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Соответствие проектной документации действующим нормам и
правилам
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных
объектов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной безопасности,
а также требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), технических регламентов и федеральных
законов действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей, животных и растений, имущества
физических или юридических лиц, государственного или муниципального
имущества, эксплуатацию объекта при соблюдении в период строительства и
эксплуатации

предусмотренных

разработанных

на

основании

проектной

документацией

действующих

мероприятий

нормативно-технических

документов.
Применяемые в проектной документации материалы и технические
устройства сертифицированы и соответствию требованиям промышленной
безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации на
оборудование, технические устройства, трубы и детали для опасных
производственных объектов.
А.С. Сорокин
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1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о
разработке проектной документации
- протокол заседания комитета по энергетике Научно-технического совета
ПАО «ГМК «Норильский никель» № ГМК-1-пр/008 от 20.12.2016 года.
- договор подряда №288/2021 от 01.06.2021г. на выполнение проектноизыскательских работ в рамках реализации проекта: «Реновация сетей
газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту
капитального строительства: «ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г.
Дудинка (1 и 2 нитка)».
- дополнительного соглашения №1 от 24.11.2021г. к договору подряда
№288/2021 от 01.06.2021г. на выполнение проектно-изыскательских работ в
рамках реализации проекта: «Реновация сетей газораспределения г.
Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту капитального
строительства: «ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

нитка)».

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
2

8

2 Исходные данные для разработки проектной документации
Для разработки проектной документации были использованы следующие
исходные данные:
- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
в рамках реализации проекта «Реновация сетей газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту: «ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2 нитка)», выполненный ООО «СибИнжГеоКом» в
2021г., инв. 15/21-ИГДИ;
- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
в рамках реализации проекта «Реновация сетей газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту: «ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2 нитка)», выполненный ООО «СибИнжГеоКом» в
2021г., инв. 15/21-ИГИ;
- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических
изысканий в рамках реализации проекта «Реновация сетей газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту: «ГРС-4 - задвижка
Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2 нитка)», выполненный ООО «СибИнжГеоКом» в 2021г., инв. 15/21-ИГМИ;
- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
в рамках реализации проекта «Реновация сетей газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту: «ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2 нитка)», выполненный ООО «СибИнжГеоКом» в
2021г., инв. 15/21-ИЭИ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- отчет

о

результатах

археологической

разведки

2021

года

по

обследованию земельных участков, отводимых под проектирование объекта:
«Реновация сетей газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по
линейному объекту: «ГРС-4 – задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2
нитка) в г. Дудинка Красноярского края, выполненный ООО «Терра-Сибирская
территориальная компания» в 2021;
- Акт № 18-Д/2021 государственной историко-культурной экспертизы
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
3
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или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками

объекта

культурного

наследия

на

территории

земельных

участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ по проектированию объекта «Реновация сетей
газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту:
«ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2 нитка)»;
- ТЭО

(технико-экономическое

обоснование)

пересмотра

схем

газоснабжения и капитального строительства новых участков газопроводов
сетей газораспределения г. Норильск и г. Дудинка;
- техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по
объекту «ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2 нитка)», шифр
СГР-Н-ПК-4-Э3 в рамках проекта «Реновация сетей газораспределения г.
Норильск и г. Дудинка» ПК-4;
- Технические условий от 18.11.2021г. на проектирование подключения
объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- Акт от 30.10.2021г. о выборе точек подключения проектируемого
газопровода

к

действующему

и

уточнения

границ

проектирования,

подписанный начальником Дудинской ЛЭС УМГ АО «Норильсктрансгаз»
Новиковым Б.Н., главным инженером УМГ АО «Норильсктрансгаз» Фишманом
И.А. и главным инженером Новосибирского филиала АО «ГИПРОНИИГАЗ»
Голубых Г.В.;
- исходные данные для разработки раздела 5 «Проект организации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

строительства».

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
4
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3

Сведения

о

климатической,

географической

и

инженерно-

геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта
3.1 Физико-географические и климатические характеристики
Район работ расположен на территории города Дудинка Красноярского
края, на юге Таймырского полуострова.
Территориально Дудинка расположена на территории Таймырского
полуострова в северо-западной части Сибирской платформы и изолирован от
обжитых регионов России. Связь с другими районами осуществляется
авиатранспортом и за счет морской навигации через моря Арктического
бассейна и речной (по реке Енисей) для связи с югом Восточной Сибири.
По природному районированию район изысканий — это озернохолмистая горно-тундровая зона, которая занимает более возвышенную часть
плато Путорана. Местами здесь встречаются гряды (100-200м) и горы высотой
до 300-500м. Наиболее возвышенные участки заняты участками редкостойных
лесов. В орфографическом отношении район представляет собой часть
северо-восточной

окраины

Западно-Сибирской

равнины,

куда

входят

водосборы системы р. Пясина, вытекающей непосредственно из озера
Пясино.
В

гидрологическом

отношении

изучаемый

участок

района

работ

принадлежит Норильскому гидрологическому району и расположен по правую
сторону реки Енисей в нижнем ее течении.
В геоморфологическом отношении район работ приурочен Ангутихинской

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

озерно-ледниковой равнине, рельеф аккумулятивный, озерно-ледниковый.
Участок изысканий представляет собой промышленную и жилую (в южной
части участка) застройку. Техногенная нагрузка на территории проведения
работ

представлена

железной

дорогой,

автомобильными

дорогами,

технологическими проездами, жилыми и промышленными зданиями и
сооружениями, коридорами коммуникаций. Рельеф участка техногенноантропогенно изменен, спланирован.
Территория,

где

находится

исследуемый

участок

изысканий,

расположена в поясе полярных широт Восточной Сибири и характеризуется

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
5
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резко континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и
коротким теплым летом.
Основное влияние на климат оказывают влияние арктических холодных
воздушных масс, циклоническая деятельность, географическое положение в
высоких широтах и открытость территории с севера и юга. Взаимодействие
этих факторов вызывает быструю смену циклонов и антициклонов, что
способствует частым изменениям погоды. Увлажнение территории почти
целиком зависит от влаги, переносимой с запада. Влияние континента
выражается в частой повторяемости антициклональной погоды и интенсивной
трансформации воздушных масс летом и зимой.
Общие

черты

климатического

режима

можно

охарактеризовать

следующим образом: суровая продолжительная зима, устойчивый снежный
покров, сравнительно короткое, прохладное лето. Переходные сезоны - осень
и особенно весна очень короткие. Большая часть осадков выпадает в теплый
период года. На состояние атмосферы над рассматриваемой территорией
преобладающее

влияние

оказывает

арктический

антициклон,

климат

рассматриваемого района отличается резкой континентальностью.
По данным СП 131.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 2301-99*) по климатическому районированию для строительства данный
район изысканий относится к I району, подрайон I Б.
Климатические показатели, характеризующие климат района работ
приняты по данным Научно-прикладного справочника «Климат-России»
ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2018г.
Взам. инв. №

Основные

черты

климата

в

пределах

исследуемой

территории

определяются своеобразной циркуляцией атмосферы над данным районом,
расположенным в центральной области евроазиатского материка, влиянием
Северного Ледовитого океана и его морей, а также характером рельефа. Над

Инв. № подл.

Подп. и дата

изучаемой территорией перенос воздушных масс обычно осуществляется в
направлении с запада на восток, однако временами наблюдаются выходы
циклонов с юга или с юго-запада, обуславливающие нередко обильные
осадки.
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Осенью сюда чаще вторгаются воздушные массы, приходящие с севера –
со стороны Баренцевого и Карского морей. При этом арктические воздушные
массы с малым влагосодержанием могут проникать из Центральной Арктики в
любое время года. В зимний период в декабре – феврале, циклоническая
деятельность проявляется слабо, так как в это время развивается устойчивый
мощный сибирский антициклон, поэтому зима на данной территории
холодная. Иногда в зимний период, когда проникают более теплые и влажные
атлантические воздушные массы, происходит потепление, и выпадают более
обильные осадки в виде снега, возможны метели и сильные ветра.
Циклоническая деятельность более развита в западной части бассейна р.
Енисей.

Восточнее

р.

Енисей,

отмечается

ослабление

облачности,

уменьшение количества осадков и замедление скорости ветра. Весьма
существенное влияние на климат оказывают географическое положение
хребтов или экспозиция склонов относительно движения влажных воздушных
масс, долины крупных рек (таких как Енисей, Пясино), поэтому в некоторых
районах исследуемой территории возможен свой микроклимат и отклонения
величин климатических параметров от среднезональных. Участок изысканий
по широтной зональности относится к зоне тундры.
3.1.1 Температура воздуха
Среднегодовая температура воздуха имеет значение минус 9,8°С, м/ст
Дудинка.
Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха
продолжается с октября по май. Январь – самый холодный месяц на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

территории исследуемого региона (среднемесячная температура воздуха
составляет минус 27,6°С), но абсолютный минимум температуры воздуха
пришелся на 1913 год и составил минус 56,7°С.
Наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в июле – самом
теплом месяце (среднемесячная температура воздуха плюс 13,4°С), но
абсолютный максимум температуры воздуха пришелся на 1992 год и составил
плюс 32,3°С.
В отдельные годы в зависимости от погодных условий возможны
отклонения

от

многолетнего
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среднемесячных, но и средних годовых температур воздуха.
В

таблице

1

представлены

среднемноголетние

и

экстремальные

значения температуры воздуха.
Таблица 1 – Средние многолетние и экстремальные температуры
воздуха, °С (м/ст Дудинка, 1906-2012гг)
Характеристика

