и песчаную подушку толщиной 

100 мм. 

Фундамент – монолитный из бетона класса В30, F300, W10 с армированием 

отдельными стержнями из арматуры ø16 А400 шаг 200 мм. В фундаменте предусмотрены 

закладные элементы для крепления резервуара. Фундамент выполнен по подготовке из 

бетона В7,5. 

Основанием фундаментов служат сланцы малопрочные, сильнотрещиноватые, 

размягчаемые, слабовыветрелые, легковыветривающиеся, р=2,51 г/см3. 

Канализационная станция дождевых стоков (№11.6 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не классифицируется 

Сооружение представляет собой заглубленную стеклопластиковую емкость. 

Фундамент – монолитный из бетона класса В30, F300, W10 с армированием 

отдельными стержнями из арматуры диаметром 12 А400 шаг 200 мм. Фундамент 

выполнен по подготовке из бетона В7,5. 

Основанием фундаментов служат сланцы малопрочные, сильнотрещиноватые, 

размягчаемые, слабовыветрелые, легковыветривающиеся, р=2,51 г/см3. 

КТПН (№12 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – B 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Подстанция блочного типа полной заводской готовности, прямоугольная в плане с 

габаритами 3,0х10,0 м высотой 3,25 м. Здание установлено на металлический каркас в 

виде саней общей высотой 1,2 м. 

Каркас здания выполнен из профильной трубы 60х60х4 и 60х40х3. Стены и кровля 

обшиты трехслойными сэндвич-панелями с утеплителем из минеральной ваты толщиной 

100 мм для стен и 150 мм для кровли. Основание пола выполнено из двутавра 16 и 

швеллера 16П, обрешетка пола из уголка 75х6 и гнутого профиля 50х45х2. Пол утеплен 

минеральной ватой толщиной 150 мм, покрытие – стальной рифленый лист толщиной 3 

мм. Дно зашито оцинкованным листом толщиной 1,5 мм. 

Кровля двускатная с организованным водостоком. 

Двери стальные утепленные с полимерным покрытием. 
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Все металлоконструкции расположены внутри помещения, что обеспечивает 

отсутствие мостиков холода. Доборные элементы, а также замки сэндвич-панелей 

герметизированы. 

Устанавливается на выровненную площадку с покрытием из щебня фракции 5-20 

толщиной 50 мм. Основанием служит насыпной щебенистый грунт с включением валунов 

до 25% малой степени водонасыщения с расчетным сопротивлением R0=450 кПа. 

Модульный склад инвентаря (№13.1, №13.2 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2 

Представляет собой крупнотоннажный контейнер 1СС ГОСТ 18277-79, с 

размерами в плане 2,438 х 6,058 м, с высотой 2,591 м. 

Контейнер устанавливается без фундамента на бетонную поверхность площадки 

затаренных грузов. 

Здание весовой (№15.1, 15.2 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Технологический модуль заводского изготовления. 

Здание одноэтажное прямоугольное блочно-модульное с размерами в осях 2,5х6,0 

м высотой 2,4 м, полной заводской готовности, в соответствии с климатическими 

условиями строительства. 

Проектируемое здание – металлический утепленный блок-модуль. 

В основе блока-модуля металлическая рама из швеллера №10 и уголков №75, №25. 

Панели основания с наружной отделкой металлическим листом толщиной 0,5 мм и 

внутренней обшивкой деревянной доской 100х25 мм по лагам из бруса 100х40 мм. 

Панели кровли с наружной отделкой профилированным листом (С-8, толщина 0,4) 

с уклоном 150 мм и внутренней обшивкой фанерой. 

В качестве утеплителя используется плиты из базальтовой ваты с защитной 

пароизоляционной пленкой. 

Дверь наружная металлическая утепленная ГОСТ 31173-2003. 

Окна – поливинилхлоридные, двухкамерные с открыванием и проветриванием. 

Применяемые отделочные материалы изнутри помещений в зависимости от 

назначения: 

- стены, потолок – панели МДФ, ПВХ; 

- пол – линолеум. 

Наружная отделка – стальной профилированный лист с полимерным покрытием по 

ГОСТ 24045-2016 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита из бетона класса В30, F200, W8 

по щебеночной подушке толщиной 300 мм. Армирование плиты принято конструктивно 

двумя сетками из арматуры класса АIII диаметром 12 мм с шагом 200 мм. 

Основанием фундаментов служит искусственно возведенная насыпь. 

Ограждение (№16 по ГП) 

Уровень ответственности – нормальный 

Степень огнестойкости – не нормируется 

Класс конструктивной пожарной опасности – не нормируется 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект, по периметру 

территории выполнено ограждение высотой 3,0 м с верхним дополнительным 

ограждением СББ «Егоза» 500 высотой 0,5 м. Конструкция представляет собой 

однорядный забор из профнастила С21-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016 по металлическим 
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стойкам из гнутой квадратной трубы 80х80х5 ГОСТ 30245-2013 и прогонов 60х40х5. 

Между фундаментами ограждения на глубину 500 мм устанавливается 

противоподкопная сетка из арматуры ø16 А240 ячейкой 150х150 мм. В месте пересечения 

ограждения с автомобильной дороги выполнены распашные ворота шириной 5,0 м, в 

месте пересечения с ж/д путями выполнены распашные ворота шириной 6,0 м. 

Стойки ограждения устанавливаются при бетонировании в фундаменты, стойки 

ворот крепятся болтами на монолитный столбчатый фундамент размером 500х500 мм, из 

бетона класса В25, F150, W6. Фундаменты выполняются по бетонной подготовке 

толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Основанием фундамента является искусственно возведенная насыпь из 

непучинистого грунта. 

Мачты освещения М1…М20 

Уровень ответственности – нормальный 

Изделие полной заводской готовности высотой 25 м поставляется с анкерным 

блоком. 

Фундамент – монолитный железобетонный столбчатый из бетона класса В30, F300, 

W10 по подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм, размером 3,8х3,8 м, высотой 

3,6 м. Армирование принято отдельными стержнями из арматуры диаметром 12 А400. 

В основании выполнить уплотненную подушку из щебня фракции 5-20, толщиной 

500 мм с расчетным сопротивлением не менее R0 = 200 кПа. Коэффициент уплотнения 

щебеночной подушки 0,95. 

Мачта радиосвязи РС 

Уровень ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости – не нормируется. 

Высотная составная металлическая опора полной заводской готовности высотой 15 

м, с лестницей и площадкой. 

Фундамент – монолитный железобетонный столбчатый из бетона класса В30, F300, 

W10 по подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм, размером 1,8х1,8 м, высотой 

3,6 м. Армирование принято отдельными стержнями из арматуры диаметром 12 А400. 

В основании выполнить уплотненную подушку из щебня фракции 5-20, толщиной 

500 мм с расчетным сопротивлением не менее R0 = 200 кПа. Коэффициент уплотнения 

щебеночной подушки 0,95. 

 

Часть 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Книга 1 «Система электроснабжения» 

Участок производства работ располагается в пос. Мылки Амурского района 

Хабаровского края и граничит с железнодорожной станцией Мылки. 

Электроснабжение станции Мылки осуществляется на основании технических 

условий для присоединения к электрической сетям АО «ДРСК» №ТПр2245/20 от 

07.10.2020 г. 

Точками присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» энергопринимающих 

устройств заявителя являются: 

1. ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Болин 

2. ВЛ 10 кВ ф-23 ПС Болин 

Проектом предусмотрены отпайки ВЛ-10 кВ от строящейся ВЛ 10 кВ, выполнена 

проводом СИП-3, электросетевой организацией и установкой концевой опоры с 

разъединителем, с дальнейшим переходом в кабельную линию до КТПН. 

Источником электроснабжения объектов железнодорожной инфраструктуры 

станции Мылки Дальневосточной железной дороги является трансформаторная 

подстанция 2хКТПН (250/10/0,4 кВ). 
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Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Прием электроэнергии осуществляется воздушным вводом от ВЛ 10 кВ, 

распределение кабельными линиями 0,4 кВ. Силовые трансформаторы КТПН приняты 

сухие типа Geafol 250кВА 10/0,4 У1 со схемой и группой соединения Д/Yн-11. В обмотки 

трансформатора встроены термодатчики РТ100 (3шт). На лицевой панели шкафов 

вводных автоматических выключателей РУНН выполняется размещение блока тепловой 

защиты на основе Tecsystem T-154 (или аналог). В качестве УВН принято RM-6 Schneider 

Electric компактное распределительное устройство, встроенное в цельный, полностью 

изолированный корпус, с элегазовой изоляцией. 

Схема электроснабжения объектов предусмотрена магистрально-радиальная. 

Общая расчетная нагрузка на объект – 210,25 кВт. 

Источником электроснабжения объектов транспортной инфраструктуры станции 

является 2хКТПН 250/10/0,4, подключенные от сетей ВЛ 10кВ. Для организации 

присоединения вновь проектируемых 2хКТПН 250/10/0,4 предусмотреть установку 

дополнительной траверсы на отпаечных опорах ВЛ-10 кВ и установку концевой опоры с 

линейным разъединителем типа РЛНД-10. Стойки выносных опор принять типа СВ-105-2. 

Отпайки от существующих опор выполнить ВЛ-10 кВ. 

Мощности основного и резервного источников электроснабжения выбраны по 

расчетам нагрузок электропотребителей прирельсовой базы. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Заземляющие устройства КТПН, здания КПП, весов вагонных, АБК, мачт 

освещения, шкафа ШНО, весовой выполнены в виде контуров, состоящих из: 

- горизонтальный заземлитель-стальная полоса 40х4, проложенная по периметру 

здания присоединенная к вертикальным заземлителям. 

- вертикальный заземлитель - комплект верт. заземлителя безмуфтовый, 3 м, D16 

мм, (2х1500 мм) L=3 м. 

. Электроды заглубляются вертикально в грунт на 0,7 м от уровня земли. 

Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТПН не более 4 Ом, для 

здания КПП, весов вагонных, АБК, мачт освещения, шкафа ШНО, весовой не более 10 

Ом. 

Защитное заземление корпусов светильников наружного освещения и прожекторов 

при прокладке кабельной линии в земле выполняется отдельной жилой к РЕN проводнику 

сети наружного освещения. 

Система рабочего и аварийного освещения 

Наружное освещение объектов транспортной инфраструктуры по степени 

обеспечения надежности электроснабжения относится ко II категории. 

Рабочая минимальная освещенность базы принята 10 лк в соответствии с 

отраслевым стандартом ГОСТ Р 54984-2012 «Освещение наружное объектов 

железнодорожного транспорта». 

Питание наружного освещения предусмотрено от 2хКТПН (250/10/0,4 кВ). 

Для подключения прожекторных мачт наружного освещения предусмотрена 

установка шкафов ШНО в корпусе релейного шкафа ШМ-М. Шкаф ШМ-М 

устанавливается возле КТПН и имеет климатическое исполнение УХЛ1. степень защиты 

IP65. 

Наружное освещение выполнено на основе светодиодных прожекторов. 

Прожекторы устанавливаются на металлических прожекторных мачтах с мобильной 

короной. Установка мачт осуществляется на закладной элемент. 

Управление освещением предусмотрено: автоматическое от датчиков освещения и 

таймера; ручное со шкафа управления ШНО. 

Охранное освещение объектов транспортной инфраструктуры по степени 

обеспечения надежности электроснабжения относится ко I категории. 

Рабочая минимальная освещенность периметра принята 5 лк. 
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Питание наружного освещения предусмотрено от 2хКТПН (250/10/0,4 кВ). 

Для подключения охранного освещения предусмотрена установка шкафов ШНО в 

корпусе релейного шкафа ШМ-М. Шкаф ШМ-М устанавливается возле КТПН и имеет 

климатическое исполнение УХЛ1. степень защиты IP65. Для обеспечения 1 категории 

электроснабжения в шкафу ШНО предусмотрен АВР. 

Охранное освещение выполнено на металлических гусаках, прикрепленных к 

ограждению. 

Кабельное хозяйство 

Питающие сети 0,4кВ от КТПН до зданий и сооружений выполнены силовыми 

кабелями с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв на 

напряжение 1кВ. Кабели приняты марки ВБбШв-1. 

В зданиях, согласно ГОСТ 31565-2012 выполняются: 

- сети электроснабжения технологического оборудования, вентиляционного 

оборудования, не относящегося к противопожарному, рабочего освещения кабелями с 

изоляцией типа ВВГнг(А)-LS; 

- сети аварийного освещения и противопожарных систем кабелями с огнестойкой 

изоляцией марки ВВГнг(А)-FRLS. 

 

Книга 2 «Система водоснабжения». Книга 3 «Система водоотведения» 

Источником хозяйственно-питьевого водопровода для здания АБК и КПП является 

привозная вода. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. 

Наружное пожаротушение предусмотрено из пожарных резервуаров емкостью 60 

м
3
 (2 шт.) АrmopLast HE-60-2400. 

Для заполнения резервуаров противопожарного запаса воды предусмотрена 

привозная вода. 

Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой. Для 

забора воды из резервуаров предусматривается приемный колодец объемом 5 м
3
, в 

который поступает вода из резервуаров по самотечным трубопроводам ПЭ100 SDR17 

225х13,4 мм. 

Колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром приняты по типовому 

проекту 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные». 

В зданиях АБК и КПП, предусмотрены следующие системы внутреннего 

водопровода: 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

- система горячего водоснабжения. 

Здания обеспечиваются привозной водой на хозяйственно-питьевые нужды и на 

подогрев горячей воды в водонагревателях. 

Объем воды хранится в пластиковых емкостях, предназначенной для питьевой 

воды заводского изготовления. Заполнение емкостей выполняется через выведенный 

наружу трубопровод. 

В помещении КПП предусмотрена емкость 100 л, в здании АБК емкость объемом 

3,0 м
3
. 

Емкости оборудованы отводящим, переливным и спускным трубопроводами, 

дыхательным клапаном, трубой для подачи воды в бак с ручным краном (наполнение 

происходит под контролем персонала), а также, гигиеническим поддоном. Емкости также 

оборудованы люками для проведения его мойки и обеззараживания. Емкости установлены 

на полу, в поддоне. 

Очистку емкости, дезинфекцию осуществлять не реже 1 раза в неделю или 

немедленно после лабораторного подтверждения нестандартной пробы воды. 