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X

XI

XII

ГОД

3.9

-8.1

-20.9

-25.5

-9.8

IX

Среднемесячная и годовая температура воздуха
Средняя

-27.6

-26.6

-22.2

-14.9

-5.6

5.6

13.4

10.8

Минимальная температура воздуха
Ср. абс. минимум
Абсол. минимум

-45.3

-44.5

-41.7

-34.1

-21.8

-4.0

3.2

0.7

-6.4

-27.6

-39.6

-43.8

-48.3

-56.7

-55.0

-52.1

-45.4

-32.6

-14.2

-0.8

-2.5

-20.0

-38.8

-48.3

-53.5

-56.7

1913

1913

1992

1993

1986

1964

1933

1996

1912

1952

2000

1915

1913

Максимальная температура воздуха
Ср. абс. максимум
Абсол. максимум

-9.0

-8.3

-2.7

1.8

7.0

21.6

27.3

23.6

15.5

4.2

-3.3

-5.5

28.0

-0.3

-0.6

4.2

8.8

26.5

31.2

32.3

30.0

24.5

12.3

2.7

0.7

32.3

2007

1980

1995

1997

2011

2002

1991

1945

2008

2009

1938

1969

В таблице 2 приведены даты перехода среднесуточной температуры
воздуха через 0ºС, 5ºС, 10ºС и число дней c этими температурами.
Таблица 2 – Даты перехода среднесуточной температуры воздуха

через 5 0С в
сторону
понижения

через 5 0С в
сторону
повышения

через 10 0С в
сторону
понижения

через 10 0С в
сторону
повышения

выше 0 0С,
дни

выше 5 0С,
дни

выше 10 0С,
дни

Даты перехода средней суточной температуры

через 0 0С
в сторону
повышения

Дудинка

Число дней со
средней
суточной
температурой

через 0 0С в
сторону
понижения

Взам. инв. №

Метеостанция

через 0ºС, 5ºС, 10ºС и число дней c этими температурами, 1906-2012 гг.

30.IХ

30.V

14.IХ

15.VI

20.VIII

20.VI

123

91

61

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.1.2 Температура почвы
Тепловой

режим

общеклиматическими

почв

определяется

факторами,

как

в

первую

очередь

атмосферная

такими

циркуляция,

радиационный режим; кроме того, значительную роль играют форма рельефа,
высота над уровнем моря.
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В летний период на температуру верхних слоев почвы большое влияние
оказывает механический состав, микрорельеф и степень увлажненности
почвы; в зимнее время – толщина снежного покрова, тип почвогрунтов и
состояние поверхности почвы.
По данным наблюдений средняя годовая температура поверхности
почвы составляет минус 9,8 °С.
В таблице 3 приведены средняя месячная и годовая температура
поверхности

почвы,

а

также

абсолютные

максимумы

и

минимумы

температуры почвы.
Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температура поверхности
почвы, абсолютные максимумы и минимумы температуры поверхности
почвы – каменистая (м/ст Дудинка, 1966-2012гг), °С
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X

XI

XII

ГОД

-8.9

-21.5

-25.5

-9.8

0.3

-1.0

43.4

-51.0

-54.0

-54.0

IX

Среднемесячная и годовая температура
-28.8

-28.1

-22.1

-14.8

-5.0

7.4

15.7

12.0

3.9

Абсолютная максимальная температура
-1.4

-1.0

0.2

2.0

29.0

40.0

43.4

39.0

28.5

11.5

Абсолютная минимальная температура
-54.0

-53.0

-51.5

-46.5

-37.4

-12.0

0.0

-4.5

-17.0

-39.8

По данным наблюдений на метеостанции Норильск (1974-2018гг) среднее
из

максимальных

значений

оттаивания

почвы

составило

114

см;

максимальная глубина оттаивания почвы – 150 см (2008 год).
3.1.3 Влажность воздуха
По условиям влажности исследуемый регион относится к нормальной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

зоне. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75 %.
Наибольшее ее значение – 85 %, приходится на октябрь, наименьшее – 71 %,
на июль.
3.1.4 Осадки
По данным наблюдений за год выпадает 520 мм осадков (с поправками
на смачивание), где количество осадков за теплый период года (апрельоктябрь) составляет 317 мм, за холодный период (ноябрь-март) – 203 мм.
Максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения 1 % –
77,8 мм.
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3.1.5 Ветер
Скорость ветра на протяжении всего года практически не меняется и
составляет в среднем 5,0 м/с. Наибольшая приходится на май – 5,3 м/с.
Таблица 4 – Средняя и максимальная скорости ветра, порыв ветра,
м/с (м/ст Дудинка, 1966-2012гг)
Характеристика

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Средняя месячная
и годовая скорость
ветра, м/с

4.7

4.6

4.8

5.1

5.3

5.2

5.2

4.9

5.0

5.2

4.6

5.0

5.0

Макс. скорость

28
ф

26
ф

26
ф

38
ф

33
ф

25
ф

28
ф

28
ф

24
ф

30
ф

30
ф

30
ф

38
ф

30
ф

42
ф

35
ф

30
ф

34
ф

27
ф

33
ф

33
ф

Порыв

42
ф

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% –
10,6 м/с.
Преобладающим направлением воздушных масс в течение всего года, а
также в холодный период является ветер южного румба. В летний период
преобладает ветер северного направления.
Повторяемости

направлений

ветра

за

характерные

периоды

представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Повторяемость направлений ветра и штилей, м/с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(м/ст Дудинка, 1966-2012гг)
Период

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

Январь

5.8

0.9

26.0

22.2

31.8

3.4

3.5

6.4

6.6

Февраль

6.9

1.5

28.0

18.1

29.8

4.1

4.5

7.1

7.4

Март

7.4

2.1

27.5

12.9

25.6

7.8

6.0

10.7

5.1

Апрель

11.4

6.2

21.7

9.1

16.7

8.2

10.1

16.5

4.2

Май

18.7

9.7

20.0

5.5

12.7

8.9

9.1

15.4

2.5

Июнь

21.2

13.6

18.4

6.6

8.9

7.3

9.5

14.6

2.2

Июль

26.4

14.2

16.7

5.9

8.7

6.0

8.8

13.3

2.3

Август

24.0

13.3

18.3

7.8

12.5

5.9

9.4

8.8

2.2

Сентябрь

18.0

9.2

19.5

9.8

17.9

7.0

11.8

6.9

2.2

Октябрь

12.0

5.2

21.4

14.2

23.4

7.7

9.4

6.7

1.9

Ноябрь

7.8

1.7

28.3

17.1

24.9

6.3

5.6

8.3

5.7

Декабрь

5.8

1.4

24.4

19.8

34.4

4.7

3.5

6.1

4.4

Год

13.8

6.6

22.5

12.4

20.6

6.4

7.6

10.1

3.9
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Рис. 1 - Роза ветров (м/ст Дудинка)
В таблице 6 представлено среднее число дней со скоростью ветра,
равной или превышающей заданное значение
Таблица 6 – Среднее и наибольшее число дней со скоростью ветра,

Взам. инв. №

равной или превышающей 15 м/с (м/ст Дудинка, 1966-2012гг)
Скорость ветра, м/с

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

≥15 (среднее)

5.6

4.3

5.4

6.9

6.2

5.3

5.7

4.3

4.8

4.8

4.3

6.0

61.8

≥15 (наибольшее)

16

14

13

16

13

14

12

9

12

13

11

14

101

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.1.6 Снежный покров
Устойчивый снежный покров в основном образуется в третьей декаде
сентября, разрушается во второй декаде мая.
Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения
устойчивого снежного покрова представлены в таблице 7.
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Таблица

7

–

Даты

появления

и

схода

снежного

покрова,

образования и разрушения устойчивого снежного покрова (м/ст Дудинка,
1966-2012гг)
Число дней
со снежным
покровом

245

Дата появления
снежного покрова

Дата образования
устойчивого снежного покрова

средняя

ранняя

поздняя

средняя

ранняя

поздняя

18.08

25.09

14.10

22.09

4.10

21.10

Дата разрушения
устойчивого снежного покрова

Дата схода
снежного покрова

средняя

ранняя

поздняя

средняя

ранняя

поздняя

11.05

6.06

24.06

19.05

8.06

24.06

Наибольшей мощности снежный покров достигает в середине апреля,
составляет в среднем на открытых участках около 82 см. Наибольшая
средняя за зиму высота снежного покрова за многолетний период 90 см,
максимальная 153 см, минимальная – 38 см.
3.1.7 Атмосферные явления
Туманы
Возникновение туманов в районе изысканий возможно в течение всего
года.

Образование

туманов,

как

и

гололёдно-изморозевых

явлений

объясняется радиационным выхолаживанием. Среднегодовое распределение
туманов имеет годовой ход с максимумом в июне (1,45 дней). В среднем за
год отмечается около 11 дней с туманом (наибольшее число дней - 33).
Метели
Наибольшее среднее количество метелей в районе наблюдается в
Взам. инв. №

основном в декабре – 11,17 дней. В среднем за год наблюдается 70,82 дней с
метелью, наибольшее – 123 дня. Средняя продолжительность метелей в году
составляет 651,2 час; в день с метелью – 8 часов.
Грозы и град

Инв. № подл.

Подп. и дата

Среднее число дней в году с грозами составляет примерно 3,5 дня,
наибольшее – 14 дней. Наиболее активно грозовая деятельность проявляется
в летние месяцы – июль-август. Максимальное количество гроз наблюдается
в июле и составляет около 10 дней. Средняя продолжительность гроз в году
составляет 10,84 часов.
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Гололед
Среднее

число

дней

в

году

с

обледенением

(по

визуальным

наблюдениям) приведено в таблице 8.
Таблица 8 – Среднее число дней в году с обледенением (по
визуальным наблюдениям), м/ст Дудинка, 1966-2012гг
Явление

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-

0.02

0.19

0.63

0.38

0.38

I

II

III

IV

V

VI

-

-

-

0.12

0.24

0.04

-

-

0.06

3.04

3.33

3.13

I

II

III

IV

V

VI

3.54

2.82

1.48

0.82

0.50

0.02

0.06

0.35

4.75

8.23

4.02

3.52

I

II

III

IV

V

VI

3.54

2.86

1.78

3.06

5.18

4.39

Гололед

Изморозь

Все виды обледенения

Год

1.92

18.36

40.82

3.2 Опасные гидрометеорологические процессы и явления
В соответствии со ст.2 п.12 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от
02.07.2013) к опасным природным процессами явлениям относятся землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопление территории, ураганы,
смерчи, эрозия почвы и иные подобные процессы и явления, оказывающие
негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения.
Для

района

изыскания

согласно

«Перечня

опасных

гидрометеорологических процессов и явлений» (СП 11-103-97 приложения Б и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В) в таблице 9 приведены сведения об опасных гидрометеорологических
явлениях по ближайшей метеостанции Норильск.
Таблица

9

-

Сведения

об

опасных

гидрометеорологических

явлениях (м/ст Норильск)
Процессы,
явления

Показатели
проявления
процессов и явлений

Метеостанция

скорость более 30 м/с
Ветер

при порывах более 40
м/с

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Норильск

Описание процесса, явления
максимальная скорость ветра 3440м/с отмечается в декабре-январе
максимальный порыв ветра 44 м/с
отмечается в апреле

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
13

19
Процессы,
явления

Показатели
проявления
процессов и явлений

Дождь

слой осадков более 100
мм за 2 суток и менее

Селевые
потоки и
лавины

угрожающие населению
и объектам народного
хозяйства

Сели и лавины отсутствуют

Смерч

любые

нет сведений

Наводнение

затопление на глубину
более 1,0 м при
скорости течения воды
более 0,7 м/с

на участке изысканий не наблюдается

Гололед

отложение льда на
проводах толщиной
стенки более 25 мм

максимальная толщина стенки
гололеда 14 мм

Метеостанция

Описание процесса, явления
наибольшее суточное количество
осадков – 47 мм

Участок работ, не относится к селеопасному и лавиноопасному.
Суточный слой осадков за 12 часов не превышает 50 мм; а слой осадков
за 1 час менее 30 мм.
Максимальная скорость ветра достигает 34-40 м/с, а при порывах
достигает 44 м/с; о возникновении смерчей сведений нет.
Согласно

карте

СП

20.13330.2016

толщина

стенки

гололеда

(превышаемая один раз в 5 лет) для района работ незначительна и
составляет всего 14 мм.
Согласно перечню учета опасных гидрометеорологических процессов и
явлений, представленному в "Приложении В" СП 11-103-97, по ветру район
работ относится к опасному.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сводные таблицы климатических характеристик
Климатические характеристики холодного и тёплого периодов года
приняты по СП 131.13330.2020 (м/ст Дудинка). В таблице 10 представлена
сводная таблица климатических характеристик теплого и холодного периода.
Таблица 10 - Сводная таблица климатических характеристик теплого
и холодного периода
№
п/п

Характеристика

Величина

Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2020)
1

Температура воздуха наиболее холодных суток, °C,
обеспеченностью

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

0,98

-52

0,92

-50

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
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№
п/п

Характеристика

Величина

Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2020)
2

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C,
обеспеченностью

0,98

-47

0,92

-47

3

Температура воздуха, C, обеспеченностью 0,94

-38

4

Абсолютная минимальная температура воздуха, C

-57

5

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C

8,0

≤0 °C

6

Продолжительность, (сутки) и средняя температура
воздуха, C, периода со средней суточной
температурой воздуха

≤8 °C
≤10°C

продолжительность

247

средняя температура

-18,9

продолжительность

296

средняя температура

-15,1

продолжительность

311

средняя температура

-13,9

7

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,
%

73

8

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного
месяца, %

73

9

Количество осадков за ноябрь – март, мм

203

10

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль

Ю

11

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с

6,7

12

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8
°C

5,0

Климатические параметры теплого периода года (СП 131.13330.2020)
13

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

14

Барометрическое давление, г Па
Температура воздуха, °C, обеспеченностью

1011
0,95

16

0,98

21

15

Средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C

18,5

16

Абсолютная максимальная температура воздуха, °C

32

17

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C

9,3

18

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца, %

72

19

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее тёплого
месяца, %

61

20

Количество осадков за апрель – октябрь, мм

317

21

Суточный максимум осадков, мм

48

22

Преобладающее направление ветра за июнь-август

С

23

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

4,0

В таблице 11 дана характеристика снеговых и ветровых нагрузок по
данным СП 20.13330.2016. Ниже таблицы дано пояснение по необходимости
использования соответствующих данных таблицы.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
15

21

Таблица 11 – Характеристика снеговых и ветровых нагрузок
№
п/п

Характеристика

Величина

1

Давление ветра w0, в кПа (район IV), превышаемое раз в 50
лет

0,48

2

Нормативное значение снегового покрова Sg, в кН/м2 (на границе
IV – V районов), превышаемый раз в 50 лет

2,0-2,5

3

Нормативное значение толщины стенки гололеда b, мм,
превышаемое один раз в 5 лет на элементах кругового сечения
диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над
поверхностью земли (район II-III)

5-10

4

Район по ветровому давлению – IV. Нормативное ветровое
давление на высоте 10 м над поверхностью земли с
повторяемостью 1 раз в 25 лет, Па (кПа)

800
(0,80)

5

Скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли, м/с

36

6

Район по толщине стенки гололеда – III-IV. Нормативная
толщина стенки гололеда (с повторяемостью 1 раз в 25 лет),
мм

20-25

Нормативный
документ

СП 20.13330.2016

ПУЭ-7

3.3 Геолого-геоморфологическое строение
Тектоника.

Рассматриваемая

территория

расположена

в

зоне

сочленения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы.
Северо-западная часть района приходится на краевую зону УстьЕнисейской впадины, входящий в состав Западно-Сибирской плиты.
Юго-Восточная часть района приурочена к сильно раздробленной
северо-западной

окраине

платформы,

сложенной

триасовыми,

палеозойскими, позднекембрийскими отложениями. Северо-западный край
платформы принимается как самостоятельная структура и называется
Турухано-Хантайский мегантиклинорий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Турухано-Хантайский мегантиклинорий представляет собой сложное
блоковое сооружение, разбитое разломами, захватывающими не только
чехол, но и фундамент. Западная его граница проходит по Дудинскому
глубинному разлому. В пределах мегантиклинория выделяются следующие
структуры:

Пясенское

антиклинальное

на

поднятие,

Южно-Пясинская

брахиантиклиналь, Вологочанская мульда, Болгохтохская брахиантиклиналь,
Северо-Пясинская структура, Дудино-Пясинская антиклиналь, Дудинский вал
и Хараелахская мульда.
В тектоническом отношении территория района работ, приуроченная к
Дудинскому валу.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
16

22

Дудинский вал ограничен Дуромойским, с востока, и Дудинским, с запада,
разломами. Он погребён под меловыми отложениями мощностью от 500 до
1000 м. Между пограничными разломами, по сейсмическим данным,
располагаются три относительно высоко поднятых тектонических блока
палеозойских пород, перекрытых меловыми и четвертичные отложениями.
Подошва кембриджских пород в восточном и среднем блоках располагается
на глубине 3-3,5 км. В западном блоке она круто вздымается от г.Дудинка к
западу с 3 км до 1 км. В пределах Дудинского вала, непосредственно под
меловыми отложениями мощностью 400-500 м, залегают ордовикские породы.
Нижнепалеозойские породы, по сейсмическим данным, в среднем блоке
залегают в виде синклинали, края у которой приподнятые около разломов.
Весь этот блок поднят по разломам по отношению к смежным блоком на 0,50,8 км. Сейсмические данные также показывают, что к северу и югу от г.
Дудинка подошва кембриджских пород приподнята. В истоках р. Сухая
Дудинка она наиболее близка к поверхности.
Геоморфология. Описываемый район расположен в зоне сочленения
Средне-Сибирского плоскогорья, Западно-Сибирской низменности и СевероСибирской (Таймырской) низменности. В геоморфологической отношении он
представляет собой равнину со средней абсолютной высотой около 120-130 м
и максимальными высотами до 215 м. Равнинность рельефа обусловлена
платформенным режимом развития местности, унаследованным с мелового
периода.
В геоморфологическом отношении район работ приурочен Ангутихинской
Взам. инв. №

озерно-ледниковой равнине, рельеф аккумулятивный, озерно-ледниковый.
Участок изысканий представляет собой промышленную и жилую (в южной
части участка) застройку. Техногенная нагрузка на территории проведения
работ

представлена

железной

дорогой,

автомобильными

дорогами,

Инв. № подл.

Подп. и дата

технологическими проездами, жилыми и промышленными зданиями и
сооружениями, коридорами коммуникаций. Рельеф участка техногенноантропогенно изменен, спланирован.
3.4 Геокриологические условия
Исследуемая

территория

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

расположена

в

зоне

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

сплошного
Лист
17

23

распространения многолетнемерзлых грунтов.
В период бурения скважин (вторая декада августа – первая декада
сентября 2021г) грунты с глубины 1,1-10,2м находились в мерзлом состоянии.
По данным замеров температурный режим вечномерзлой толщи в зоне
нулевых амплитуд (на глубине 10,0 м) составляют минус 0,6-1,1°С.
По

динамике

температурного

режима

в

годовом

цикле

в

исследованном разрезе выделяются:
−

Сезонно-талый слой (СТС) и Талый слой мощностью 1,1-10,2м. Слои

представлены техногенными грунтами (щебенистыми и смешанного состава),
озерно-ледниковыми суглинками мягкопластичной консистенции и песками
мелкими средней плотности водонасыщенными, залегают субгоризонтально.
Температура сезонно-талых грунтов – плюс 0,1-5,2°С;
−

Многолетнемерзлые

грунты

(ММГ)

мощностью

6,8-15,9м.