Подача воды из емкости к санитарным приборам КПП предусмотрена 

автоматической насосной установкой SCALA2 3-45, производительностью 3,0 м
3
/ч, 
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напором 27,0 м. Насос оборудован датчиком давления и включается автоматически при 

снижении давления в напорном трубопроводе при водоразборе. 

Подача воды из емкости к санитарным приборам АБК предусмотрена 

автоматической насосной установкой DAB E SYTANK DAB E SYBOX MINI 3, 

производительностью 4,8 м
3
/ч, напором 55 м. Насос оборудован датчиком давления и 

включается автоматически при снижении давления в напорном трубопроводе при 

водоразборе.  

Насосы обеспечивает подачу холодной воды к водоразборным точкам, а также на 

нагрев горячей воды. 

Для питьевых нужд персонала зданий АБК и КПП предусматривается привозная 

бутилированная вода. 

Качество привозной бутилированной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества». 

Для учета расхода воды, в АБК установлен водомерный узел, со счетчиком 20 

мм. 

Горячая вода в КПП используется на санитарно-бытовые нужды. В принятой 

модели умывальника предусмотрена плавная регулировка температуры подогрева воды от 

20 до 60 градусов с автоматическим отключением встроенным термостатом при 

достижении установленной температуры. 

Горячая вода в АБК используется на санитарно-бытовые нужды работающих и 

душевые сетки. 

Приготовление горячей воды предусматривается в электроводонагревателях ВЭТ-

4,8/400 емкостью 400 литров (2 шт) мощностью 6 кВт. 

Температура горячей воды в местах водоразбора не ниже 60°С и не выше 65°С. 

Предусмотрена система циркуляции горячей воды в период отсутствия 

водоразбора. 

Для поддержания заданной температуры воздуха в душевых установлены 

полотенцесушители. Подключение полотенцесушителей выполнено к циркуляционным 

трубам системы горячего водоснабжения с установкой отключающей арматуры и 

замыкающего участка. 

В верхних точках циркуляционного трубопровода установлены автоматические 

устройства для выпуска воздуха. Циркуляционный трубопровод проложен с уклоном от 

автоматических устройств для выпуска воздуха. 

Все внутренние системы водопровода оборудованы шаровыми кранами, 

спускными кранами, подводки водопровода к санитарно-техническим приборам 

предусмотрена гибкими шлангами. 

Внутренние сети водопровода холодной и горячей воды выполнены из труб 

стальных оцинкованных водогазопроводных 15-40 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Способ прокладки – открыто по строительным конструкциям здания. 

Прокладка трубопроводов предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону 

ввода водопровода. 

Трубопроводы системы водопровода горячей воды покрыты изоляцией thermaflex 

толщиной 13 мм c заделкой монтажного шва лентой thermatape.  

Расходы на хозяйственно-питьевое водоснабжение АБК составляют: 3,54 м
3
/сут, 

0,31 м
3
/час, 0,67 л/с. 

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды АБК составляет: 

1,58 м
3
/сут, 0,25м

3
/час, 0,57 л/с. 

Расходы на хозяйственно-питьевое водоснабжение КПП составляют: 0,03 м
3
/сут, 

0,03 м
3
/час, 0,1 л/с. 

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды КПП составляет: 

0,01 м
3
/сут, 0,03 м

3
/час, 0,1 л/с. 
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Проектируемые здания КПП, АБК оборудованы системой водоотведения. 

Отвод сточных вод от КПП и АБК предусмотрен через выпуски канализации в 

колодцы сбора бытовых стоков. Сбор стоков осуществляется в колодцы емкостью 20 м
3
. 

Вывоз стоков осуществляется спецавтотранспортом на существующие очистные 

сооружения бытовых стоков 

Наружная сеть самотечной бытовой канализации от проектируемых зданий АБК, 

КПП выполнена из полиэтиленовых труб 110х4,0 мм по ГОСТ 22689-2014.  

Участки выпусков канализации от пола до поверхности земли (длиной 0,7 м) 

теплоизолированы скорлупами СкППУ-108/50 с покрытием из оцинкованной стали по 

ТУ-5768-001-16492382-2014. 

Колодцы приняты по типовому проекту 901-09-11.84 из сборных железобетонных 

изделий по серии 3.900.1-14 выпуск 1. 

Внутренние сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

22689-2014. 

Вентиляция сети канализации выполнена через стояк, который выводится на 

высоту 0,2 м от кровли. 

Способ прокладки трубопроводов открытый, по стенам, перегородкам и под полом 

(ниже отм. 0,000). 

Расход стоков АБК составляют: 3,54 м
3
/сут. 

Расход стоков КПП составляют: 0,03 м
3
/сут. 

Для отвода поверхностных дождевых вод с проектируемой площадки 

предусмотрено устройство сетей дождевой канализации с очисткой стоков на локальных 

очистных сооружениях с дальнейшим сбросом очищенных стоков в канализационную 

насосную станцию (КНС) 3,0 м, высотой 8,0 м и далее по напорному трубопроводу 

110х6,6 мм в реку Болин. 

Поверхностный водоотвод железнодорожного тупика решён открытым способом 

по водоотводным лоткам автодорог со сбросом воды в колодцы дождевой канализации 

и далее по закрытой сети дождевой канализации до аккумулирующих ёмкостей 

общим объемом 260 м
3
 (2 емкости по 100 м

3
, 1 емкость 60 м

3
) и на комплексную систему 

очистки поверхностного стока Rainpark OLPS 1000-3 производительностью 3 л/с. 

Наружная сеть самотечной дождевой канализации от проектируемых 

водоотводных лотков и водоотводной канавы выполнена из полиэтиленовых труб Корсис 

с двухслойной профилированной стенкой 200-400 мм SN 8 по ГОСТР 54475-2011. 

Начальное заглубление водоотводного лотка в колодце 1 принято на глубине 1,52 м. 

Основание под трубопроводы – естественное. 

Переходы трубопроводом дождевой канализации под железной дорогой 

выполнены в футлярах диаметром 530х12,0 мм из стальных труб электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 с наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ 

9.602-2016. 

Трубопровод дождевой канализации под ж/д путями прокладывается открытым 

способом. 

Очистные сооружения поверхностного стока представляют сборную 

стеклопластиковую емкость для очистки ливневых стоков (ПО-БО-СБ-3) 

производительностью 3 л/с с усиленным корпусом Д=1200 мм, L=4900 мм. 

Пескоотделитель, бензомаслоотделитель с коалисцентным модулем, сорбционным блоком 

и тканевым фильтром направленного действия. 

Данным показатели очистки сточных вод установки составляют по:  

- взвешенным веществам – не более 3 мг/л,  

- по нефтепродуктам – не более 0,05 мг/л. 

Колодцы с присоединением водоотводных лотков выполнены из сборных 

железобетонных элементов по т.п. 902-09-22.84, альбом II. 

Стоки после ЛОС по обводному трубопроводу поступают в регулирующий 
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резервуар емкостью 156 м
3
 далее в (КНС) насосную станцию дождевых стоков.  

КНС принята 3000 мм, с погружным насосом SLV.65.80.40.2.51D.C (1 рабочий, 1 

резервный) с подачей 21,6 м
3
/ч, напором 24 м. 

Обводной трубопровод принят из труб двухслойных гофрированных труб 

«КОРСИС» диаметром 400 мм SN 8 по ГОСТ Р 54475-2011. 

 

Книга 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

В рамках проекта предусматривается строительство следующих зданий и 

сооружений: 

- Контрольно-пропускной пост (поз. 3 по ГП); 

- Административно-бытовой корпус (поз. 8 по ГП); 

- Здание весовой (поз. 15.1, 15.2 по ГП). 

В проектируемых зданиях в качестве источника тепловой энергии для системы 

отопления и вентиляции используется электроэнергия от электрических сетей. Данное 

решение принято в соответствии с заданием на проектирование, и обусловлено 

отсутствием других источников тепла на площадке проектирования в радиусе более 100 м 

и нецелесообразностью строительства котельной и тепловых сетей при малых тепловых 

нагрузках. 

Отопление 

Контрольно-пропускной пост 

Здание контрольно-пропускного поста сборно-разборного типа конструктивной 

системы «Модуль». Здание поста поставляется заводом-изготовителем в комплекте с 

системами отопления и вентиляции. 

Отопление – электрическое, отопительные приборы – конвекторы электрические 

Ballu Enzo BEC/EZMR-1000 с механическим блоком управления и мощностью 1 кВт.  

Температура на поверхности электрических конвекторов не превышает 65⁰С, 

уровень защиты от поражения током соответствует классу I. 

В коридоре для прохода с турникетом для предотвращения врывания холодного 

воздуха с улицы и подогрева внутреннего воздуха предусмотрены тепловые завесы с 

электрическим источником тепла У1, У2 производства НПО «Тепломаш». 

Административно-бытовой корпус 

Административно-бытовой корпус предназначен для размещения руководителей 

технических служб и производственного персонала железнодорожного тупика. 

Отопление и теплоснабжение здания электрическое. 

В административно-бытовом корпусе в качестве отопительных приборов приняты 

обогреватели электрические бытовые конвективные серии ENZO Mechanic модель 

BEC/EZMR-1000 с механическим блоком управления и мощностью 1 кВт. Приборы 

выполнены в брызгозащитном исполнении IP24 и имеют функцию защиты от перегрева. 

Температура на поверхности электрических конвекторов не превышает 65⁰С, 

уровень защиты от поражения током соответствует классу I. 

Отопительные приборы располагаются в нишах под окнами, в коридоре и у 

наружных стен. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется за 

счет терморегуляторов. 

Здание весовой 

Здание модульного типа. Отопление проектируется электрическое. Здание весовой 

– помещение с временным пребыванием людей. В качестве отопительного прибора для 

дежурного отопления принят обогреватель бытовой конвективный серии ENZO Mechanic 

модель BEC/EZMR-1000 производства компании ООО «Ижевский завод тепловой 

техники». Для рабочего режима быстрого нагрева помещения, установлен безопасный 

бытовой цельнометаллический инфракрасный потолочный обогреватель марки Алмак 

ИК-8 производства «Россия». Высота расположения инфракрасного обогревателя – 2,40 м 
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(крепление к потолку). 

Температура на поверхности электрических конвекторов не превышает 65⁰С, 

уровень защиты от поражения током соответствует классу I. 

Вентиляция и кондиционирование 

Контрольно-пропускной пост 

В здании предусмотрена естественная вентиляция. 

Удаление загрязненного воздуха предусмотрено системами с естественным 

побуждением ВЕ1 – ВЕ3, приток – воздуха в помещение КПП предусмотрен через 

приточные клапаны, устанавливаемые в конструкции оконных блоков. 

Воздухообмен в санузле организован системой ВЕ1 и рассчитан из условия 50 

м
3
/час на 1 унитаз, в помещении поста охраны воздухообмен рассчитан 40м

3
/ч системой 

ВЕ3, комната досмотра кратность 1 системой ВЕ2. Нагрев поступающего приточного 

воздуха осуществляется за счет воздушно-тепловых завес и дополнительной мощности 

отопительных приборов. 

В соответствии с технологическим заданием и нормативной документацией в 

помещениях обеспечивается поддержание следующих внутренних температур: 

- пост охраны – 20 °С; 

- коридор для прохода с турникетом – 16 °С; 

- коридор – 16 °С; 

- санузел – 18 °С; 

- комната досмотра – 20 °С; 

Административно-бытовой корпус 

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и 

механическим побуждением.  

Организация воздухообмена обеспечивает 100% баланс между приточным и 

вытяжным воздухом. Воздухообмены рассчитаны по кратностям. 

Расчетные воздухообмены по помещениям обеспечивают расход наружного 

воздуха на одного работающего не менее 30 м
3
/час. 

Удаление загрязненного воздуха осуществляется из верхней зоны следующими 

системами вытяжной вентиляции с учетом назначения, режима работы помещений и их 

категории по пожарной опасности: 

- Кабинет мастера погрузочно-разгрузочных работ, кабинет начальника тупика, 

кабинет диспетчера-оператора, раскомандировочная, мастерская – В1; 

- Мужская гардеробная спец. одежды, женская гардеробная – В2; 

- Помещение обогрева и приема пищи – В3 (приточно-вытяжная установка); 

- Связевая – В4; 

- Помещение сушки спец. одежды – В5; 

- Электрощитовая – ВЕ1; 

- Мужской санузел, женский санузел – ВЕ2; 

- Помещение для хранения уборочного инвентаря – ВЕ3; 

- Комната кладовщика и приемосдатчиков – ВЕ4; 

- Тепловой пункт и водомерный узел – ВЕ5; 

- Душевая (мужская) – ВЕ6; 

- Душевая (женская) – ВЕ7. 

Приточный воздух подается: в коридор для обеспечения баланса между приточным 

и вытяжным воздухом, в рабочую зону следующих помещений раздельными системами в 

зависимости от назначения и режима работы помещений: 

- Связевая, венткамера – П1; 

- Коридор, раскомандировочная, мастерская, помещение сушки спец.одежды, 

мужская гардеробная спец.одежды, мужская гардеробная домашней и уличной одежды, 

женская гардеробная – П2; 

- Помещение обогрева и приема пищи – П3 (приточно-вытяжная установка). 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
69 

В помещении связевой режим работы круглосуточный, круглогодичный, в связи с 

этим приточная и вытяжная вентиляция, обслуживающие это помещение оборудованы 

двумя вент.установками, каждая из которых обеспечивает по 50% необходимого расхода и 

позволяет обеспечить резервирование оборудования. 

Для поддержания заданной температуры в помещении связевой t=+19℃ 

предусмотрена установка сплит-системы на случай перегрева воздуха срабатывает датчик 

включения кондиционера. 

Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, предусмотрена подача 

приточного воздуха в помещение гардеробных. В нижней части перегородок, 

разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные предусмотрена установка 

переточных решеток. 

В помещении сушки спец. одежды для обеспечения 10 и 11 кратного 

воздухообмена предусмотрена приточная (П2) и вытяжная система (В5) вентиляции. 

Вентиляция венткамеры осуществляется за счет вентоборудования расположенного 

в ней.  

Воздуховоды систем вентиляции монтируются из тонколистовой оцинкованной 

стали толщиной 0,5 – 0,8 мм по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды с нормируемым пределом 

огнестойкости и в пределах камер монтируются класса «В» из тонколистовой 

оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Воздуховоды вне венткамеры монтируются класса 

«А». В помещении связевой воздуховоды изолируются огнезащитой EI30. 