Представлены биогенными органическими торфами, озерно-ледниковыми
минеральными слабольдистыми и льдистыми суглинками с прослоями
ледогрунта,

песками

мелкими

и

галечниковым

грунтом,

залегают

субгоризонтально. Температура многолетнемерзлых грунтов – минус 0,2 –
1,5°С.
Биогенные органические торфы характеризуются массивной криогенной
текстурой.
Озерно-ледниковые минеральные суглинки (при оттаивании от
тугопластичной до текучей консистенции) по температурно-прочностному
состоянию

–

пластичномерзлые,

характеризуются

слоисто-сетчатой

Взам. инв. №

криогенной текстурой (ледяные включения тонкие и средние распределены
неравномерно).
Озерно-ледниковые минеральные пески (при оттаивании средней
степени

водонасыщения)

по

температурно-прочностному

состоянию

–

Подп. и дата

температурно-прочностному состоянию – твердомерзлые, характеризуются

Инв. № подл.

твердомерзлые, характеризуются массивной криогенной текстурой.

Лист

Озерно-ледниковые

минеральные

галечниковые

грунты

по

корковой криогенной текстурой.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1
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24

Мерзлые

ледяные

грунтовые

повторно-жильные

ледогрунты

залегают в толще льдистых суглинков в виде прослоев протяженностью от
170,32м до 205,87м мощностью 0,4-2,2м.
Расчет

нормативной

промерзания

(df,n)

глубины

грунта,

сезонного

выполнен

оттаивания

согласно

и

(dth,n)

Приложению

Г

СП

25.13330.2020.
Для расчета нормативной глубины сезонного оттаивания и промерзания
для техногенных грунтов ИГЭ-1, грунтов ИГЭ-2 и торфов ИГЭ-5 приняты
следующие показатели:
Показатель

ИГЭ-1

ИГЭ-2

ИГЭ-5

-0,15

-0,20

-0,13

24 500,5

27 655,1

65 334,7

Коэффициент теплопроводности мерзлых грунтов λf
ккал/(м×ч×°С)

1,79

1,42

1,15

Коэффициент теплопроводности талых грунтов λth
ккал/(м×ч×°С)

1,57

1,22

0,70

Объемная теплоемкость
ккал/(м3×°С)

мерзлых

Сf,

526

535

570

Объемная
теплоемкость
ккал/(м3×°С)

талых

Сth,

654

710

900

Температура начала замерзания грунтов, Тbf, °С
Объемной теплоты замерзания (таяния) Lv, ккал/м3

грунтов,
грунтов,

Примечание:
- значения показателей, температуры начала замерзания для грунтов
ИГЭ-1, ИГЭ-2 определены по формуле (Б.3) СП 25.13330.2020; для ИГЭ-5 – по
Таблице Б.2 СП 25.13330.2020.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- значения

показателей

объемной

теплоты

замерзания

(таяния)

рассчитаны по формуле (Б.15) СП 25.13330.2020.
- значения показателей коэффициента теплопроводности мерзлого и
талого грунта определены для ИГЭ-1, ИГЭ-2 – по Таблице Б.8 СП
25.13330.2020; для ИГЭ-5 – по Таблице 3 Приложения 1 СНиП 2.02.04-88.
- значения показателей объемной теплоемкости мерзлого и талого грунта
определены по Таблице 3 Приложения 1 СНиП 2.02.04-88.
Расчет
техногенных

нормативной
грунтов

глубины

ИГЭ-1

и

сезонного

грунтов

оттаивания

ИГЭ-2

выполнен

для

талых

без

учета

коэффициента km.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1
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Нормативная глубина сезонного

Нормативная глубина сезонного

оттаивания грунта dth,n составила

промерзания грунта df,n составила

для:

для:

- ИГЭ-1 = 2,39 м

- ИГЭ-1 = 3,68 м

- ИГЭ-2 = 1,99 м

- ИГЭ-2 = 3,11 м

- ИГЭ-2а = 2,44 м

- ИГЭ-2а = 3,84 м

- ИГЭ-2б = 1,87 м

- ИГЭ-2б = 3,06 м

- ИГЭ-5 = 0,98м

- ИГЭ-5 = 1,9м

Мощность деятельного слоя на участке изысканий определена
нормативной глубиной сезонного промерзания грунта df,n и составляет
– 2,4-5,1м.
3.5 Гидрогеологические условия и свойства грунтов
Согласно схеме гидрогеологического районирования, территория района
работ приурочена к Хатангскому (II1) криогенному гидрогеологическому бассейну.
На большей части рассматриваемой территории развита сплошная мерзлота, глубина распространения отрицательных температур пород достигает
1000 м.
Гидрогеологические условия меняются главным образом в зависимости
от криогенных условий и состава вмещающих пород. Подземные воды в верхней части разреза связаны с оттаивающим в летнее время сезонно-талым
слоем мощностью до 2м, формируются за счет вод современного климатиче-
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ского цикла и имеют атмосферное питание.
На момент проведения инженерных изысканий вторая декада августа –
первая декада сентября 2021г надмерзлотные воды сезонно-талого и талого
слоя зафиксированы на глубине 0,6-2,7м (20,04-92,77м).
Водовмещающими являются техногенные грунты ИГЭ-1, суглинок тяжелый мягкопластичный ИГЭ-2, песок мелкий средней плотности водонасыщенный ИГЭ-3, мощностью 1,1-10,2м. Водовмещающие грунты по степени водопроницаемости (по Таблице В.4 ГОСТ 25100-2020) при коэффициенте фильтрации:
- ИГЭ-1 техногенный грунт 20-60 м/сут – очень сильноводопроницаемые;
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- ИГЭ-2 суглинок тяжелый мягкопластичный 0,01-0,05 м/сут – слабоводопроницаемые;
- ИГЭ-3 песок мелкий средней плотности водонасыщенный 10-25 м/сут –
сильноводопроницаемые.
Водоносный горизонт функционирует в летне-осенний период, полностью
перемерзая зимой, воды безнапорные и приобретают местный криогенный
напор лишь в зимний период в ходе промерзания сезонно талого слоя. Фильтрационный поток этих вод направлен в сторону уклона рельефа.
Питание подземные воды СТС получают за счет инфильтрации осадков.
По химическому составу надмерзлотные воды на участке изысканий:
хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциево-магниевые.
Степень агрессивного воздействия надмерзлотных вод в соответствии с
таблицей В.З СП 28.13330.2017:
Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической
среды на бетон:
в грунтах с Kf свыше 0,1 м/сут:
ИГЭ-1, ИГЭ-3
в слабофильтрующих грунтах с Kf
менее 0,1 м/сут:

по содержанию
бикарбонатной
щелочности

по значению водородного показателя рН

по содержанию
агрессивной
углекислоты

неагрессивная - для бетона марки
по водонепроницаемости W4-W12

ИГЭ-2

Степень агрессивного воздействия надмерзлотных вод на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не ме-
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нее W6 – неагрессивная (СП 28.13330.2017 таблица Г.2).
Степень агрессивности надмерзлотных вод на металлические конструкции - среднеагрессивная (СП 28.13330.2017 таблица Х.З).
Свойства грунтов
На исследуемой территории в пределах изучаемой толщи (11,0-17,0м) на
основании лабораторных данных и в соответствии с ГОСТ 25100-2020, с учетом классификационных признаков номенклатурных видов грунтов, их возраста и происхождения выделено 9 инженерно-геологических элементов и 2
слоя.
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Почвенно-растительный слой (слой 1) и техногенный грунт: грунт щебенистый (слой 2) ввиду малой мощности, незначительного распространения и
непригодности в качестве оснований в ИГЭ не выделялись.
Сезонно-талый и талый слой:
(tН) Дисперсные несвязные техногенные антропогенно образованные
грунты современного возраста:
ИГЭ-1 – Техногенный грунт
(lgIII) Дисперсные осадочные озерно-ледниковые минеральные отложения верхенечетвертичного возраста:
- связные глинистые грунты
ИГЭ-2 - Суглинок тяжелый мягкопластичный
- несвязные пески
ИГЭ-3 – Песок мелкий средней плотности водонасыщенный
Многолетнемерзлые грунты
(bН) Дисперсные мерзлые осадочные биогенные органические торфы современного возраста:
ИГЭ-5 - Торф мерзлый среднеразложившийся нормальнозольный
(lgIII) Дисперсные мерзлые осадочные озерно-ледниковые минеральные
отложения верхенечетвертичного возраста:
- связные глинистые грунты
ИГЭ-2а - Суглинок мерзлый слабольдистый незасоленный пластичномерзлый
ИГЭ-2б - Суглинок мерзлый льдистый незасоленный пластичномерзлый
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- несвязные пески
ИГЭ-3а - Песок мерзлый мелкий средней плотности слабольдистый незасоленный твердомерзлый
- несвязные крупнообломочные грунты
ИГЭ-4 - Галечниковый грунт мерзлый незасоленный твердомерзлый
(lgIII) Мерзлые ледяные грунтовые повторно-жильные ледогрунты верхнечетвертичного возраста:
ИГЭ-6 - Ледогрунт
Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических
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характеристик грунтов, выделенных ИГЭ приведены в Отчете по инженерногеологическим изысканиям.
В

интервале

деятельного

слоя

грунты

от

непучинистых

до

чрезмернопучинистых. Расчет пучинистости грунтов приведен в Таблице 13.

Наименование грунта

Слой 2

ИГЭ-1

ИГЭ-2

ИГЭ-2а

ИГЭ-2б

W

Техногенный грунт представлен грунтом
щебенистым, не содержащим глинистые фракции

Таблица 12 – Пучинистость грунтов (СП 22.13330.2016 п.6.8)

0,18

0,22

0,273

0,538

0,290

0,378

0,574

1,225

0,25

0,27

0,33

0,28

0,14

0,14

0,20

0,16

0,160

0,170

0,209

0,180

0,11

0,13

0,13

0,12

1,70

1,57

1,36

0,96

151,4

151,4

151,4

151,4

0,001

0,002

0,003

0,022

0,9

2,6

3,9

15

Практически
непучинистый

Слабопучинистый

Среднепучинистый

Чрезмернопучинистый

Wsat*
WL
WP
Wcr
Ip
ρd
M0
Rf
относительная
деформация пучения
Ɛfh, %

непучинист
ый

Пучинистость

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня надмерзлотных
вод – слабоагрессивная.
Грунты

к

углеродистой

и

низколегированной

стали

по

данным

лабораторных исследований – от среднеагрессивных до высокоагрессивных.
Взам. инв. №

По результатам геофизических исследований наличие блуждающих
токов не зарегистрировано, грунты к углеродистой и низколегированной стали
грунты – от низкоагрессивных до среднеагрессивных.
Коррозионную

агрессивность

грунтов

к

углеродистой

и
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низколегированной стали принять высокую.
Специфические грунты
Среди

специфических

грунтов

на

участке

изысканий

выделены

техногенные и органические грунты.
(tН) Техногенные грунты сезоно-талого слоя представлены:
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слой 2 - Техногенный грунт: грунт щебенистый
ИГЭ-1 - Техногенный грунт:
− гравий, галька, щебень – 10-65%;
− суглинок тугопластичный – 20-49%;
− песок – 15-36%;
− шлак – 7-12%;
− технологические отходы – 2-12%.
залегают от поверхности до глубины 0,3-3,8м. В интервале деятельного
слоя грунты от непучинистых до практически непучинистых. По способу
формирования – планомерно возведенная насыпь. Слагают основание
технологических проездов, автомобильных дорог, железнодорожных путей и
техногенно-измененных территорий.
Возраст

насыпных

рекогносцировочного

грунтов

более

обследования),

5

лет

(установлен

следовательно,

в

ходе

консолидация

насыпного грунта завершена.
Органические грунты (bH) с содержанием органического вещества (Ir)
0,81-0,87д.е. вскрыты в единичных скважинах скв. 57 и скв. 60, залегает
субгоризонтально под техногенными грунтами ИГЭ-1. Кровля вскрыта на
глубине 1,6-2,2м, подошва вскрыта на глубине 2,7-3,1м, мощность 0,9-1,1м
Важнейшими специфическими особенностями торфа в соответствии со
СП 22.13330.2016 являются:
- высокая влажность, водопроницаемость, значительная пористость,
большая сжимаемость;
Взам. инв. №

- изменчивость

и

анизотропия

прочностных,

деформационных

и

фильтрационных характеристик и изменение их в процессе консолидации
основания;
- длительное развитие осадок во времени и возможность возникновения

Инв. № подл.
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нестабилизированного состояния.
- торфяным

залежам

свойственен

еще

один

вид

доуплотнения,

происходящего под влиянием микробиологических процессов, протекающих в
веществе торфа при постоянно продолжающемся процессе разложения;
- торф обладает низкой способностью к набуханию, при высыхании же
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его наблюдается значительная усадка.
Инженерно-геологические и криогенные процессы
Среди опасных геологических, инженерно-геологических и инженерногеокриологических процессов на участке работ выявлены процессы пучения,
подтопления,

наводнения,

сейсмичность,

согласно

Таблицы

5.1

СП

115.13330.2016.
Пучинистость грунтов
По категории опасности природных процессов участок изысканий отнесен
к весьма опасным по пучению.
Подтопление
По подтоплению участок работ отнесен к типу I-А-2 – сезонно (ежегодно)
подтапливаемые в естественных условиях, согласно приложению И СП 11105-97 (часть II), п. 5.4.8 СП 22.13330.2016.
По категории опасности природных процессов участок изысканий отнесен
к умеренно опасным по подтоплению.
Наводнение
Участок работ подвержен затоплению ГВВ 2-10% от руч. Ароматного и
ручьев б/н (по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий).
По категории опасности природных процессов участок изысканий отнесен
к умеренно опасным по наводнению.
Сейсмичность
Сейсмичность участка работ в соответствии с СП 14.13330.2018 при
степени сейсмической опасности по карте В (ОСР-2015) – 5 баллов.
Взам. инв. №

По категории опасности природных процессов участок изысканий отнесен
к умеренно опасным по землетрясениям.
Термокарст
На участке изысканий возможно развитие техногенного термокарста не

Инв. № подл.
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только в зоне непосредственного теплового влияния сооружений, но и при
нарушениях естественных условий теплообмена на поверхности и в грунтах,
возникающих

в

процессе

инженерной

подготовки

территории

или

строительства сооружений (снятие растительного и почвенно-растительного
покровов, послойное удаление грунта, обводнение поверхности, увеличение
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мощности снега до критической).
Изыскания проводились на территории, подверженной техногенной
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нагрузке. На участке работ возможно развитие процесса термокарста.
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4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта
по

территории

района

строительства,

обоснование

выбранного

варианта трассы
Реализация

проектных

решений

по

объекту

«Реновация

сетей

газораспределения г. Норильска и г. Дудинка» ПК-4 по линейному объекту:
«ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г. Дудинка (1 и 2 нитка)» на
существующем объекте АО «Норильсктрансгаз» является безальтернативным
вариантом.
Нулевой вариант (отказ от деятельности) не позволит обеспечить
реализацию программы «Реновация сетей газораспределения г. Норильск и г.
Дудинка» ПК-4.
Поэтому в проектной документации рассматриваются проектные решения
на реконструкцию по объекту ««ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г.
Дудинка», что позволяет повысить безопасность и надежность газоснабжения
объектов топливо-энергетического комплекса.
Вариантная

проработка

трассы

распределительного

газопровода

выполнена на стадии инженерных изысканий. Положение газопровода
проектируемого объекта выбрана с учетом максимального приближения к
потребителям

газа

и

капитальными

минимальными

затратами

на
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строительство с учетом кратчайшего расстояния.
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5 Сведения о линейном объекте с указанием наименования,
назначения и месторасположения начального и конечного пунктов
линейного объекта
В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, проектируемые газопроводы идентифицируются по следующим
признакам:
1. Назначение газопроводов – транспортировка природного газа;
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на
их безопасность – нет;
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения является при степени
сейсмической опасности А, Б – 5 баллов;
4. По уровню пожарной опасности данный технологический процесс относится к технологическим процессам, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, меньшем порогового значения, указанного в
таблице 1 ГОСТ Р 12.3.047-2012. По пожарной опасности строительные конструкции относятся по ГОСТ 30403 к классу К0 (не пожароопасные);
5. Наличие помещений, требующих постоянного присутствия людей, не
требуется;
6. Уровень ответственности данного объекта в соответствии с ст. 4, п. 11
ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - нор-
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мальный.
Согласно техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 29.10.2010 № 870 объект проектирования идентифицирован как сеть газораспределения, транспортирующая газ по территории населенного пункта – с
давлением, не превышающим 1,2 МПа.
Проектируемые газопроводы высокого давления (Ру = 0,6 МПа) относится к опасным производственным объектам - согласно приложению 1 ФЗ №116
п.1(в), к III классу опасности - согласно приложению 2 ФЗ №116 (п 4.2).
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Согласно пп. 3.1, 3.2 и Примечания 2 (измененного 1 Письмом
Росстандарта от 03.10.2017 г. N 1567-ОГ/03) Приложения А ГОСТ 27751-2014
для проектируемого газопровода устанавливается класс КС-2.
Для проектируемых распределительных газопроводов устанавливается
охранная зона в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878):
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода.
Отсчет

расстояний

при

определении

охранных

зон

газопроводов

производится от осей крайних ниток газопроводов.
Трасса реконструируемого газопровода проходит от точки подключения в
районе ГРС-4 по кратчайшему маршруту параллельно действующей нитки до
котельной 7 г. Дудинка.
В проектной документации в рамках реализации проекта «Реновация
сетей газораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-4 по линейному
объекту капитального строительства: «ГРС-4 - задвижка Г-1 котельная №7 г.
Дудинка (1 и 2 нитка)» предусматривается строительство газопроводов
высокого давления 2 категории (P = 0,6 МПа).
На основании акта от 30.10.2021г. о выборе точек подключения
проектируемого

газопровода

проектирования,

к

подписанный

действующему

и

уточнения

начальником

Дудинской

границ

линейной

эксплуатационной службы Управления магистральных газопроводов АО
Взам. инв. №

«Норильсктрансгаз»

Подп. и дата

Б.Н.,

главным

инженером

Управления

магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Фишманом И.А. и
главным инженером Новосибирского филиала АО «ГИПРОНИИГАЗ» Голубых
Г.В. по результатам приняты решения:
- начальная

Инв. № подл.