Выбросы в атмосферу от вытяжных установок предусмотрены выше кровли на 1 м, 

воздуховоды выброса в атмосферу от систем механической вентиляции снабжены зонтами 

для защиты от попадания осадков и посторонних предметов; выбросы от систем 

естественной вентиляции снабжены дефлекторами. 

Противопожарные нормально открытые клапаны предусмотрены на воздуховодах 

общеобменной системы вентиляции. Противопожарные клапаны приняты универсальные 

нормально открытые КПУ-1Н-НО с электроприводами и с пределом огнестойкости EI90, 

производства компании ООО «Веза». 

В помещении связевой предусмотрено газовое пожаротушение. Для удаления газов 

и дыма после пожара обеспечивается четырехкратный воздухообмен следующими 

системами: 

- вытяжная система ГВ1 с механическим побуждением используется для удаления 

воздуха из нижней и верхней зоны. 

- осуществляется компенсация удаляемого объема газов и дыма приточным 

воздухом через фрамугу с электроприводом. 

В случае возгорания в связевой по сигналу «пожар» осуществляется отключение 

всех систем общеобменной вентиляции и кондиционирования, при этом закрываются 

нормально открытые клапаны. После выполнения процесса тушения газовой смесью и 

ликвидации источника возгорания, включается вытяжная система ГВ1 и производится 

удаление газо-воздушной смеси из верхней и нижней зоны помещения. Через 20-30 

секунд после включения ГВ1, открывается фрамуга с электроприводом и осуществляется 

подача воздуха для компенсации удаляемого вытяжкой. 

В качестве приточных установок приняты кондиционеры центральные каркасно-

панельные Arlbox производства компании «А-Энерготех» и компактная приточно-

вытяжная установка с рекуператором серии AEROSTART для помещения обогрева и 

приема пищи. Приточные установки комплектуются воздухозаборными клапанами с 

электроприводами, фильтрами для очистки наружного воздуха, электрокалориферами для 

подогрева его в холодное время года до требуемой температуры внутреннего воздуха и 

приборами автоматики и управления, обеспечивающими их работу по заданным 

параметрам.  

В целях борьбы с шумом предусмотрено размещение приточных установок в 

изолированном корпусе, крепление к воздуховодам через гибкие вставки, установка 
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шумоглушителей, подбор окружных скоростей вентиляторов и скоростей перемещения 

воздуха в воздуховодах произведен из условия относительной бесшумности. 

Теплоснабжение систем вентиляции осуществляется за счет электрокалориферов. 

Минимальная высота низа приемных устройств, для наружного воздуха составляет 

2,0 м от уровня земли. 

В системах вытяжной вентиляции применены канальные вентиляторы 

производства ООО «Веза». 

Воздуховоды от наружных решеток до приточных установок, а также вытяжные 

воздуховоды расположенные выше уровня перекрытия теплоизолируются самоклеющейся 

изоляцией Energoflex Blak Star Duct AL на основе вспененного полиэтилена с покрытием 

алюминиевой фольгой, производства фирмы «ROLS ISOMARKET». 

В помещении связевой проектируется кондиционирование воздуха для 

круглогодичного поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха, посредством 

сплит-систем с настенными внутренними и наружным блоками, оборудованные зимним 

комплектом. Предусмотрена установка двух сплит-систем (1 – рабочая, 1 – резервная). 

Включение резервного кондиционера предусмотрено автоматически. В качестве 

кондиционеров приняты настенные сплит-системы Daikin. 

Для отвода конденсата из встроенных поддонов внутренних блоков сплит-систем 

проектируются дренажные системы. Конденсат из поддонов перекачивается по 

дренажным трубопроводам с помощью дренажных проточных помп, установленных у 

каждого кондиционера, в бытовую канализацию через воронки капельные с 

гидрозатвором. Дренажные системы монтируются из дренажных труб ПВХ Ø16 - Ø 32 мм. 

Для теплоизоляции медных трубопроводов систем кондиционирования 

проложенных на открытом воздухе, предусматриваются трубки Energoflex Black Star Split 

с прочным полимерным покрытием стойким к ультрафиолету, фирмы «ROLS 

ISOMARKET» производство Россия. 

В помещении 12 (Мастерская) согласно технологической части не предусмотрено 

постоянных рабочих мест, в связи с этим отсутствует противодымная вентиляция в 

данном помещении. 

Здание весовой 

В здании предусмотрена естественная вентиляция. Воздухообмен рассчитан исходя 

из условий нахождения в помещении не более 2 часов непрерывно, 30 м
3
/ч с естественным 

проветриванием, через открывающиеся двери и фрамуги окон. 

Нагрев приточного воздуха решен за счет дополнительной мощности 

отопительных приборов. 

Тепловые нагрузки 

Тепловая нагрузка на КПП составляет 15,0 кВт, в том числе: 

- на отопление – 15,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на АБК составляет 66,2 кВт, в том числе: 

- на отопление – 23,0 кВт; 

- на вентиляцию – 43,2 кВт. 

Тепловая нагрузка на здание весовой составляет 1,3 кВт, в том числе: 

- на отопление – 1,3 кВт. 

Энергоэффективность 

Проектом предусмотрено автоматическое регулирование теплоотдачи 

электрических отопительных приборов (конвекторов) в зависимости от температуры 

воздуха в помещении. 

В целях экономии электроэнергии и возможности установки и поддержания 

необходимой температуры обогреватели снабжены термостатом безопасности и 

термореле для защиты от перегрева. 

Эффективность противоточного рекуператора составляет не менее 80%. 

Автоматизация 
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Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды, повышения 

надежности работы систем, экономии тепла, электроэнергии, а так же сокращения 

обслуживающего персонала проектом предусмотрено: 

- электрические отопительные конвекторы приняты с автоматическим 

регулированием температуры теплоотдающей поверхности в зависимости от температуры 

воздуха в помещении; 

- инфракрасные обогреватели модульных зданий оснащены терморегуляторами; 

- в комплект приточных установок входят шкафы автоматики, обеспечивающие 

автоматическое регулирование температуры приточного воздуха или температуры 

воздуха в помещениях; 

- защита электрокалориферов от перегрева; 

- выключение систем вентиляции, кондиционирования по сигналу «пожар»; 

- включение вытяжной системы ГВ1 и приточной системы П1, для удаления газа и 

дыма из помещения, защищаемого установкой газового пожаротушения; 

- закрытие нормально открытых противопожарных клапанов на этаже по сигналу 

«пожар». 

Естественная вентиляция не требует автоматизации. 

Приборы автоматики механических систем предусматривают: обеспечение забора 

наружного воздуха через управление воздухозаборным клапаном с электроприводом, 

поддержание постоянной температуры приточного воздуха по датчику установленному в 

воздуховоде на выходе из приточной установки, защиту электрокалорифера от перегрева, 

индикацию запыленности фильтра, индикацию остановки или неисправности 

вентилятора, защиту от коротких замыканий и перегрузок в электросети. Эффективность 

очистки фильтров от пыли составляет 80%. 

Сигналы об аварии в системе вентиляции выводятся на пульт соответствующего 

вентиляционного агрегата, и по схемам СЦБ передается дежурному по станции. 

 

Книга 5 «Сети связи» 

Участок производства работ располагается в пос. Мылки Амурского района 

Хабаровского края и граничит с железнодорожной станцией Мылки. 

Проектом предусматриваются: 

- локально-вычислительная сеть (ЛВС): компьютерная сеть предприятия, 

телефонная IP-сеть; 

- технологическая вычислительная сеть (ТВС) для организации часофикации. 

Точками присоединения телефонизации, ЛВС и часофикации являются патч- 

панели на 24 порта с разъемами RJ-45 коммутаторов Cisco Catalist WS-C2960Х-24PD-L и 

Cisco Catalist WS-C2960R+24PC-S. 

Телефонная IP-сеть 

Для организации IP-телефонной связи предусматривается установка коммутатора 

Cisco Catalist WS-C2960X-24PD-L. 

В качестве абонентского устройства используется телефонный аппарат LG- 

Ericsson LIP-9002. IP-телефон подключен к полнофункциональной 

телекоммуникационной системе. Современная технология передачи голоса по Интернет-

протоколу (VoIP), голос и данные передаются пакетами в одной сети. 

Телефонный аппарат оборудован 2-строчным графическим 128 на 32 точки LCD – 

дисплеем. Доступ к функциям и функциям системы iPECS осуществляется с помощью 

фиксированных или программируемых кнопок. 

Линии связи прокладываются по кабельным конструкциям. Кабельные 

конструкции прокладываются по кратчайшему пути, с учётом удобства эксплуатации и 

обеспечения необходимой механической защиты линий связи. 

Для проектирования использован 4-парный кабель марки F/UTP Cat.5e 

4x2x0,52ZHнг(A)HF, кабель симметричный (витая пара) групповой прокладки, 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
72 

пониженным дымо-и газовыделением, экранированный. 

Для подключения линий связи в телекоммуникационных шкафах используются 

сменные, легко заменяемые коммутационные шнуры. 

Технологическая вычислительная сеть (ТВС) для организации часофикации 

Система единого времени (СЕВ) предназначена для обеспечения сигналами 

точного времени и эталонными частотами космических измерительных комплексов и 

наземных систем синхронизации и часофикации. 

Проектирование оборудования системы часофикации с использованием вторичных 

часов и подключением их к системе единого времени осуществляется через свободные 

порты коммутатора Cisco Catalist WS-C2960R+24PC-S. 

В качестве вторичных электронных часов сети часофикации выбраны часы серии 

Импульс-410-EURO-HMS-ETN-NTP. 

Питание вторичных часов осуществляется без использования отдельных силовых 

кабелей, при помощи технологии PoE (Power over Ethernet) в случае электронных 

вторичных часов. Такой подход сокращает затраты и упрощает монтаж и последующую 

модернизацию или модификацию системы в целом. Синхронизация проектируемых 

вторичных часов осуществляется согласно протоколу NTP сети ТВС. 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

Структурированная кабельная система (СКС) входящая в состав ЛВС строится по 

топологии типа «точка-точка». ЛВС должна создаваться на основе стандартов IEEE802.3 

(Ethernet). 

Оконечное оборудование ЛВС подключается через розетки RJ45. В качестве 

оконечного оборудования ЛВС представлены компьютеры, IP-телефоны. 

В качестве активного оборудования применяется коммутатор марки Cisco Catalist 

WS-C2960X-24PD-L) с источником бесперебойного питания, устанавливаемого в 

связевую АБК ООО «АГМК». 

 

Книга 6 «Технологические решения» 

Местоположение объекта: Хабаровский край, железнодорожная линия Волочаевка 

II – Комсомольск - Сортировочный, станция Мылки (км 317) Комсомольского региона 

Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД».  

Проектируемая железнодорожная инфраструктура железнодорожного тупика на ст. 

Мылки обеспечивает годовой грузооборот ООО «Ресурсы Албазино», в виде 

поступающего сырья: известняк навалом, флотоконценрат в биг-бэгах, известь негашѐная 

в биг-бэгах.  

Железнодорожная инфраструктура железнодорожного тупика на ст. Мылки 

расположена на огороженной и охраняемой территории. Работа тупика построена 

следующим образом. Вагоны, поступающие на комбинат, доставляются маневровыми 

тепловозами РЖД по договору аренды, они же производят маневровые работ 

взвешивания, распределение вагонов по путям и цехам и выставку порожних вагонов.  

Режим работы железнодорожного тупика – круглогодичный, круглосуточный, 

двухсменный (одна смена 12 часов). 

Максимальный годовой грузооборот железнодорожного тупика на ст. Мылки 

составляет: 

- Известняк – 190045 т/год (перспектива 259619 т/год); 

- Известь негашеная – 49121 т/год (перспектива 67104 т/год); 

- флотоконцентрат – 240833 т/год (перспектива 329000 т/год); 

Перечень объектов железнодорожной инфраструктуры:  

- Железнодорожная эстакада h=2.4 м;  

- Площадка хранения затаренных грузов;  

- Весы автомобильные с системой распознавания номеров;  

- Площадка для заправки топливом;  
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- Весы вагонные; 

- Административно-бытовое здание;  

- Модульное здание для инвентаря; 

- КПП. 

Железнодорожная эстакада  

Железнодорожная эстакада предназначена для разгрузки известняка, 

поступающего в открытом подвижном составе - полувагонах. Технология выгрузки 

известняка из подвижного состава реализуется применением повышенной эстакады в 

комплексе с фронтальными дизельными ковшовыми погрузчиками. Вагоны подаются 

маневровым локомотивом на эстакаду. Затем их закрепляют башмаками. В случае 

поступления известняка в полувагонах: рабочие открывают крышки нижних люков 

вручную, используя вспомогательные мостики вдоль фронта разгрузки. Высыпание 

насыпных грузов в отвал происходит самотѐком. После этого с мостиков производится 

зачистка дна полувагона при помощи зачистных устройств (типа швабры). Закрытие 

люков полувагонов производится с мостиков, расположенных с 2-х сторон разгрузочной 

эстакады, по которым перемещаются устройства для закрытия люков полувагонов, 

представляющие из себя перемещающуюся по мостикам тележку с мачтой, на которой 

подвешена ручная лебѐдка лебедка ТОР LHW11312, Q=1,0т, с люкоподъѐмником. В 

случае прибытия слежавшихся и в легкой степени смерзшихся сыпучих материалов 

применяется технология восстановления сыпучести с использованием виброразгрузчика 

типа ВНВ-2М, который устанавливается на верхнюю обвязку полувагона с помощью 

пневмоколѐсного крана г/п 50т. В случае прибытия смерзшихся сыпучих материалов 

применяется технология восстановления сыпучести с использованием рыхлителя 

виброударного типа СО250, который устанавливается на верхнюю обвязку полувагона с 

помощью пневмоколѐсного крана г/п 50 т, и зачистка полувагона с использованием 

виброразгрузчика типа ВНВ-2М. Работа виброразгрузчиков осуществляется после 

установки последних на полувагон и подключением последних к розеткам электросети, 

выполненной вдоль мостиков, осуществляется оператором на мостике путѐм кнопочного 

включения сети. Розетки присоединения вибромашин и кнопочные включатели питающей 

сети располагаются с одной стороны мостиков обслуживания с шагом 13920мм в 

количестве 12шт. Очистка полувагона вручную внутри вагона на повышенном пути 

запрещена. В случае потребности пылеподавления при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ с сыпучими грузами используется установка пылеподавления с 

комплектом поливомоечного оборудования на базе автомобиля Камаз 65115.  