Новиковым

точка

подключения

проектируемого

газопровода

к

действующему диаметром 325 мм в районе ГРС-4 - на расстоянии 13,0 м по
ходу газа от крана пробкового DN 200 техн. №8 (на площадке отключающей
арматуры ГРС-4).
- конечная

точка

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

подключения

Дата

проектируемого

газопровода

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

к
Лист
29

35

действующему диаметром 325 мм – на расстоянии 34,0 м против хода газа от
периметрального ограждения котельной №7.
Планируемые

объемы

предоставленными

транспортировки

исходными

данными

газа

для

в

соответствии

выполнения

c

поверочного

гидравлического расчета проектируемых сетей газораспределения приведены
в таблице 13.
Таблица 13 – Объемы транспортировки газа
№

Максимально-часовой
расход, м3/час

Наименование потребителя

п/п
1

АО «Таймырбыт»

300

2

АО «Таймыргеофизика»

213

3

БМК ЗАО «ТТК» на Дудинской нефтебазе (АО
«НТЭК» ПТЭС г. Дудинка)

1625

Котельная №7, Котельная «Дукла» (АО «НТЭК»
ПТЭС г. Дудинка)

30 750

4

5

ЭО в Дудинке (АО «НТЭК» ПТЭС г. Дудинка)

333

Филиал ФГКУ "СРПСО МЧС России"

12

Общий объем потребления природного газа составит 33 233 м3/час.
Диаметр проектируемого газопровода высокого давления 2 категории (Р
до 0,6 МПа) принят в соответствии гидравлическим расчетом, выполненным
Новосибирским филиалом АО «Гипрониигаз» в 2021 году.
Способ прокладки принят надземный на опорах по причине наличия
многолетнемерзлых грунтов и криогенных процессов в данном регионе.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемые трубопроводы 1 и 2 нитки прокладываются надземно, на
опорах,

установленных

на

совместных

строительных

конструкциях

и

совместных эстакадах (при необходимости сооружения пролетов между
опорами, превышающих принятый проектом шаг опор).
Расстояние между двумя трубопроводами (проектируемые 1 нитка и 2
нитка) на одной эстакаде или общих опорах принимается не менее 500 мм,
обеспечивающее удобство обслуживания и ремонта.
Характеристика

существующей

(реконструируемой)

сети

газораспределения
Принадлежность объекта: входит в сеть газоснабжения г. Дудинки с
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источником газоснабжения – ГРС-4.
Общие сведения о действующем газопроводе:
Наименование

Значение

Год ввода в эксплуатацию
газопровода

1979 г.

Назначение

Подача природного газа высокого давления от
ГРС-4 до котельной №7 (г. Дудинка)

Рабочая среда

Природный газ

Рабочее давление, МПа
(кгс/см2)

0,6 (6,0)

Диаметр и толщина стенки
труб газопровода

325х10

Материал труб

Сталь 09ГС ГОСТ 8732-78

На основании результатов проведенной экспертизы и технического диагностирования, объект экспертизы на техническое устройство: «Газопровод
«ГРС-4- до задвижки №Г1 котельной №7 в г. Дудинка», применяемый на
опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения г. Дудинки» (рег. №
А70-00257-0005,

класс

III

опасности)

эксплуатируемый

АО

«Норильсктрансгаз» по адресу: Красноярский край, Таймырский ДолганоНемецкий муниципальный район, г. Дудинка (рег. № 70-ТУ-14337-2019, АО
«НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»), установленный срок дальнейшей безопасной
эксплуатации объекта экспертизы на разрешенных параметрах, с учетом
результатов

проведенной

экспертизы

промышленной

безопасности

и

технического диагностирования, продлевается на 5 (пять) лет до 30.10.2024 г.
Проектом предусматривается реконструкция объекта: «ГРС-4 - задвижка
Взам. инв. №

Г-1 котельная №7 г. Дудинка» в рамках реализации программы «Реновация
сетей

газораспределения

г.

Норильска

и

г.

Дудинка»

ПК-4

путем

проектирования линейной части:
- газопровода высокого давления в две нитки от ГРС-4 до котельной №7

Инв. № подл.

Подп. и дата

г. Дудинки. Проектируемые нитки: 1-ая (основная) – диаметром 377 мм
протяженностью

м;

6776,4

2-ая

(резервная)

–

диаметром

377

мм

протяженностью 6731,4 м;
- установка узла запорной арматуры (УЗА №1) в начале проектируемых
газопроводов 1 и 2 нитки, после точки подключения (за территорией ГРС-4) к
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действующему газопроводу диаметром 325 мм в районе ГРС-4 - на
расстоянии 13,0 м по ходу газа от крана пробкового DN 200 техн. №8 (на
площадке отключающей арматуры ГРС-4);
- установка узла запорной арматуры (УЗА №4) в конце проектируемых
газопроводов 1 и 2 нитки перед точкой присоединения к действующему
газопроводу диаметром 325 мм – на расстоянии 34,0 м против хода газа от
периметрального ограждения котельной №7 г. Дудинка;
- установка узла запорной арматуры (УЗА №2), на перспективное
подключение газопроводов на АО «Таймырбыт» и БМК ЗАО «ТТК» на
Дудинской нефтебазе (АО «НТЭК» ПТЭС г. Дудинка) для снабжения данных
предприятий газом.
- установка узла запорной арматуры (УЗА №3), на перспективное
подключение газопроводов на АО «Таймыргеофизика» и Филиал ФГКУ
"СРПСО МЧС России" для снабжения данных предприятий газом.
Предусматривается «взаимозаменяемость» проектируемых ниток при
выходе из работы или ремонтных работах на одной из них и транспорт газа по
другой нитке с объемом, обеспечивающим потребление всех потребителей.
После

строительства

проектируемого

газопровода

(1

и

2

нитки)

предполагается демонтаж заменяемого газопровода «Газопровод «ГРС-4 - до
задвижки №Г1 котельной №7 в г. Дудинка».
При подготовке газопровода к демонтажу особое внимание должно быть
уделено

проверке

полости

трубы

на

отсутствие

взрывоопасной

газовоздушной смеси. Перед демонтажом должна быть выполнена продувка
Демонтированная плеть разрезается на одиночные трубы, которые
поднимаются

с

опор

и

транспортируются

на

базу

эксплуатирующей

организации или владельца газопровода.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

газопровода.
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6 Технико-экономическая

характеристика

реконструируемого

линейного объекта
Учитывая

высокую

ответственность

трубопроводов,

степень

экологической уязвимости данного района, для повышения надежности и
снижения аварийности в процессе эксплуатации в проектной документации
приняты стальные трубы повышенной эксплуатационной надежности и
хладостойкости.
Трубы и соединительные детали трубопроводов имеют сертификаты или
декларации в соответствии с требованиями конструкторской документации,
технического
безопасности
Таможенного

регламента
машин
союза

и
«О

Таможенного

союза

оборудования»
безопасности

и

ТР

ТС

010/2011

технического

оборудования

для

«О

регламента
работы

во

взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением».
Сертификаты или декларации поступают на место строительства вместе
с трубами и соединительными деталями с завода-изготовителя этой
продукции.
При поставке труб и соединительных деталей трубопровода, продукция
должна иметь документацию, подтверждающую соответствие требованиям
промышленной безопасности используемых технических устройств.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п/п

Наименование показателей

Ед.

Значение

Изм.

показателей

-

2

МПа

0,6

м3/ч

33 233,0

1

Категория газопроводов (1 и 2 нитка)

2

Рабочее давление (1 и 2 нитка)

3

Установленный
природного газа

4

Общая протяжённость сетей (1 нитка)

м

6814,4**

5

Общая протяжённость сетей (2 нитка)

м

6751,4**

6

Протяжённость надземных газопроводов высокого давления

объем

потребления

1 нитка по диаметрам
6.1

Ø377х10,0 мм (в т.ч. УЗА №1, УЗА №4)

м

6435,4*

6776,4**

6.2

Ø159х8,0 мм (в т.ч. УЗА №2, УЗА №3)

м

32,5*

38,0**
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№
п/п

Наименование показателей

Ед.

Значение

Изм.

показателей

м

12**

Ø108х6,0 мм (байпас на УЗА №1)

6.3

2 нитка по диаметрам
6.4

Ø377х10,0 мм

м

6390,4*

6731,4**

6.5

Ø159х8,0 мм

м

14,5*

20,0**

Запорная арматура:

7
8.1

Кран шаровой DN 350

шт.

4

8.2

Кран шаровой DN 150

шт.

4

8.3

Кран шаровой DN 100

шт.

2

9

Продувочная свеча с отбором газа DN 50

шт.

12

10

Пролетная конструкция (ферма) под газопроводы

10.1

- 38 метра

шт.

2

10.2

- 28 метра

шт.

5

10.3

- 20 метра

шт.

1

Узлы запорной арматуры

шт.

4

нет

отводы гнутые
индукционного
нагрева R=5 DN,
крутоизогнутые
отводы R=1,5 DN

11

12

Повороты трассы в горизонтальной
вертикальной плоскости

и

* - Протяженность реконструируемых участков газопровода указана в
плане без учета вертикальных участков.
** - Протяженность реконструируемых участков газопровода указана с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

учетом вертикальных, горизонтальных, наклонных участков.
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование
В административном отношении реконструируемый объект расположен в
Красноярском крае, муниципальное образование город Дудинка.
Строительная
представляет

полоса

собой

сооружения

линейной

линейно-протяженную

части

строительную

газопровода
площадку,

в

пределах которой передвижными механизированными производственными
подразделениями – колоннами, бригадами, звеньями выполняется весь
комплекс строительства трубопровода, в том числе основные – строительные,
строительно-монтажные и специальные строительные работы:
1. Вспомогательные – погрузка, транспортировка и разгрузка труб,
изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин,
механизмов,

конструкций,

изделий,

деталей

и

др.,

обеспечивающих

бесперебойное производство СМР.
2. Обслуживающие – контроль качества и безопасности производства
СМР,

обеспечение

выполнении

выполнения

основных

и

природоохранных

вспомогательных

мероприятий

строительных

при

процессов,

техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое
обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 14 - Сводная ведомость занимаемых земель
Правообладатель

Отвод
земель на
период
строитель
ства, кв. м

№
п/п

Кадастровый номер

Категория
земель (вид
разрешенного
использования)

1

2

3

4

5

1

84:03:0010001
84:03:0010002
84:03:0010003
84:03:0010004
84:03:0030002
84:03:0030003
84:03:0020005
84:03:0020006

Земли
населенных
пунктов

Гос. Собственность

139 742

84:03:0000000:14837

Земли
населенных
пунктов (данные
отсутствуют)