Характеристики грузового фронта сыпучих материалов:  

- полезная длина повышенного пути – 168 м;  

- максимальное количество обрабатываемых вагонов – 12 шт.;  

- высота повышенного пути – 2,4 м;  

- максимальный срок хранения груза – 30 суток (срок обусловлен временным 

закрытием автомобильных дорог для тяжеловесных автомобилей в межсезонье – по 

требованию Заказчика);  

- вместимость склада при 30-суточном сроке хранения ≈21385т;  

- суммарный объѐм груза, хранимый в штабелях ≈15620 куб. м;  

- количество штабелей – 4 шт. 

- движение по площадке – кольцевое, одностороннее;  

- количество погрузочно-разгрузочных машин – 1 шт.  

- покрытие площадок выгрузки известняка – щебеночное уплотненное основание. 

 Отгрузку материалов заказчик предполагает производить силами подрядных 

организаций.  

Площадка хранения затаренных грузов  

Флотоконцентрат и известь негашѐная поставляются в открытом подвижном 

составе – полувагонах. Данные грузы перевозятся в мягких контейнерах типа МКР 
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различного объѐма. Выгрузка МКР из полувагонов осуществляется с помощью 

перегружателя SeNNebogen 875 Е колѐсного исполнения на бетонную площадку 

временного хранения затаренных грузов или сразу в бортовые тягачи. Технология 

выгрузки осуществляется следующим образом. На крюке перегружателя навешивается 

траверса с 4-мя стропами для одновременного зацепа 2-х биг-бэгов или одного МКР-14 

Для осуществления строповки биг-бэгов вдоль фронта работ разгрузки расположены 4-е 

передвижные площадки с лестницами, по которым строповщики поднимаются на высоту 

+2.6м (для осуществления строповки в полувагоне верхнего ряда биг-бэгов), для 

осуществления строповки нижнего ряда биг-бэгов предусматривается навесная лестница 

для спуска в полувагон. Расстроповка биг-бэгов в штабелях временного хранения и в 

автомобилях осуществляется с помощью передвижной площадки с лестницей высотой 1.2 

метра и лестницы ЛА 3х12 высотой 7.2метра. .Флотоконцентрат, поступающий в МКР-14 

при нештатных ситуациях может разгружается автокраном 50т, заказанным в составе ж/д 

эстакады для выполнения разрыхления и зачистки смѐрзшегося известняка. Разгрузка 

полувагона осуществляется с одной установки перегружателя. Разгрузочный цикл состоит 

из подъѐма грузовой навески на высоту, необходимую для строповки груза в полувагоне и 

осуществлении его подъѐма выше борта полувагона, эта средняя высота подъѐма для 

нижнего и верхнего рядов биг-бэгов составляет 2 метра. Далее в разгрузочный цикл 

крановой операции входит поворот стрелы на 180 градусов, опускание груза на среднюю 

высоту укладки 3 метра и расстроповка захвата.  

Весы автомобильные с системой распознавания номеров  

Весы автомобильные предназначены для взвешивания насыпных и тарных грузов 

массой до 40тонн, класс точности весов - средний.  

Весы расположены рядом с дорогой на бетонных фундаментах под навесом, 

оборудованы расширенными пандусами для въезда на весовую площадку, разрешающими 

светофорами, шлагбаумами и видео фиксацией взвешиваемого транспорта.  

Весы снабжены программно-техническим комплексом «Автомаршал. Весовая», 

обеспечивающим автоматическую работу по взвешиванию и передачу данных диспетчеру 

персонально по каждой транспортной единице без участия оператора. Весы оборудуются 

помещением весовой для расположения оборудования весового терминала и обеспечения 

независимой настройки весов.  

Площадка для заправки топливом  

Для работы погрузочно-разгрузочных машин требуется дизельное топливо. 

Снабжение топливом осуществляется от автозаправщика на площадке заправки топливом. 

Сбор технологических проливов топлива осуществляется установкой топливозаправщика 

и заправляемых машин на площадке, окантованной расположенным возвышением 150мм 

по контуру и имеющей сток к очистным сооружениям. Рядом с площадкой слива 

установлена стойка молниезащиты с заземлением для снятия статического напряжения с 

топливозаправщика. 

Здание весовой  

Мобильное здание полной заводской готовности предназначено для расположения 

автоматизированного рабочего места весовщика рядом автомобильными и ж/д весами для 

идентификации вагонов и получения их весовых характеристик в порожнем и 

заполненном состоянии.  

Весы вагонные  

Для взвешивания приходящих и отправляемых грузов в статике и движении 

проектом предусмотрены вагонные безфундаментные весы грузоподъѐмностью 200т для 

потележечного взвешивания ВД-50У производства НПО «Весы» г. Екатеринбург.  

Административно - бытовое здание  

Административно-бытовое здание предназначено для размещения в нем 

руководителей технических служб и производственного персонала железнодорожного 

тупика и включает в себя помещения:  
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- Кабинет начальника ж/д тупика;  

- Помещения дежурного диспетчера ж/д тупика;  

- Помещение мастера погрузочно-разгрузочных работ;  

- Раскомандировочная;  

- Помещение кладовщика  

- Кладовая материалов и инструмента; , 

- Связевая;  

- Помещения бытового обслуживания персонала погрузочно-разгрузочных работ.  

В административно-бытовом здании предусмотрены помещения бытового 

обслуживания всех работников ж/д тупика, осуществляющих свою деятельность на 

открытом воздухе (категория работ – 3б). Это гардеробная, душевая, санитарный узел, 

помещение для сушки спецодежды, комната обогрева и приѐма пищи. Комната приема 

пищи имеет оборудование для разогрева пищи - электроплиту, микроволновую печь, 

электрочайник, холодильник, шкафы для посуды, раковины для мойки посуды и рук, 

электрополотенце, столы и стулья Служебные помещения АБК оснащены необходимой 

офисной мебелью и оргтехникой. Для сушки спецодежды предусматриваются сушильные 

электрические шкафы, установленные при гардеробах в помещении сушки спецодежды. 

Модульное здание для инвентаря  

Модульное здание для инвентаря представляет из себя неотапливаемый контейнер, 

оборудованный освещением и стеллажами.  

 КПП  

Контрольно-пропускной пункт осуществляет пропуск работников на территорию 

тупика и выпуск грузов согласно данным диспетчера.  

Железнодорожный тупик на ж/д станции Мылка является терминалом ООО 

«Амурского гидрометаллургического комбината» осуществляет приѐм грузов, их 

хранение и отправку на территорию комбината. Электроснабжение, теплоснабжение и 

материально-техническое обеспечение производится от сетей и служб ж/д станции 

Мылки. 

 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

При строительстве проектируемого отвода дождевой канализации из очистных 

сооружений в реку Болин ширина временной строительной полосы принята согласно СН 

456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов». 

Складирование строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования 

предполагается производить на приобъектном складе МТР Подрядчика. 

Для краткосрочного хранения и складирования строительных материалов и 

оборудования, для технологических нужд, в пределах временной полосы отвода, 

запроектированы строительные площадки. 

Обеспечение строительства электроэнергией намечено производить от 

передвижных электростанций. Потребность в электроэнергии определяется на 

производственных площадках в зависимости от используемого оборудования и времени 

его работы. 

Обеспечение объекта строительства сжатым воздухом и кислородом 

осуществляется с базы подрядчика по мере необходимости. 

Подрядчик определяется после проведения торгов на строительные работы, после 

назначения подрядчика будут определены базы. 

Потребность строительства в воде для производственных и хозяйственно-бытовых 

нужд обеспечивается за счет привозной и бутилированной воды из ближайших 

источников водоснабжения – п. Мылки. 

Производство работ на объекте предусмотрено выполнять вахтовым методом. 

В качестве подрядной организации принята предполагаемая строительно-
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монтажная организация с местом постоянного базирования в г. Хабаровск. 

Доставка вахтовых рабочих предусмотрена железнодорожным транспортом до ст. 

Мылки стоимость железнодорожного билета (купе – от 1650 руб./чел в одном 

направлении; плацкарт – от 1341,7 руб./чел в одном направлении). 

Размещение рабочих предусмотрено за счет аренды жилищного фонда в г. 

Амурске, (18 км до п. Мылки) 

До площадки строительства доставка рабочих осуществляется автотранспортом 

подрядчика (автобус), дальность возки составляет 18 км. 

Питание предусматривается в столовой п. Мылки. Рабочие, занятые на 

строительстве удаленных участков на обед доставляются автотранспортом. 

Работники разбиваются на группы и обеденный перерыв происходит в несколько 

этапов. 

Лечебно-профилактическое обслуживание работников будет осуществляется в 

поликлиниках и больницах г. Амурска. 

Образующиеся в процессе производства строительных работ, твердые 

строительные отходы, твердые бытовые отходы предусмотрено вывозить на полигон. 

Полигон ТБО расположен в г. Амурске ООО «Магистраль». Дальность возки 

составляет 19 км до места работ. 

Вывоз бытовых и сточных вод предусмотрено на очистные сооружения г. Амурска 

с привлечением специализированной организации. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определена в целом по строительству на основе физических объемов и 

характера работ, эксплуатационной производительности машин и транспортных средств. 

Нормативный срок строительства определен согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений» раздел В. «Транспортное строительство. Железнодорожный транспорт», п. 

36. Расчетная продолжительность строительства с учетом вахтового метода составляет 11 

месяцев. 

 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в период строительства и 

эксплуатации объекта выполняется расчет приземных концентраций загрязняющих 

веществ по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций 

вредных веществ в атмосферном воздухе (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.60). УПРЗА 

«Эколог» (версия 4.60) позволяет рассчитать приземные концентрации в соответствии с 

«Методами расчета рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе» (утвержденные приказом МПР России № 273 от 06.06.2017 г.). 

При расчете рассеивания загрязняющих веществ расчетные точки приняты на 

границе ближайшей жилой зоны. 

Жилая застройка ст. Мылки представлена земельными участками, 

предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства. Ближайшие жилые дома 

расположены на расстоянии 51 м от существующих железнодорожных путей. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в период строительства являются: 

- дизельная электростанция ДЭС-30 (источник выброса 5501). 

- железнодорожная техника (источник выбросов 6502); 

- дорожно-строительная техника (источник выброса 6503); 

- автотранспорт (источник выброса 6504); 

- бульдозерные работы (источник выброса 6505); 

- перегрузка (пересыпка) грунта (источник выброса 6506); 

- перегрузка (пересыпка) щебня (источник выброса 6507); 

- перегрузка (пересыпка) ПГС (источник выброса 6508); 
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- заправка строительной техники дизтопливом (источник выброса 6509). 

- сварочные работы (источник выброса 6510) 

- окрасочные работы (источник выброса 6511). 

Количество выбросов загрязняющих веществ в период строительства: 2,5989140 

г/с, 8,658471 т. 

Результаты расчетов максимальных концентраций примесей показывают, что на 

границе жилой застройки не наблюдаются превышения допустимых уровней ПДК по всем 

загрязняющим веществам. 

Основные проектные решения по рассматриваемому объекту предусматривают 

создание железнодорожного тупика на станции Мылки (присоединение пути необщего 

пользования). 

Проектируемый железнодорожный тупик предназначен для выгрузки грузов, 

прибывающих железнодорожным транспортом на станцию Мылки с временным их 

хранением. 

Проектируемыми источниками выделения загрязняющих веществ на ж/д тупике 

являются: 

- маневровые тепловозы (источник выбросов 6001); 

- фронтальный погрузчик (источник выбросов 6002); 

- автосамосвал (источник выбросов 6003); 

- автомобильный кран (источник выбросов 6004); 

- перегружатель (источник выбросов 6005); 

- топливозаправщик (источник выбросов 6006); 

- склад известняка (источник выбросов 6007, 6008); 

- пересыпка (перегрузка) известняка (источник выбросов 6009, 6010); 

- заправка техники дизтопливом (источник выбросов 6011). 

Существующими источниками загрязнения атмосферного воздуха на ст. Мылки 

являются: 

- грузовые тепловозы (источник выбросов 6012); 

- пассажирские тепловозы (источник выбросов 6013); 

- маневровые тепловозы (источник 6014). 

При сжигании топлива в двигателях спецтехники и автотранспорта выделяются 

оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, бензин нефтяной и керосин. Расчет 

выбросов загрязняющих веществ от автотранспортной техники выполнен по программе 

«АТП-Эколог», которая реализует «Методику проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» и 

«Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом)». 

При работе маневровых и магистральных тепловозов выделяются оксиды азота, 

сажа, диоксид серы, оксид углерода и керосин. Расчет выбросов загрязняющих веществ от 

тепловозов выполнен по программе «РВЖД-Эколог», которая реализует «Методику 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом)». 

При проведении погрузо-разгрузочных работ и хранении известняка выделяется 

пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%. Масса перерабатываемого известняка 

составляет 260000 т/год. Расчёт выбросов пыли известняка выполнялся по программе 

«РНВ-Эколог», реализующей «Методическое пособие по расчёту выбросов от 

неорганизованных источников в промышленности строительных материалов». 

При заправке автотранспортной техники дизтопливом выделяются сероводород и 

углеводороды предельные С12-С19. Расчёт выбросов загрязняющих веществ при заправке 

техники выполнен по программе «АЗС-Эколог», которая реализует «Методические 

указания по определению выбросов загрязняющих веществ из резервуаров». 

Количество выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации: 0,277889 г/с, 
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13,334059 т/год. 

Результаты расчетов максимальных концентраций примесей показывают, что на 

границе жилой застройки не наблюдаются превышения допустимых уровней ПДК по всем 

загрязняющим веществам. 

Расчет шумового воздействия при строительстве объекта выполнен по 

программному комплексу «Эколог-Шум» в соответствии с требованиями, изложенными в 

СП 51.13330.11 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». 

При расчете уровня шума расчетные точки приняты на границе ближайшей жилой 

застройки. 

При расчете уровня шума учитывались ограждения частных домовладений. 

Эквивалентные уровни шума строительной техники приняты по «Методическим 

рекомендациям по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог» и составляют: 

- тепловоза – 83 дБА (источник шума 001); 

- экскаватора – 85 дБА (источник шума 002); 

- автосамосвала – 90 дБА (источник шума 003). 

Анализ расчета акустического воздействия показал, что шум, создаваемый 

строительной техникой на территории жилой застройки, не превышает допустимых 

значений для дневного времени суток (55 дБА). 

Расчет шумового воздействия при эксплуатации объекта выполнен по программе 

«Эколог-Шум» в соответствии с требованиями, изложенными в СП 51.13330.2011 

«Защита от шума». 

При расчете шумового воздействия расчетные точки приняты на границе 

ближайшей жилой застройки и на границе производственной зоны. 

При расчете уровня шума учитывалось сплошное ограждение производственной 

площадки, а также заборы участков домовладений и нежилые строения, которые являются 

препятствием для распространения шума. 

Проектируемыми источниками шумового воздействия являются: 

- маневровые тепловозы (источник шума 001); 

- фронтальный погрузчик (источник шума 002); 

- автосамосвал (источник шума 003); 

- автомобильный кран (источник шума 004); 

- перегружатель (источник шума 005); 

- топливозаправщик (источник шума 006); 

- трансформаторная подстанция (источник шума 007). 

К существующим источникам шума на ст. Мылки отнесены: 

- грузовые поезда (источник шума 008); 

- пассажирские поезда (источник шума 009); 

- маневровые тепловозы (источник шума 010); 

- дизель-генератор (источник шума 011, 012); 

- компрессор (источник шума 013, 014). 

Предельные уровни шума спецтехники и автотранспорта приняты по 

«Методическим рекомендациям по охране окружающей среды при строительстве и 

реконструкции автомобильных дорог». Уровень звуковой мощности трансформатора 

принят по ГОСТ 12.2.024-87. 

Расчет уровня шума от поездов выполнен по программе «Расчет внешнего шума от 

железнодорожного транспорта» в соответствии с ГОСТ Р 33325-2015. 

Анализ расчета акустического воздействия показал, что шум, создаваемый 

железнодорожным транспортом в период эксплуатации на территории жилой застройки, 

не превышает допустимых значений в ночное время суток (45 дБА). 

В составе ПД разработан проект «Обоснование размеров санитарно-защитной 

зоны». 
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При определении размера СЗЗ учитывались существующие источники химического 

загрязнения атмосферы и физического воздействия, имеющиеся на ст. Мылки. 

Следовательно, определена единая СЗЗ ст. Мылки. 

Размер расчетной СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферы 

принимается по диоксиду азота. Граница СЗЗ принимается по значению 1 ПДК диоксида 

азота. 

Размер расчетной СЗЗ по фактору шумового воздействия принимается по значению 

1 ПДУ для ночного времени суток. 

Уровень вибрации и электромагнитное излучение не являются значимыми 

факторами для определения границы расчетной СЗЗ. 

- с северо-западной стороны на расстоянии от 9 до 86 м от существующих 

железнодорожных путей; 

- с северной стороны на расстоянии 85 м от существующих железнодорожных 

путей; 

- с северо-восточной стороны на расстоянии от 10 до 64 м от существующих 

железнодорожных путей; 

- с восточной стороны на расстоянии 137 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика; 

- с юго-восточной стороны на расстоянии 91 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика; 

- с южной стороны на расстоянии 76 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика; 

- с юго-западной стороны на расстоянии от 64 до 95 м от проектируемых 

железнодорожных путей; 

- с западной стороны граница СЗЗ переходит в санитарный разрыв линейного 

объекта. 

Для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при 

производстве строительных работ проектом предусматриваются мероприятия. Также 

проектом предусматриваются мероприятия по защите от шумового воздействия на период 

производства работ: 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Воздействие на земельные ресурсы выражается в отчуждении земель для 

размещения проектируемого объекта. 

В проектной документации предусмотрен постоянный отвод земель под основные 

элементы и сооружения: земляное полотно, верхнее строение пути, водоотводные 

сооружения, искусственные сооружения, устройства связи, устройства электроснабжения 

и освещения, здания и сооружения и т.д. 

Размеры временных площадок, необходимых для производства строительных 

работ, определены на основании действующих «Норм отвода земель» с учетом взаимного 

расположения коммуникаций, а так же исходя из условий минимального изъятия земель и 

оптимального размера строительной площадки. 

Согласно «Ведомости отвода земель» всего площадь отвода земельных участков 

под объекты необщего пользования составила 14,7044 га в том числе: 

- площадь земельных участков, изымаемых в постоянное пользование по железной 

дороге – 12,3721 га, 

- площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование по железной 

дороге – 0,7580 га; 

- площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование для 

размещения склада временного хранения ТМЦ – 0,7314 га; 

- площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование для 

проектируемого отвода дождевой канализации из очистных сооружений в реку Болин – 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки» 
80 

0,8429 га. 

Площади субаренды определены на основании проектных данных. Площади 

земельных участков, принадлежащих ОАО «РЖД», изымаемых в долгосрочную 

субаренду, составила 1,5442 га. Площади земельных участков, принадлежащих ОАО 

«РЖД», изымаемых в краткосрочную субаренду, составила 0,1595 га. 

Итого по объекту: 16,4081 га. 

Всего площадь временного землеотвода на период строительства 2.4918 га. 

Земли временного отвода, располагающиеся в пределах основной площадки путей 

необщего пользования 24918.00 м2, где почвенный покров отсутствует или большая часть 

почвенного покрова территории характеризуется либо низкой кислотностью почв, либо 

непригодным для плодородия гранулометрическим составом и химическим загрязнением, 

площадка покрыта техногенным грунтом, производства работ по биологической 

рекультивации не требуют. После выполнения строительных работ производится только 

технический этап рекультивации - планировка нарушенной поверхности. 

Всего площадь, подлежащая рекультивации, составила 2.4918 га. 

На землях временного отвода, располагающихся в пределах основной площадки 

путей необщего пользования станции Мылки после выполнения строительных работ 

производится планировка существующей поверхности. На основании целевого 

назначения и разрешенного использования земель (для строительства железнодорожного 

транспорта) после завершения строительства биологическая рекультивация не 

предусматривается. 

Рекультивации подлежат все земли, изымаемые на период строительства для 

технологических нужд (технологическая полоса вдоль железнодорожных путей необщего 

пользования, переустройства существующих сетей водоснабжения, для размещения сети 

отвод дождевой канализации из очистных сооружений в реку Болин). 

Рекультивация включает в себя технический этап – планировка нарушенной 

поверхности. 

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ 

проектом предусмотрены мероприятия. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов 

на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 

Потребность строительства в воде для производственных и хозяйственно-бытовых 

нужд обеспечивается за счет привозной и бутилированной воды. Вода для 

производственных и хозяйственно-бытовых нужд привозная, доставляется 

автотранспортом со ст. Мылки. Общая потребность 150,33 м3/сутки. Вода для тушения 

пожара хранится в емкости, заполняемой подвозом воды автоцистерной со ст. Мылки. 

Расход воды для пожаротушения составляет 5 л/с. 

Из-за отсутствия технической возможности подключения к сетям канализации, 

применяются биотуалеты. Вода, необходимая на технологические нужды, используется 

безвозвратно. Сбор хозяйственно-бытовых стоков производится в накопительные 

стеклопластиковые емкости в количестве 2 шт., вывоз стоков осуществляется на очистные 

сооружения станции механической очистки ООО «СМО», доставку с объекта до 

приемной камеры осуществляет ООО «Транспортник» г. Амурска. 

В период эксплуатации источник хозяйственно-питьевого водоснабжения – 

существующие сети. Для питьевых нужд персонала зданий АБК и КПП 

предусматривается привозная бутилированная вода. Хозяйственно-питьевые нужды 

работников станции составляют 3,57 м3/сутки, 1303,05 м3/год. Расчетный расход воды на 

наружное пожаротушение здания АБК составляет 10 л/с и предусматривается из 

пожарных резервуаров емкостью 60 м3 (2 шт.). 

На проектируемой площадке отсутствуют существующие централизованные 

системы бытовой и дождевой канализации. В административно-бытовом корпусе 

предусмотрена установка санузлов, раковин, душевых сеток входящая в комплект 
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поставки. Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод равны нормам 

водопотребления на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. Вывоз бытовых сточных 

вод в объеме 1303,05 м3/год осуществляется на существующие очистные сооружения г. 

Амурска с привлечением специализированной организации ООО «СМО». 

Для отвода поверхностных сточных вод с территории предприятия 

предусматривается устройство сетей дождевой канализации с очисткой на локальных 

очистных сооружениях. Очищенные стоки поступают в регулирующий резервуар, далее в 

канализационную насосную станцию и по напорному трубопроводу осуществляется сброс 

в р. Болин. 

Объем дождевых вод составляет 9547,2 м3/год. 

Очистные сооружения поверхностного стока представлены системой в едином 

корпусе ЛОС Rainpark-ПО+БМО+СФ (моноблочное исполнение пескоотделитель, 

бензомаслоуловитель, сорбционный фильтр). Производительность очистных сооружение 

принята 3 л/с. 

Концентрации загрязнений в дождевом стоке приняты по Методическому пособию 

«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты». В связи с тем, что очистка дождевого стока предусматривается на 

локальных очистных сооружениях, концентрации приняты по табл. 3 вышеуказанного 

Методического пособия – для предприятий первой группы. Концентрация взвешенных 

веществ и нефтепродуктов в ливневых стоках, поступающих на установку очистки, 

принята 1200 мг/л и 70 мг/л. 

Эффективность очистки: 

- по взвешенным веществам 99,75%; 

- по нефтепродуктам 99,93%. 

Качество воды после очистки соответствует нормативам, установленным для воды 

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. 

Участок строительства проектируемого отвода дождевой канализации из очистных 

сооружений находится в водоохранной зоне р. Болин (протяженность участка в границе 

ВОЗ составляет 100 м). 

Для снижения негативного воздействия на состояние поверхностных вод, 

сохранение гидрологического, гидрохимического состояния предлагаются следующие 

мероприятия: 

- устройство строительной площади вне границы водоохранной зоны р. Болин; 

- устройство мест сбора и хранения отходов в металлических контейнерах 

(специально отведенных местах) на стройплощадке и их своевременный вывоз в места 

размещения и утилизации; 

- своевременная рекультивация нарушенных земель; 

- складирование ПРС предусматривается на площадках, расположенных вне 

границы водоохранной зоны р. Болин; 

- хранение инертных материалов на строительной площадке вне границы ВОЗ; 

- техническое обслуживание и мойка дорожно-строительной техники 

осуществляются на производственной базе подрядчика; 

- заправка мобильных машин и механизмов производится на производственной 

базе, остальных – на месте производства работ с помощью топливозаправщика, 

оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого исключает утечку 

нефтепродуктов; 

- для движения транспортных средств используются существующие дороги и 

проезды; 

- стоянка транспортных средств предусмотрена на строительной площадке вне 

границы ВОЗ; 

- содержание в исправном состоянии технологического оборудования и 
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строительной техники, проведение инженерно-технические мероприятий по 

промышленной безопасности производственного объекта. 

Отчет по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания выполнен "ХабаровскНИРО". Осуществление хозяйственной деятельности по 

проекту не окажет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания 

при выполнении комплекса природоохранных профилактических мероприятий в 

соответствии с осуществляемой деятельностью. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Основными отходами, образующимися при строительстве объекта, являются: 

- отходы от рубки леса и срезки мелколесья; 

- отходы от строительного производства; 

- твердые коммунальные отходы от строителей. 

Количество образующихся отходов в период строительства 281,614 т. 

Образующиеся в процессе производства строительных работ твердые строительные 

и коммунальные отходы предусмотрено вывозить на полигон автотранспортом по 

договору с организацией, осуществляющей деятельность по обращению с отходами. 

Полигон ТБО расположен по адресу Хабаровский край, район имени Лазо, в близи 61 км 

автодороги Хабаровск – Находка. Данный полигон ТБО включен в Государственный 

реестр объектов размещения отходов № 27-00001-З-00592-250914. Эксплуатирующая 

полигон ТБО организация АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» имеет лицензию на 

осуществление размещения отходов от 21.02.2019 г. № 27 00282. 

Твердые коммунальные отходы накапливаются в металлических контейнерах, 

установленных на стройплощадке, и подлежат вывозу на полигон ТКО. Металлические 

контейнеры устанавливаются на твёрдом основании (ж/б плитах), вывозятся по мере 

наполнения контейнера на 2/3 от объёма. 

Пни и порубочные остатки вывозятся на полигон ТКО без организации места 

накопления на территории строительства. 

Отходы изолированных проводов и кабелей и остатки сварочных электродов 

накапливаются в контейнерах и передаются специализированной организации, в качестве 

примера предложена организация ООО «Синтез-Восток», имеющая лицензии на 

осуществление данного вида деятельности №149 от 24 апреля 2009, выдана Главным 

контрольным управлением Правительства Хабаровского края. 

Отходы грунта, образующиеся при строительстве автодороги, вывозятся на склад 

на территории АГМК, дальность возки 23 км. 

Количество отходов, вывозимых на полигон ТКО, составит 234,57 т. 

Отходы на период эксплуатации объекта представляют собой твердые 

коммунальные отходы от работников станции, а также от работы ЛОС Rainpark. 

Количество образующихся отходов в период строительства 32,630 т. 

Накопление ТКО предусматривается в металлические контейнеры, установленные 

на станции. Вывоз твердых коммунальных отходов предусматривается на полигон ТКО. 

Всплывшие нефтепродукты установки очистки накапливаются в бочках и 

передаются на обезвреживание и утилизацию ООО «Центр утилизации техники и 

оборудования» (ООО «ЦУТО»), имеющему лицензию на осуществления указанного вида 

деятельности № 27 00296 от 01.08.2017 г. 

Осадки механической очистки и обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами, накапливаются в металлических контейнерах, вывозятся в ООО 

«ЦУТО». 

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ 

проектом предусмотрены мероприятия. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: 

мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в 
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нерестилища рыб 

Согласно Сводной ведомости объемов работ, приведенной в 2009/1-СМ3 (том 9.3), 

предусматривается рубка очень мелкого, мелкого и крупного леса средней густоты и 

густого. 

Перечётная ведомость сносимых зеленых насаждений от 17.11.2020 № 10-26/276, 

на основании которой выполнен расчет восстановительной стоимости зеленых 

насаждений от 17.11.2020, получены от администрации городского поселения «Город 

Амурск», письмо №01-17-7442 от 18.11.2020. 

Вырубленный лес используется в соответствии с техническими условиями 

землепользователя участка лесного фонда. 