Гос. Собственность

187

2
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№
п/п

Кадастровый номер

1

2

3

4

5

84:03:0000000:17

Земли
населенных
пунктов (для
эксплуатации
эстакады
соединительной)

Аренда (в том числе, субаренда)
№ 84:03:0000000:17-24/095/2020-6
от 26.07.2016 Акционерное
общество "Норильско-Таймырская
энергетическая компания",
ИНН:2457058356

125

84:03:0000000:22

Земли
населенных
пунктов
(коммунальное
обслуживание)

Аренда (в том числе, субаренда)
03.08.2020
84:03:0000000:22-24/095/2020-7
Акционерное общество
"Норильско-Таймырская
энергетическая компания",
ИНН:2457058356

2721

84:03:0000000:23

Земли
населенных
пунктов (для
эксплуатации
инженерных
сетей)

Аренда (в том числе, субаренда)
07.09.2017 84:03:0000000:2324/110/2017-3 Акционерное
общество "Норильский горнометаллургический комбинат им.
А.П. Завенягина", ИНН:
2457009990

29565

84:03:0000000:30

Земли
населенных
пунктов (для
эксплуатации
теплотрассы)

Аренда (в том числе, субаренда)
19.02.2020
84:03:0000000:30-24/095/2020-7
Акционерное общество "Норильско
- Таймырская энергетическая
компания", ИНН:2457058356

355

84:03:0000000:34

Земли
населенных
пунктов
(железнодорожны
й транспорт)

Аренда (в том числе, субаренда)
10.04.2018
84:03:0000000:34-24/126/2018-4
Публичное акционерное общество
"Горно-металлургическая
компания "Норильский никель",
ИНН: 8401005730

313

84:03:0000000:36

Земли
населенных
пунктов (под
иными объектами
специального
назначения)

Аренда (в том числе, субаренда)
24.12.2019
84:03:0000000:36-24/095/2019-7
Акционерное общество
"Норильско-Таймырская
энергетическая компания", ИНН:
2457058356

992

84:03:0000000:38

Земли
населенных
пунктов (для иных
видов
использования,
характерных для
населённых
пунктов)

Аренда (в том числе, субаренда)
31.01.2020
84:03:0000000:38-24/095/2020-6
Акционерное общество
"Норильсктрансгаз", ИНН:
2457081355

38227

3

4

5

6

7

Взам. инв. №

8

Подп. и дата

9

Инв. № подл.

Правообладатель

Отвод
земель на
период
строитель
ства, кв. м

Категория
земель (вид
разрешенного
использования)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
36

42

№
п/п

Кадастровый номер

1

2

3

4

5

84:03:0000000:39

Земли
населенных
пунктов (под
иными объектами
специального
назначения)

Аренда (в том числе, субаренда)
24.12.2019
84:03:0000000:39-24/095/2019-7
Акционерное общество
"Норильско-Таймырская
энергетическая компания", ИНН:
2457058356

184

84:03:0000000:4716

Земли
населенных
пунктов (под
иными объектами
специального
назначения)

Собственность, №
84:03:0000000:4716-24/109/2018-11
от 09.07.2018 Муниципальное
образование город Дудинка
Красноярского края

564

84:03:0000000:5974

Земли
населенных
пунктов (для
размещения иных
объектов
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения
космической
деятельности,
обороны,
безопасности и
иного
специального
назначения)

Аренда (в том числе, субаренда)
23.06.2020
84:03:0000000:5974-24/095/2020-2
Акционерное общество
"Норильско-Таймырская
энергетическая компания", ИНН:
2457058356

201

84:03:0010001:114

Земли
населенных
пунктов (для
строительства и
эксплуатации
производственных
объектов)

Аренда (в том числе, субаренда)
№ 24-24-37/005/2010-444 от
01.01.2009 АО "Норильсктрансгаз"

2112

84:03:0010001:140

Земли
населенных
пунктов (для
строительства и
эксплуатации
газораспределите
льной станции
ГРС-4)

Аренда (в том числе, субаренда)
21.09.2010
24-24-37/005/2010-444
Акционерное общество
"Норильсктрансгаз", ИНН:
2457081355; Сервитут (право), №
84:03:0010001:140-24/111/2019-2
от 01.11.2019 Акционерное
общества "Норильскгазпром",
ИНН: 2457002628

695

10

11

12

14

Подп. и дата

Взам. инв. №

13

Инв. № подл.

Правообладатель

Отвод
земель на
период
строитель
ства, кв. м

Категория
земель (вид
разрешенного
использования)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
37

43

№
п/п

Кадастровый номер

1

2

3

4

5

84:03:0000000:7

Земли
населенных
пунктов
(коммунальное
обслуживание)

Аренда (в том числе, субаренда)
№ 84:03:0000000:7-24/095/2019-7
от 01.01.2018 Акционерное
общество "Норильско-Таймырская
энергетическая компания",
ИНН:2457058356

344

84:03:0010001:60

Земли
населенных
пунктов (для
строительства и
эксплуатации
производственных
объектов)

Аренда (в том числе, субаренда)
21.09.2010
24-24-37/005/2010-444
Акционерное общество
"Норильсктрансгаз", ИНН:
2457081355

685

84:03:0010002:28

Земли
населенных
пунктов
(коммунальное
обслуживание)

Аренда (в том числе, субаренда)
21.03.2007
24-24-37/001/2007-239
Акционерное общество
"Норильский горнометаллургический комбинат им.
А.П. Завенягина", ИНН:
2457009990

385

84:03:0000000:8

Земли
населенных
пунктов
(железнодорожны
й транспорт)

Аренда (в том числе, субаренда)
31.03.2016
24-24/038-24/038/001/2016-1916/2
Публичное акционерное общество
"Горно-металлургическая
компания "Норильский никель",
ИНН: 8401005730

617

84:03:0000000:13

Земли
населенных
пунктов (для
эксплуатации
автомобильных
дорог)

Собственность, №
84:03:0000000:13-24/110/2017-1 от
06.04.2017 Муниципальное
образование Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район;
Постоянное (бессрочное)
пользование, № 24-2437/006/2008-802 от 06.04.2009
Администрация Таймырский
Долгано-Ненецкого
муниципального района, ИНН:
8401011340

1669

84:03:0000000:4

Земли
населенных
пунктов
(коммунальное
обслуживание)

Аренда (в том числе, субаренда)
№ 84:03:0000000:4-24/095/2019-6
от 01.01.2018 Акционерное
общество "Норильско-Таймырская
энергетическая компания",
ИНН:2457058356

7

15

16

17

18

20

Подп. и дата

Взам. инв. №

19

Инв. № подл.

Правообладатель

Отвод
земель на
период
строитель
ства, кв. м

Категория
земель (вид
разрешенного
использования)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
38

44

Правообладатель

Отвод
земель на
период
строитель
ства, кв. м

№
п/п

Кадастровый номер

Категория
земель (вид
разрешенного
использования)

1

2

3

4

5

84:03:0030002:25

Земли
населенных
пунктов (для
размещения
объектов,
предназначенных
для обеспечения
обороны и
безопасности)

Аренда (в том числе, субаренда)
17.08.2011
24-24-37/006/2011-542 Открытое
акционерное общество "Горнометаллургическая компания
"Норильский никель", ИНН:
8401005730

2399

84:03:0030002:82

Земли
населенных
пунктов
(автомобильный
транспорт)

Аренда (в том числе, субаренда)
15.01.2019
84:03:0030002:82-24/109/2019-4
ПАО "Горно-металлургическая
компания "Норильский никель",
ИНН: 8401005730

4804

21

22

ИТОГО по объекту (кв. м):
ИТОГО по объекту (га):

226 893,0
22,6893

В соответствии с п.п. 4.4) п. 17 статьи 51 "Градостроительный кодекс
Российской

Федерации"

от

29.12.2004

N

190-ФЗ,

разрешение

на

строительство объектов, предназначенных для транспортировки природного
газа под давлением до 1,2 МПа включительно – не требуется.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2020
г. N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства,
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации" – для строительства и реконструкции линейного
объекта (газопроводов с проектным рабочим давлением не более 0,6 МПа) не
требуется подготовка документации по планировке территории.
В соответствии п. 6 Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2014
г. N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
39

45

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов" - газопроводы и иные
трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

установления сервитутов.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
40

46

8 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет
располагаться) объект капитального строительства
В административном отношении реконструируемый объект расположен в
Красноярском крае, муниципальное образование город Дудинка.
В соответствии с ст. 7 федерального закона № 136-ФЗ «Земельный
кодекс

Российской Федерации»

категория земель,

на которых

будет

располагаться трасса проектируемых газопроводов – земли населенных
пунктов.
Проектируемый объект не размещен на землях сельскохозяйственного
назначения,

лесного

фонда,

землях

промышленности,

энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для
обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности,
землях иного специального назначения.
На проектируемой территории отсутствуют зоны охраны объектов
культурного наследия, а также охранные зоны и округа, особо охраняемых

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

природных территорий местного, регионального и федерального значения.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
41

47

9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения
убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия
во временное и (или) постоянное пользование
Средств

для

возмещения

убытков

правообладателям

земельных

участков не требуется.
Воздействие на земельные ресурсы носит кратковременный характер,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

только на период реконструкции газопровода.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
42

48

10

Сведения

об

использованных

в

проекте

изобретениях,

результатах проведенных патентных исследований
В местах прохождения трубопровода над уровнем земли с большим продолжительным уклоном до 16 градусов предусмотрено применение опор для
трубопроводов с уклоном ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377 по ТУ 1468-02696950580-2012. Завод изготовитель ООО «Газснабинвест», г. Саратов.
Для не подвижных опор - ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377.
Для продольно-подвижных опор - ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377.ПП.100
Для свободно-подвижных опор - ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377.СП.100х100
В местах прохождения трубопровода значение уклона трубопровода от 2
до 20 мм на 1 м., предусмотрены на бугельных корпусных опорах
(БКХЛ.100.377.НУ, БКНХЛ.100.377.НУ, БКХЛ.100.159.НУ) по ТУ 25.11.22-05096950580-2018. Завод изготовитель ООО «Газснабинвест», г. Саратов.
Конструкция
интеллектуальной

вышеуказанной
собственности

продукции
и

является

защищены

продуктом

патентами

РФ,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

патентообладатель - ООО «Газснабинвест».