При производстве строительных работ необходимо выполнять мероприятия для 

минимизации негативного воздействия на растительный и животный мир территории: 

- запрещение выполнения планировочных работ за пределами территорий, 

отведенных для строительства объекта; 

- не допущение засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих вблизи 

производства работ деревьев; 

- установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения техники; 

- движение дорожно-строительной техники только по участку и дорогам, 

определенным проектной документацией; 

- складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с 

принятыми проектными решениями; 

- неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности; 

- полный запрет на сбор дикоросов и декоративных трав; 

- своевременная рекультивация нарушенных земель; 

- денежная компенсация для работ по восстановлению продуктивности 

гидробионтов. 

Проведение восстановительных мероприятий проводится в соответствии с 

«Правилами организации искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов». 

С целью предотвращения негативного воздействия на представителей фауны 

района производства работ, проектом предусмотрено ограждение строительной площадки 

по периметру. 

 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

Железнодорожный тупик на ж/д станции Мылки обеспечивает годовой 

грузооборот ООО «Ресурсы Албазино» в виде поступающего сырья: известняк навалом, 

флото-концентрат в биг-бэгах, известь негашёная в биг-бэгах.  

Реконструкция ст. Мылки связана с примыканием железнодорожного пути 

необщего пользования ООО «Ресурсы Албазино».  

Электроснабжение, теплоснабжение и материально-техническое обеспечение ж/д 

тупика производится от сетей и служб ж/д станции Мылки.  

Железнодорожная инфраструктура ж/д тупика на ст. Мылки расположена на 

огороженной и охраняемой территории.  

Вагоны на территорию тупика доставляются маневровыми тепловозами РЖД по 

договору аренды, они же производят маневровые работ взвешивания, распределение 

вагонов по путям и цехам и выставку порожних вагонов.  

При определении размера СЗЗ учитывались существующие источники химического 

загрязнения атмосферы и физического воздействия, имеющиеся на ст. Мылки, определена 

единая СЗЗ ст. Мылки. 

Ближайшая жилая застройка к станции Мылки находится в 51 м от существующих 

железнодорожных путей и представлена земельными участками, предназначенными для 
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индивидуального жилищного строительства.  

В южном направлении от производственной площадки тупика на расстоянии 90 м 

расположена территория крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). 

По совокупности химических и физических факторов воздействия определена 

интегральная расчетная СЗЗ со следующими границами:  

- с северо-западной стороны на расстоянии от 9 до 86 м от существующих 

железнодорожных путей;  

- с северной стороны на расстоянии 85 м от существующих железнодорожных 

путей;  

- с северо-восточной стороны на расстоянии от 10 до 64 м от существующих 

железнодорожных путей; 

- с восточной стороны на расстоянии 137 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика;  

- с юго-восточной стороны на расстоянии 91 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика;  

- с южной стороны на расстоянии 76 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика;  

- с юго-западной стороны на расстоянии от 64 до 95 м от проектируемых 

железнодорожных путей;  

- с западной стороны граница СЗЗ переходит в санитарный разрыв линейного 

объекта. 

Возможность организации СЗЗ имеется, п.5.1, 5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не 

нарушается. 

Перечень объектов железнодорожной инфраструктуры: железнодорожная эстакада 

(h=2,4 м), площадка хранения затаренных грузов, весы автомобильные с системой 

распознавания номеров, площадка для заправки топливом, весы вагонные, 

административно-бытовое здание, модульное здание для инвентаря, контрольно-

пропускной пункт (КПП). 

Административно-бытовое здание предназначено для размещения в нем 

руководителей технических служб и производственного персонала железнодорожного 

тупика и включает в себя помещения: кабинет начальника ж/д тупика, помещения 

дежурного диспетчера ж/д тупика, помещение мастера погрузочно-разгрузочных работ, 

раскомандировочная, помещение кладовщика, кладовая материалов и инструмента, 

связевая, помещения бытового обслуживания персонала погрузочно-разгрузочных работ.  

В административно-бытовом здании предусмотрены помещения бытового 

обслуживания всех работников ж/д тупика, осуществляющих свою деятельность на 

открытом воздухе: гардеробная, душевая, санитарный узел, помещение для сушки 

спецодежды, комната обогрева и приёма пищи.  

Контрольно-пропускной пункт осуществляет пропуск работников на территорию 

тупика и выпуск грузов согласно данных диспетчера. 

В целях сокращения сроков возведения объектов и с учетом специфики района 

строительства предусмотрено применение мобильных контейнерных зданий АБК и КПП. 

В проектируемых зданиях в качестве источника тепловой энергии для системы 

отопления и вентиляции используется электроэнергия от электрических сетей. 

Вентиляция предусмотрена с естественным и механическим побуждением. В целях 

борьбы с шумом предусмотрено размещение приточных установок в изолированном 

корпусе, крепление к воздуховодам через гибкие вставки, установка шумоглушителей, 

подбор окружных скоростей вентиляторов и скоростей перемещения воздуха в 

воздуховодах произведен из условия относительной бесшумности. 

Теплоснабжение систем вентиляции осуществляется за счёт электрокалориферов. 

Источник хозяйственно-питьевого водопровода – привозная вода. В точке подачи 

воды к бакам холодной и горячей воды для учета расходуемой воды в здании АБК 
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устанавливается водомерный узел со счетчиком диаметром 20 мм. В контрольно-

пропускном посту предусматривается бак запаса воды емк.200 л.  Для питьевых нужд 

персонала зданий АБК и КПП предусматривается привозная бутилированная вода. 

Горячая вода в КПП используется на санитарно-бытовые нужды. 

В административно-бытовом корпусе предусмотрена установка санузлов, раковин, 

душевых сеток входящая в комплект поставки. 

В санузле контрольно-пропускного поста предусмотрена установка унитаза и 

умывальника (типа «Мойдодыр»), входящая в комплект поставки. 

Отвод сточных вод от санузлов предусматривается через выпуски канализации в 

колодцы сбора бытовых стоков. 

Предварительная очистка стоков не предусматривается, вывоз стоков 

осуществляется на очистные сооружения станции механической очистки г. Амурска. 

Проектом предусмотрено естественное и искусственное освещением. 

Расчетные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) и уровни 

искусственной освещенности приняты в соответствии с требованиями СП 2.2.1.1312-03, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.   

Профессионально-квалификационный состав работающих принят исходя из 

соблюдения требований оптимальности и максимального использования техники и 

оборудования.  

Численность работников железнодорожного тупика составляет 67 человек.  

Режим работы железнодорожного тупика – круглогодичный, круглосуточный, 

двухсменный (одна смена 12 часов).  

В составе проекта представлены данные об имеющихся на объекте вредных 

производственных факторов, п. 2.4. СП 2.2.1.1312-03.  

Проектом предусмотрены мероприятия по защите персонала от воздействия 

вредных и опасных факторов.  

В проекте представлены гигиенические критерии и классификация условий труда 

при воздействии факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Проектом предусмотрено место для курения в соответствии с требованиями п. 5.8. 

СП 2.2.1.1312-03, ФЗ № 15 от 23.02.2013 г. 

Проектируемый тупик железнодорожный ООО «Ресурсы Албазино» предназначен 

для выгрузки грузов, прибывающих железнодорожным транспортом на станцию Мылки с 

временным их хранением. Источники воздействия на окружающую среду определены на 

основании анализа технологических процессов, осуществляемых на проектируемом 

объекте.  

При определении размера СЗЗ учитывались существующие источники химического 

загрязнения атмосферы и физического воздействия, имеющиеся на ст. Мылки, определена 

единая СЗЗ ст. Мылки. 

Ближайшая жилая застройка к станции Мылки находится в 51 м от существующих 

железнодорожных путей и представлена земельными участками, предназначенными для 

индивидуального жилищного строительства.  

В южном направлении от производственной площадки тупика на расстоянии 90 м 

расположена территория крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). 

По совокупности химических и физических факторов воздействия определена 

интегральная расчетная СЗЗ со следующими границами:  

- с северо-западной стороны на расстоянии от 9 до 86 м от существующих 

железнодорожных путей;  

- с северной стороны на расстоянии 85 м от существующих железнодорожных 

путей;  

- с северо-восточной стороны на расстоянии от 10 до 64 м от существующих 

железнодорожных путей; 

- с восточной стороны на расстоянии 137 м от границы проектируемой 
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производственной площадки тупика;  

- с юго-восточной стороны на расстоянии 91 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика;  

- с южной стороны на расстоянии 76 м от границы проектируемой 

производственной площадки тупика;  

- с юго-западной стороны на расстоянии от 64 до 95 м от проектируемых 

железнодорожных путей;  

- с западной стороны граница СЗЗ переходит в санитарный разрыв линейного 

объекта. 

Возможность организации СЗЗ имеется, п.5.1, 5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не 

нарушается. 

Принятые проектные решения не нарушают требований действующего санитарного 

законодательства 

 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства 

принята в соответствии с требованием ст. 5 Федерального закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123) и 

включает в себя: систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой 

степени огнестойкости здания в соответствии с ч. 2 ст. 87 ФЗ №123.  

Класс конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений установлен в 

зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади 

пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических 

процессов.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому 

классу конструктивной пожарной опасности здания, сооружений, строений и пожарных 

отсеков.  

Проектируемые здания   приняты единым пожарным отсеком. Площадь этажа 

пожарного отсека не превышает предельно-допустимых значений согласно   СП 

2.13130.2020. 

В связи с тем, что на территории проектируемого железнодорожного тупика 

отсутствует система водоснабжения, удовлетворяющая требованиям т.2 СП 8.13130.20120 

основными проектными решениями предусмотрено устройство локальной системы 

противопожарного водоснабжения В2, в состав которой входят: два пожарных резервуара 

по 60 м
3
; - приемный колодец. Перед приемным колодцем на соединительном 

трубопроводе установлен штурвал которой должен быть выведен под крышку люка 

согласно требования п. 10.7 СП 8.13130.2020. 

Расстояние от точки забора воды из резервуаров до зданий III-й степеней 

огнестойкости, предусмотрено не менее 30 м согласно требования п. 10.5 СП 

8.13130.2020. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания АБК составляет 10 л/с 

и предусматривается из пожарных резервуаров емкостью 60 м3 (2 шт.).   

Согласно р.5 табл.2 СП 8.13130.2020 расход на наружное пожаротушение 

проектируемого административно-бытового здания составляет 10 л/с. 

Нормативное время пожаротушения в соответствии с требованиями п.5.17 СП 

8.13130.2020 составляет 3 часа. 

Расчетное количество пожаров в соответствии с п. 5.16 СП 8.13130.2020 принято 

равным – 1. 

Настоящим проектом предусматривается строительство следующих зданий и 
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сооружений: 

1. Повышенный ж.д. путь h=2,4 м; 

2. КПП; 

3. Административно-бытовое здание; 

4. Противопожарные резервуары; 

5. КТП№1; 

6. Модульное здание для хранения инвентаря; 

7. Здание весовой 

На территорию предприятия предусмотрены не менее двух въездов шириной не 

менее 4,5 м с автомобильных дорог, что соответствует требованиям ст.98 ФЗ-123. 

К проектируемым зданиям предусмотрены подъезды и проезды для пожарных 

автомобилей в соответствие с требованиями ст.98 ФЗ-123, п.8.2, 8.4, 8.6, 8.8 СП 4.13130. 

Железнодорожная разгрузочная эстакада (№1 по ГП): Степень огнестойкости – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Контрольно-пропускной пост (КПП) (№ 3 по ГП): Контрольно-пропускной пост 

предназначен для организации пропускного режима на территорию производственной 

базы. 

Степень огнестойкости – III. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.3. 

Весы автомобильные (№ 4 по ГП): Степень огнестойкости – III. Класс 

конструктивной пожарной опасности – C1. Класс по функциональной пожарной 

опасности – Ф5.2. Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – В. 

Административно – бытовое здание (№ 8 по ГП): Административно-бытовое 

здание предназначено для размещения руководителей технических служб и 

производственного персонала железнодорожного тупика. Уровень ответственности здания 

– 2 (нормальный). Степень огнестойкости – III. Класс конструктивной пожарной 

опасности – С0. Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.3. 

КТП: Степень огнестойкости – III. Класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – B. Класс по функциональной 

пожарной опасности – Ф5.1. 

Модульное здание для инвентаря: Предназначено для организации работ по 

текущему обслуживанию ж/д пути предусматривается инвентарный склад для хранения 

инструмента путевых рабочих. Степень огнестойкости – III. Класс конструктивной 

пожарной опасности – С0. Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Площадка для заправки топливом (№ 5 по ГП): Для работы погрузочно-

разгрузочных машин требуется дизельное топливо. Снабжение топливом осуществляется 

от автозаправщика на площадке заправки топливом. Сбор аварийных проливов топлива 

осуществляется установкой топливозаправщика и заправляемых машин на площадке 

окантованной расположенным возвышением 150мм по контуру и имеющей сток к 

очистным сооружениям. 

В соответствии с п.6.30 СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. 

Требования пожарной безопасности" на АЗС применение АЦ для транспортировки 

топлива, не отвечающих требованиям (Приказа Минтранса РФ от 08.08.95 N 73 (ред. от 

14.10.99) "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом»), а также АЦ для транспортировки жидкого моторного топлива, не 

отвечающих требованиям ГОСТ Р 50913, не допускается. 

В соответствии с п.6.18 ГОСТ Р 50913-96 (изм.1 от 12.1998г) "Автомобильные 

транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, 

параметры и общие технические требования"   автоцистерна   оборудована донным 

клапаном с возможностью управления им снаружи цистерны. 

Управление донным клапаном   сдублировано устройством дистанционного 

закрывания из кабины водителя. Управление донным клапаном имеет конструкцию, 
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предотвращающую любое случайное открывание при ударе или непредвиденном 

действии. Донный клапан   остается в закрытом состоянии при повреждении внешнего 

управления. 

Места расположения площадок для установки ПАЗС соответствуют требованиям, 

предъявляемым настоящим сводом правил к АЗС с надземными резервуарами, и 

следующим дополнительным положениям: 

- площадку для установки ПАЗС следует выбирать исходя из условия возможности 

только одностороннего подъезда к ней транспортных средств с продольной стороны 

ПАЗС; 

- расстояние от ПАЗС до приемных колодцев ливневой канализации 

предусмотрено не менее 10 м; 

- площадка для установки ПАЗС и подъезды к ней имеет твердое покрытие, 

исключающее проникновение топлива в грунт;  

- площадка для установки ПАЗС   оснащена устройством подсоединения 

заземления. 

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций 

между собой принят не ниже минимального требуемого предела огнестойкости 

стыкуемых строительных элементов.  

Строительные конструкции здания не способствуют скрытому распространению 

огня. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности наружных установок 

приняты согласно ст. 25; ст. 27 ФЗ №123. Класс взрывоопасной зоны наружных установок 

принят согласно п. 7.3.44 ПУЭ.  

Обеспечение деятельности пожарных подразделений принято в соответствии со 

ст.90 ФЗ №123. 

Перегородки в коридорах приняты противопожарные с пределом огнестойкости не 

менее EI30 (п. 7.1.11 СП 1.13130.2020).              

Выход на кровлю в зданиях высотой менее 10,0 м., согласно п. 7.2 СП 4.13130.2013, 

не требуется. 

Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных 

путей в здании обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре. Для обеспечения 

безопасной эвакуации людей проектом установлены необходимое количество, размеры и 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов. 

Количество эвакуационных выходов из зданий, принято в соответствии с 

требованиями ст.89 ФЗ №123, СП 1.13130.2020. 

 На путях эвакуации не предусмотрено размещение оборудования, выступающего 

из плоскости стен на высоте менее 2,0 м. 

Эвакуация людей из зданий предусмотрена через эвакуационные выходы шириной 

в свету не менее 0,9 м и высотой в свету не менее 1,9 м., что соответствует п. 4.2.5, п.7.2.3 

СП 1.13130.2009. 

Двери эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации открываются 

по направлению выхода из здания, за исключением дверей для помещений с 

одновременным пребыванием не более 15 человек и дверей для санитарных узлов. 

Высота горизонтальных путей участков эвакуации в свету принята не менее 2,0 м., 

ширина не менее 1,0 м. 

В полу на путях эвакуации перепадов высот не предусмотрено, за исключением 

порогов дверных проемов. 

Эвакуационные пути и выходы из зданий соответствуют ст. 53, ст.89 ФЗ №123, СП 

1.13130.2009. 

Внутренняя отделка на путях эвакуации в зданиях предусмотрена в соответствии 

со ст. 134 табл. 28 прил. к ФЗ № 123.  

Освещение путей эвакуации принято в соответствии с СП 52.13330.2016. 
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Проектом в соответствии с СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 156.13130.2014 в 

административно-бытовом корпусе, контрольно-пропускном пункте, КТП, модульных 

складов и весовой предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации и 

система оповещения о пожаре 2-го типа.  

Системой автоматического газового пожаротушения (АГП) защищается 

помещение связевой здания АБК согласно СТО РЖД 15.004-2009.  

Размещение пожарных извещателей, расстояние между ними и стенами 

защищаемых помещений соответствуют требованиям СП 5.13130.2009. Тип и размещение 

оборудования систем оповещения и управления людей при пожаре соответствует 

требованиям СП 3.13130.2009. 

Шлейфы систем пожарной автоматики и силовые линии выполнены кабелем, не 

распространяющим горение в соответствии с СП 6.13130.2013. 

Электропитание систем противопожарной защиты в части обеспечения надежности 

электроснабжения принято по I-й категории. 

Включение СОУЭ предусматривается автоматически от командного сигнала, 

формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.  

Оповещение предусматривается одновременно по всем помещениям. 

СОУЭ функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации 

людей из помещений.  

 Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты предусмотрен в 

помещение с круглосуточным пребыванием людей, что соответствует ст.83 ФЗ №123. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты, участвующие в обеспечении 

эвакуации людей при пожаре выполняются огнестойкими кабелями в соответствии с СП 

6.13130.2013. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты предусмотрены огнестойкими 

с пониженным дымообразованием марки нг-FRLS. 

Молниезащита здания и наружных установок предусмотрена в соответствии с 

требованиями РД 34.21.122-87.  

В соответствии с пп. а) п.4.5.1 СП 10.13130.2009 система внутреннего 

противопожарного водоснабжения в зданиях, не требуется. 

В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 система противодымной 

вентиляции в зданиях, не требуется. 

Для обеспечения надёжности и эффективности работы вентиляционных систем 

предусмотрено: 

- автоматическое отключение при пожаре всех вентсистем при срабатывании 

установки автоматической пожарной сигнализации; 

- заземление вентоборудования, воздуховодов и трубопроводов от статического 

электричества принято в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Заделка зазоров в местах пересечения стен и перекрытий трубопроводами 

предусмотрена материалом с пределом огнестойкости не ниже нормируемого предела 

огнестойкости пересекаемой конструкции. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства приняты с учетом Правил 

противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 

1479. 

 

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Подраздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Эксплуатация зданий разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 
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Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здания и сооружения в соответствии с нормативными 

документами, действующими на территории РФ, в том числе: 

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008; 

2. Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009; 

3. ПОТ РО-14000-004-98 Положение «Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений»; 

4. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-Ф3; 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых 

вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 

м от стен при наступлении оттепелей 

Для исключения пучинистых свойств грунтов выполняется замена пучинистого 

грунта на местный непучинистый грунт на глубину не меньше глубины промерзания. 

Принятые конструктивные решения для сейсмического района: 

АБК, противопожарные резервуары, эстакада повышенного пути, кладовая 

путевого инструмента представляют собой блок – контейнеры заводского изготовления 

предназначены для применения в сейсмических районах до 9 баллов. 

При установке технологических модулей предусмотрены следующие 

антисейсмические мероприятия: 

- установить закладные детали в фундаментные плиты; 

- рамы технологических модулей приварить к закладным деталям фундаментов. 

При проектировании примыкания железнодорожных путей необщего пользования 

ООО «Ресурсы Албазино» предусмотрены проектные решения, направленные на 

повышение производительности и безопасности труда в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта: 

- Обеспечены необходимые расстояния от оси пути до ближайших зданий, 

сооружений и устройств и между осями путей с учетом соблюдения норм стандарта ГОСТ 

9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»; 

- Для предотвращения самопроизвольного или несанкционированного выхода 

подвижного состава со станционных путей предусмотрено устройство сбрасывающих 

стрелок; 

- На площадке предусмотрены устройства автоматической очистки стрелочных 

переводов от снега; 

- На станции предусмотрены устройства оповещения монтеров пути и других 

работников о приближении подвижного состава; 

- Для путей, предназначенных для технического обслуживания вагонов, 

предусмотрены устройства централизованного ограждения составов; 

- Запроектированы специальные помещения для обогрева и кратковременного 

отдыха обслуживающего персонала; 

- Обеспечена радиосвязь между работниками оперативных служб; 

В проектной документации предусмотрены: 
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- механизация трудоемких процессов и отдельных операций (пневмообдувка 

стрелочных переводов). 

 

Подраздел 10.3 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Проектные решения, направленные на обеспечение эффективного и рационального 

использования энергетических ресурсов в здания АБК: 

- устройство тамбура при наружных входах. 

- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к 

температурному режиму. 

- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными 

требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче. 

- в отапливаемом здании предусмотрен замкнутый тепловой контур, 

соответствующий требованиям п. 5.1 СП 50.13330 

Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов в здании АБК: 

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для их учета. 

- использование технологического оборудования и материалов с высокими 

показателями энергоэффективности и энергосбережения. 

- использование энергосберегающих ламп в освещении. 

- устройство центрального регулирования тепловой энергии; 

- установка на отопительных приборах термостатов для автоматического 

регулирования теплоотдачи. 

Расчетные условия: Комсомольск–на–Амуре в пос. Мылки Амурского района 

Хабаровского края 

Геометрические показатели: 

Отапливаемый объем: 1296,48 м³. 

Коэффициент остекленности: 0,11. 

Показатель компактности: 0,87.  

Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,243 Вт/(м3*°С), что менее 

нормируемого. 

Теплотехнические показатели: 

Показатели расчетного приведенного сопротивления теплопередаче элементов 

наружных ограждающих конструкций здания более или равны нормативному 

(минимальному) значению и составляют: 

- наружные стены: 3,31 м2*°С/Вт; 

- чердачное покрытие: 4,655 м2*°С/Вт; 

- блоки оконные: 0,74 м2*ºС/Вт; 

- блоки дверные наружные: 1,91 м2*ºС/Вт; 

Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превышает 

нормируемых величин. 

Комплексные показатели. 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

здания: 0,3336 Вт/м3*°С с учетом требования приказа 1551/пр 17.11.2017. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление здания: 

0,135 Вт/м3*°С. 

Класс энергетической эффективности: «А+» (Очень высокий). 

Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено 

выполнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями 
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теплового контура здания АБК (до первого капитального ремонта). 

В соответствии выполнения требований статьи 11(3,4) Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ, срок, в течение которого выполнение таких требований должно 

быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода 

в эксплуатацию объекта капитального строительства. Требования энергетической 

эффективности подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения 

энергетической эффективности. 

Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого 

капитального ремонта: 3-5 лет в соответствии с ВСН 58-88 (р). Минимальная 

продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания соответствует ВСН 58-

88 (р). 

Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций необходимо проводить 

при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания не более чем на 15 % по отношению к требуемому 

сопротивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям. 

Источником хозяйственно-питьевого водопровода для здания АБК и КПП является 

привозная вода. 

Для учета расхода воды, в АБК установлен водомерный узел, со счетчиком 20 

мм. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. 

Наружное пожаротушение предусмотрено из пожарных резервуаров емкостью 60 

м
3
 (2 шт.) АrmopLast HE-60-2400. 

Для заполнения резервуаров противопожарного запаса воды предусмотрена 

привозная вода. 

Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой. Для 

забора воды из резервуаров предусматривается приемный колодец объемом 5 м
3
, в 

который поступает вода из резервуаров по самотечным трубопроводам ПЭ100 SDR17 

225х13,4 мм. 

В рамках проекта предусматривается строительство следующих зданий и 

сооружений: 

- Контрольно-пропускной пост (поз. 3 по ГП); 

- Административно-бытовой корпус (поз. 8 по ГП); 

- Здание весовой (поз. 15.1, 15.2 по ГП). 

В проектируемых зданиях в качестве источника тепловой энергии для системы 

отопления и вентиляции используется электроэнергия от электрических сетей. Данное 

решение принято в соответствии с заданием на проектирование, и обусловлено 

отсутствием других источников тепла на площадке проектирования в радиусе более 100 м 

и нецелесообразностью строительства котельной и тепловых сетей при малых тепловых 

нагрузках. 

Контрольно-пропускной пост 

В здании предусмотрена естественная вентиляция. 

Удаление загрязненного воздуха предусмотрено системами с естественным 

побуждением ВЕ1 – ВЕ3, приток – воздуха в помещение КПП предусмотрен через 

приточные клапаны, устанавливаемые в конструкции оконных блоков. 

Административно-бытовой корпус 

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и 

механическим побуждением.  

Организация воздухообмена обеспечивает 100% баланс между приточным и 

вытяжным воздухом. Воздухообмены рассчитаны по кратностям. 

Здание весовой 

В здании предусмотрена естественная вентиляция. Воздухообмен рассчитан исходя 

из условий нахождения в помещении не более 2 часов непрерывно, 30 м
3
/ч с естественным 
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проветриванием, через открывающиеся двери и фрамуги окон. 

Нагрев приточного воздуха решен за счет дополнительной мощности 

отопительных приборов. 

Тепловые нагрузки 

Тепловая нагрузка на КПП составляет 15,0 кВт, в том числе: 

- на отопление – 15,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на АБК составляет 66,2 кВт, в том числе: 

- на отопление – 23,0 кВт; 

- на вентиляцию – 43,2 кВт. 

Тепловая нагрузка на здание весовой составляет 1,3 кВт, в том числе: 

- на отопление – 1,3 кВт. 

Проектом предусмотрено автоматическое регулирование теплоотдачи 

электрических отопительных приборов (конвекторов) в зависимости от температуры 

воздуха в помещении. 

В целях экономии электроэнергии и возможности установки и поддержания 

необходимой температуры обогреватели снабжены термостатом безопасности и 

термореле для защиты от перегрева. 

Эффективность противоточного рекуператора составляет не менее 80%. 

Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды, повышения 

надежности работы систем, экономии тепла, электроэнергии, а так же сокращения 

обслуживающего персонала проектом предусмотрено: 

- электрические отопительные конвекторы приняты с автоматическим 

регулированием температуры теплоотдающей поверхности в зависимости от температуры 

воздуха в помещении; 

- инфракрасные обогреватели модульных зданий оснащены терморегуляторами; 

- в комплект приточных установок входят шкафы автоматики, обеспечивающие 

автоматическое регулирование температуры приточного воздуха или температуры 

воздуха в помещениях; 

- защита электрокалориферов от перегрева; 

- выключение систем вентиляции, кондиционирования по сигналу «пожар»; 

- включение вытяжной системы ГВ1 и приточной системы П1, для удаления газа и 

дыма из помещения, защищаемого установкой газового пожаротушения; 

- закрытие нормально открытых противопожарных клапанов на этаже по сигналу 

«пожар». 

Приборы автоматики механических систем предусматривают: обеспечение забора 

наружного воздуха через управление воздухозаборным клапаном с электроприводом, 

поддержание постоянной температуры приточного воздуха по датчику установленному в 

воздуховоде на выходе из приточной установки, защиту электрокалорифера от перегрева, 

индикацию запыленности фильтра, индикацию остановки или неисправности 

вентилятора, защиту от коротких замыканий и перегрузок в электросети. Эффективность 

очистки фильтров от пыли составляет 80%. 

Класс энергосбережения – «А+» (очень высокий). 
 

Подраздел 10.4 «Мероприятия по противодействию террористическим актам» 

Комплекс инженерно-технических средств охраны осуществляет: 

- сбор, обработку, передачу, регистрацию, документирование информации всех 

предусмотренных типов сигнализации; 

- контроль прохода сотрудников и посетителей в здания и помещения объекта; 

- теленаблюдение прилегающей территории и внутренних помещений объекта; 

- передачу тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения. 

Комплекс инженерно-технических средств охраны содержит в своем составе: 

- система контроля и управления доступом (СКУД); 

- система охранного телевидения (СОТ); 
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- система электропитания ТСО (СЭП); 

- система сбора, обработки и отображения информации (ССООИ). 

Система контроля и управления доступом (СКУД) 

Проектируемая СКУД обеспечивает: 

- предоставление доступа в контролируемые зоны при считывании 

идентификационного признака, по которому доступ в зону разрешен в заданный 

временной интервал или по команде оператора СКУД; 

- ограничение права доступа в контролируемые зоны в соответствии с режимом 

работы и принятыми на предприятии правилами; 

- предотвращение прохода на территорию объекта посторонних лиц; 

- возможность санкционированного изменения (добавление, удаление) 

идентификационных признаков в устройствах управления; 

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при 

отключении электропитания; 

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание управляемых 

преграждающих устройств (дверей, турникетов и т.д.) для прохода при чрезвычайных 

ситуациях или технических неисправностях в соответствии с правилами установленного 

режима и правилами противопожарной безопасности вне зависимости от состояния 

управляющего компьютера; 

- возможность блокировки и разблокировки управляемых преграждающих 

устройств (дверей, турникетов и т.д.) с рабочих мест операторов и администратора 

системы в соответствии с полномочиями; 

- возможность автоматического закрывания управляемых преграждающих 

устройств по истечении времени, в течение которого разрешается доступ, при отсутствии 

факта прохода; 

- возможность закрывания управляемых преграждающих устройств на 

определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора 

идентификационных признаков (кода); 

- возможность локального (по одной точке доступа, зоны доступа) и глобального 

(по всем точкам доступа) контроля повторного прохода; 

- возможность учета времени нахождения сотрудника на рабочем месте, времени 

переработки, недоработки, опозданий и раннего ухода (при использовании 

двухстороннего контроля доступа); 

- возможность учета сотрудников и посетителей объекта по типу пропусков 

(постоянные, временные, разовые); 

- прием сигнала разблокировки точек контроля доступа (ТКД) от системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС). 

СКУД строится на базе оборудования SiPass Integrated. 

СКУД состоит из следующих элементов: 

В помещении связевой в здании АБК устанавливается центральный контроллер 

системы SiPass Integrated AC5102 и интерфейсы двух считывателей ADD5110, к которому 

подключаются точки доступа: входные двери, помещение связевой, помещение 

электрощитовой и комната кладовщика. 

К ADD5110 здания КПП подключается турникет PERCo-TTR-04.1G. 

В проходной устанавливается полуростовое ограждение с механической калиткой 

«Антипаника». 

Входы в здание КТП и весовой оборудуются СКУД. 

В качестве считывателей применены Siemens AR20M-MF. 

ИБП СКУД обеспечивают работоспособность системы в течении 24 часов с 

момента пропадания основного электропитания. 

Система охранного телевидения (СОТ) 
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Система охранного телевидения построена на базе SecurOS Premium и 

обеспечивает: 

- отображение сообщений в списке событий в интерфейсе оператора; 

- отображение состояния устройства на графическом плане; 

- выполнение заранее определенную последовательность действий; 

- контекстную навигацию по видеоизображению, как в ручном, так и в 

автоматическом режимах; 

- контекстную навигацию по видеоизображению, восстановленному из архива; 

- протоколирование всех событий и тревог в едином масштабе времени с 

видеоархивом; 

- хранение видеоархива не менее 8 недель; 

- автоматический выбор из архива всех тревожных событий. 

Видеоинформация с видеокамер системы охранного телевидения выводится на 

пост охраны (КПП), видеоинформация с видеокамер системы технологического 

видеонаблюдения выводится на пульт оператора – диспетчера. 

Видеокамеры СОТ осуществляют наблюдение за периметром объекта и за 

наиболее уязвимыми участками – модульные склады инвентаря и установлены на 

металлических конструкциях системы охранного освещения. 

Видеокамеры системы технологического видеонаблюдения осуществляют 

контроль за зонами технологических процессов, производимых на территории: 

- зона погрузки/выгрузки концентрата; 

- зона взвешивания автотранспорта; 

- зона выгрузки сыпучих грузов. Видеокамеры системы технологического 

видеонаблюдения установлены на здании весовой и на мачтах освещения территории 

объекта. 

Видеокамеры производства Hikvision. 

Сигналы от видеокамер поступают на входы коммутатора Сisco - 

WSC2960R+24PC-S, установленный в шкафу связи 18U в здании КПП. 

Видеокамеры периметра подключаются к комплектным шкафам PSW-2G+UPSBox 

(ТКШ), установленным на сетчатом ограждении. 

Видеокамеры и шкафы ТКШ устанавливаются на опорах производства 

«Архисталь» на высоте 3-3,5 метра от уровня земли. 

Видеокамеры технологического видеонаблюдения устанавливаются на опорах на 

высоте 8 метра для исключения «мертвых» не просматриваемых зон. 

Сервер системы видеонаблюдения размещается в помещении Связевой, в здании 

АБК. Глубина архива видеозаписей не менее 8 недель. 

Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС) 

Система охранной сигнализации помещений объекта совмещена с системой 

контроля и управления доступом. 

Извещатели системы охранной сигнализации зданий подключаются к входам 

интерфейса СКУД ADD5110. В здании АБК охранные извещатели подключены к 

расширителям на 32 модуля для центрального контроллера системы AC5102. 

Система охранной сигнализации зданий АБК, КТП и весовой построена по 

принципу двухрубежной охраны. 

Первым рубежом защищаются окна и двери помещений с подключением в линию 

связи извещателей охранных магнитоконтактных "MK-3400" и извещателей охранных 

акустических AGB800. 

Вторым рубежом защищается объем помещений с подключением в линию связи 

извещателей охранных оптических объемных PDM-12T. 

По периметру сетчатого ограждения установлено 4 ЩОС (щит охранной 

сигнализации) в составе: 

- БЭ Годограф-Универсал; 
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- Блок питания уличный взрывозащищенный БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0A; 

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П. 

Система сбора, обработки и отображения информации (ССООИ) 

В качестве объектовых технических средств сбора и первичной обработки 

информации используются контроллеры систем КИТСО – контроллер СКУД с выходом 

Ethernet, сервер СОТ с выходами Ethernet. 

В связевом шкафу Шкаф СПД 32U, расположенному в серверной (предусмотрен в 

2009/1-ТКР3) устанавливается каналообразующее оборудование - коммутатор Cisco WS-

C2960R+24PC-S для передачи информации на существующий узел связи АГМК. 

Система электропитания 

Электропитание оборудование КИТСО обеспечивается по I категории 

электроснабжения согласно ПУЭ. 

Электропитание контроллеров СКУД предусмотрено от блоков питания РИП-12, 

РИП-24 и СКАТ-2400, которые обеспечивают работоспособность систем СКУД и СОТС в 

течении 24 часов с момента пропадания основного электропитания. РИП-12, РИП-24 и 

СКАТ-2400 запитаны от распределительных щитов системы электроснабжения.  

Защитное заземление технических средств КИТСО выполнить в соответствии с 

требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, пособия к РД 78.145-93 и технической 

документации на изделия. 
 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка». Часть 3 «Организация движения»: 

- вид груза приведен в соответствие с техническими условиями; 

- актуализированы ссылки на нормативные документы.  
 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 1 «Раздельные пункты»: 

- вид груза приведен в соответствие с техническими условиями; 

- текстовая часть приведена в соответствие с ПП87; 

- раздел земляное полотно дополнен сведениями об уширении основной площадки 

земляного полотна в кривых; 

-актуализированы ссылки на нормативные документы.  
 

Часть 4 «Транспортная безопасность»: 

- актуализированы ссылки на нормативные документы.  
 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта».  

Часть 3 «Архитектурные решения» 

- АБК. Ограждающие конструкции категорируемых помещений (мастерская В2) 

противопожарные, административно-бытовые помещения отделены от производственных 

помещений (мастерские Ф 5.1) противопожарными преградами согласно п. 6.1.43 СП 

4.13130. Предоставлен пожарный сертификат на противопожарные перегородки и стены 

2-го типа. 

- АБК. Открывание двери электрощитовой из помещения, согласно п. 14.1 СП 

256.1325800.2016 

- применены при проектировании нормы действующие. 
 

Часть 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Книга 2 «Система водоснабжения». Книга 3 «Система водоотведения»: 
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- указана техническую характеристику насосных установок для КПП и АБК; 

- указан требуемый напор водопровода, КПП и АБК; 

- предусмотрены мероприятия по установке баков хранения воды; 

- указан расход водоотведения. 
 

Книга 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 

- предоставлена информация об уровне защиты от поражения током и температуре 

теплоотдающей поверхности для электрических отопительных приборов; 

- предоставлена информация об отсутствии постоянных рабочих мест в мастерской 

категории В2. 
 

Книга 6 «Технологические решения»: 

- внесены уточнения по корректировке вида грузов в Технических Условиях. 

Представлено Письмо ОАО «РЖД» от 12.11.2020 г. № 18700/ДВОСТ о внесении 

изменений в технические условия от 15.01.2019 г. № 364/ДВОСТ. 
 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»: 

- представлены документы, подтверждающие эффективность ЛОС; обоснована 

эффективность очистки на каждой стадии; 

- определен потребитель хоз-бытовых сточных вод в период строительства; 

- проведен расчет НДС для всех загрязняющих веществ в сточных водах, 

предусмотренных к сбросу; 

- определены компенсационные выплаты за сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами; 

- определены виды, количества, способы обращения с отходами ЛОС; 

- разработана схема производственного экологического контроля и мониторинга; 

- откорректированы мероприятия по рекультивации нарушенных земель. 
 

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»: 

Подраздел 10.3 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»: 

- дата проектирования 2020 г., выполнены требования п. 7 (8) приказа 1550/пр от 

17.11.2017 г. - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию уменьшается на 20%  

- откорректирован класс энергосбережения здания. 

- теплозащитная оболочка здания отвечает требованиям п. 5.1 СП 50.13330:  

указаны и не приведены расчеты расчетной и нормируемой удельной теплозащитной 

характеристики здания п. 5.5, 5.6 СП 50.13330 

- климатические условия, приняты по СП 131.13330.2018, откорректированы 

расчеты по показателям СП 131.13330.2018. 

- базовые R отр окон для административно-бытовых помещений приняты по п. 2 

таб. 3 СП 50.13330 (для ГСОП 6000 - 0,6, для 8000 – 0,7, для расчетного ГСОП 

определены интерполяцией).  

- предоставлен к рассмотрению расчет характеристик расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период, определен класс 

энергосбережения; 

- нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания уменьшена на 20%; 

- тепловые нагрузки приведены в соответствие с разделом ИЛО.ОВ. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
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5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Рассмотренные результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов и техническим заданиям, с учетом внесенных изменений и 

дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы и могут быть 

использованы для подготовки проектной документации. 
 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий по объекту «Тупик железнодорожный на станции Мылки». 
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют результатам 

инженерных изысканий, техническим регламентам, национальным стандартам, заданию 

на проектирование с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведения 

негосударственной экспертизы. 
 

5.3. Общие выводы 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной 

документации «Тупик железнодорожный на станции Мылки» соответствуют техническим 

регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной безопасности и результатам инженерных изысканий. 
 

Результаты инженерных изысканий на «Тупик железнодорожный на станции 

Мылки», соответствуют требованиям технических регламентов, Федерального закона «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. №384-ФЗ, 

СП 47.13330.2012 (2016) Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства». 
 

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись эксперта 

1 

Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства/Аттестат № 

МС-Э-15-2-8404 срок действия с 06.04.2017 по 06.04.2022 

Алексеева Наталья 

Алексеевна 

 

2 

Эксперт/5.Схемы планировочной организации земельных 

участков/Аттестат № МС-Э-15-5-11932 срок действия с 

23.04.2019 по 23.04.2024 

Зигельман Евгения 

Олеговна 
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№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись эксперта 

3 

Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства/Аттестат № 

МС-Э-22-2-8673 срок действия с 04.05.2017 по 04.05.2022 

Микрюкова 

Маргарита 

Владимировна  

4 

Эксперт/ 2.1.2.Объемно-планировочные и архитектурные 

решения/ Аттестат № МС-Э-14-2-2681 срок действия с 

11.04.2014 по 11.04.2024 

Снопченко Наталья 

Викторовна 
 

5 
Эксперт/16. Системы электроснабжения/ Аттестат № МС-Э-

45-16-12816, срок действия с 31.10.2019 по 31.10.2024 

Богомолов 

Геннадий 

Георгиевич 

 

6 
Эксперт /17. Системы связи и сигнализации/ Аттестат № МС-

Э-49-17-12909, срок действия с 27.11.2019 по 27.11.2024 

Богомолов 

Геннадий 

Георгиевич 

 

7 

Эксперт/ 2.2.Теплогазоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, канализация, вентиляция и 

кондиционирование /Аттестат № МС-Э-22-2-8682 срок 

действия с 04.05.2017 по 04.05.2022 

Тетерина Нина 

Львовна 

 

8 

Эксперт/ 14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения /Аттестат 

МС-Э-17-14-12008 срок действия с 06.05.2019 по 06.05.2024 

Роганова Наталья 

Александровна 
 

9 

Эксперт/ 2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическая безопасность / Аттестат № МС-Э-22-2-

8662 срок действия с 04.05.2017 по 04.05.2022 

Двойнина Ольга 

Викторовна 
 

10 
Эксперт/ 8. Охрана окружающей среды/ Аттестат № МС-Э-23-

8-13998 срок действия с 17.12.2020 по 17.12.2025 

Трибулкина 

Надежда Сергеевна 

 

11 
Эксперт/ 2.5.Пожарная безопасность/ Аттестат № МС-Э-32-2-

5946 срок действия с 24.06.2015 по 24.06.2021 

Селин Игорь 

Алексеевич 
 

12 
Эксперт/ 1.Инженерно-геодезические изыскания /Аттестат № 

МС-Э-19-1-12026 срок действия с 15.05.2019 по 15.05.2024 

Мельникова Вера 

Васильевна  

13 
Эксперт/ 1.2.Инженерно-геологические изыскания /Аттестат 

№ МС-Э-34-1-7880 срок действия с 28.12.2016 по 28.12.2021 

Леонидова Светлана 

Николаевна 
 

14 

Эксперт/ 1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания/ 

Аттестат № МС-Э-22-1-7438, срок действия с 27.09.2016 по 

27.09.2021 

Варфоломеева 

Ирина Николаевна 
 

15 

Эксперт/ 1.4 Инженерно-экологические изыскания /Аттестат 

№ МС-Э-62-1-3979 срок действия с 22.08.2014 по 22.08.2024 Трибулкина 

Надежда Сергеевна  

 

 