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
43

49

11

Сведения

о

наличии

разработанных

и

согласованных

специальных технических условий
Для проектирования данного объекта специальные технические условия
не разрабатывались. В данном проекте для разработки документации
достаточно требований по надежности и безопасности, установленных
действующими нормативными документами (национальными стандартами,
сводами правил, строительными нормами и правилами, государственными

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

стандартами и др.).

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
44

50

12 Сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений
и сооружений
При разработке проектной документации использовались следующие
компьютерные программы:
- программный комплекс «Microsoft Office» для составления текстовой
документации;
- программный комплекс «AutoCAD» для

выполнения чертежей и

приложений;
- программный комплекс «Гранд Смета» для составления сметной
документации;
- программный комплекс «Системы трубопровод 2012» для расстановки и
оформления планов трасы газопровода и построения продольных профилей
трубопровода;
- программный

комплекс

«АСПО-ГАЗ-Профиль»

для

построения

продольных профилей трубопровода;
- программный комплекс "АСПО-ГАЗ" для гидравлического расчета
распределительных сетей;
- программный комплекс "Старт" для расчета основных конструктивных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

параметров трубопроводов;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
45

51

13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом
зданий

и

сооружений,

переселением

людей,

переносом

сетей

инженерно-технического обеспечения (при необходимости)
Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением
людей и переносом сетей инженерно-технического обеспечения проектом не

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

предусмотрены.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
46

52

14 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих
надежность линейного объекта, последовательность его строительства,
намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в
эксплуатацию
Данным проектом предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих
надежность линейных объектов:
- выполнение требований промышленной безопасности, а также норм в
области защиты населения и территории опасного производственного
объекта

от

чрезвычайных

ситуаций,

благополучия

населения,

экологической

безопасности,

строительства,

а

также

охраны

санитарно-эпидемиологического

окружающей

пожарной

требований

природной

безопасности,
действующих

охраны

норм,

среды,
труда,

правил

и

государственных стандартов;
- применяемые в проектной документации материалы и технические
устройства сертифицированы и соответствию требованиям промышленной
безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации на
оборудование, технические устройства, трубы и детали для опасных
производственных объектов;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода.
Отсчет

расстояний

при

определении

охранных

зон

газопроводов

производится от осей крайних ниток газопроводов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектом предусмотрен 100% визуальный и измерительный контроль
всех сварных стыков, выполненных при строительстве газопровода, а также,
учитывая ответственность проектируемого газопровода, 100% контроль сварных соединений по требованию АО «Норильсктрансгаз» радиографическим
методом для всех стыков независимо от места прокладки, исключением является места тавровых врезок в газопровод выполнить ультразвуковым методом.
Испытания газопроводов после их монтажа должна проводить строительно-монтажная организация в присутствии представителей технадзора, за-

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

СГР-Н-ПК-4-Э3-ПЗ 1

Лист
47
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казчика и эксплуатирующей организации.
Перед испытанием на герметичность и прочность внутренняя полость
газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства
работ.
Результаты испытаний оформляются актом и записью в строительном
паспорте.
Монтаж и испытание газопроводов должна выполнять специализированная организация, допущенная к выполнению работ в установленном порядке.
Герметичность стальных труб должна быть гарантирована предприятием–изготовителем.
Результаты испытания на герметичность считают положительными, если
в течение испытания давление в газопроводе не меняется, то есть не фиксируется видимое падение давления манометром класса точности 0,15.
В соответствии с рекомендациями, указанными в таблице 37 СП 42-1012003 для проведения испытаний газопровод разделяют на участки длиной не
более 1 км при использовании манометра класса точности 0,15.
Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осуществляется выездными бригадами существующего диспетчерского пункта
данного с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.
Автоматизация существующей системы газораспределения отсутствует.
Основными потребителями природного газа, транспортируемого по
проектируемому газопроводу высокого давления 2 категории от ГРС-4 до
котельной

№7,

являются

АО

«Таймырбыт»,

АО

«Таймыргеофизика»,

Взам. инв. №

Котельная №7 и Котельная «Дукла» (АО «НТЭК» ПТЭС г. Дудинка), ЭО в
Дудинке (АО «НТЭК» ПТЭС г. Дудинка), БМК ЗАО «ТТК» на Дудинской
нефтебазе (АО «НТЭК» ПТЭС г. Дудинка) и перспективный потребитель
Филиал ФГКУ "СРПСО МЧС России".

Подп. и дата

На 01 На 01 января 2021 года общая численность населения г. Дудинка
составляет 22 435 человека.
Автоматизация линейной части проектируемого газопровода высокого
давления

2

категории

в

соответствии

с

п.4.9

СП

62.13330.2011*
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2002 в данном проекте - не разрабатывалась.
Автоматизированными

системами

дистанционного

управления

и

контроля технологического процесса распределения газа и коммерческого
учета потребления газа оснащена ГРС-4.
Учет газа производится на территории ГРС-4 и у потребителей.
Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий,
направленных в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности трубопроводной системы.
Принятые в проекте технические решения обеспечивают максимальную
надежность и экологическую безопасность проектируемых трубопроводов.
Проектная документация содержит мероприятия и технические решения,
обеспечивающие требования промышленной безопасности и надежность
строительных конструкций и конструкции газопровода в течение всего нормативного срока эксплуатации.
Проектом предусмотрена надземная прокладка газопровода на свайных
фундаментах с регулируемой опорно-ригельной надземной частью.
Опоры, в зависимости от степени свободы движения по траверсам, классифицированы как свободноподвижные, продольно-подвижные, неподвижная.
Свободноподвижные опоры укладываются на траверсы без закрепления.
Степень свободы для продольно-подвижных опор ограничивается приваркой
ограждающих бортиков из металлопрофиля к траверсам с выдержкой зазора
Взам. инв. №

между скобой опоры и бортиками по 10 мм с каждой стороны. Неподвижные
опоры имеют жесткое закрепление, выполненное приваркой скобы опоры к
траверсе несущей конструкции.
В местах прохождения трубопровода значение уклона трубопровода от 2

Инв. № подл.

Подп. и дата

до 20 мм на 1 м., предусмотрены на бугельных корпусных опорах
(БКХЛ.100.377.НУ, БКНХЛ.100.377.НУ, БКХЛ.100.159.НУ) по ТУ 25.11.22-05096950580-2018. Завод изготовитель ООО «Газснабинвест», г. Саратов
Трубопровод жестко притягивается к опорам хомутами. Циклическое
движение трубопровода от изменения температуры окружающей среды осу-
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ществляется по плоскости опорной траверсы и нижней образующей опоры
(скобы).
В местах прохождения трубопровода над уровнем земли с большим продолжительным уклоном до 16 градусов предусмотрено применение опор для
трубопроводов с уклоном ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377 по ТУ 1468-02696950580-2012. Завод изготовитель ООО «Газснабинвест», г. Саратов
Для не подвижных опор - ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377.
Для продольно-подвижных опор - ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377.ПП.100
Для свободно-подвижных опор - ОТУ 100.16 ХЛ-БКХЛ100.377.СП.100х100
Высота опор марки БК 100 мм и марки ОТУ 300 мм.
Для электроизоляции трубопроводов от блуждающих токов в контакте
трубопровода с опорами предусмотрено использование диэлектрических прокладок которые входят в комплект поставки опор по ТУ 25.11.22-05096950580-2018, ТУ 1468-026-96950580-2012.
Замыкания плети газопровода производить при температуре окружающего воздуха +10 до минус 20 ºС.
Монтаж трубопровода следует начинать от неподвижных опор в сторону
компенсаторов. Последовательность и технология выполнения работ должны
быть установлены в технологических картах с учетом высот опор и
температуры

окружающей

среды.

Неподвижная

опора

должна

быть

изготовлена в заводских условиях. При укладке должна обеспечиваться
сохранность трубопровода за счет использования специальной монтажной
оснастки и контроля фактического высотного положения плети. При укладке
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не допускается соударений укладываемой плети с металлоконструкциями
эксплуатационных опор.
Реконструкция газопровода предусмотрено без выделения этапов строительства.
14.1 Выбор труб, антикоррозионного покрытия и соединительных
деталей
Учитывая высокую ответственность трубопроводов, степень экологической уязвимости данного района, для повышения надежности и снижения аварийности в процессе эксплуатации в проектной документации приняты сталь-
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ные трубы повышенной эксплуатационной надежности и хладостойкости.
При поставке труб и соединительных деталей трубопровода, продукция
должна иметь документацию, подтверждающую соответствие требованиям
промышленной безопасности используемых технических устройств.
Для строительства надземных газопроводов проектом предусмотрены
труба

стальная

бесшовная

горячедеформированная

по

ТУ

1319-037-

00186654-2015, категории С, класс прочности К52, минимальная температура
стенки трубы при эксплуатации минус 60 ºС, (KCV – 29,4 Дж/см2, температура
испытания минус 60 ºС, KCU – 29,4 Дж/см2, температура испытания минус 60
ºС), точность повышенная, с заводским антикоррозионным эпоксидным
двухкомпонентным покрытием из семейства PRIM PLATINA фирмы ООО «ПК
«Техпромсинтез» по ТУ 20.30.12-110-53945212-2018. Цвет окраски RAL 1021
диаметрами Ø377х10,0 мм, Ø159х8,0 мм и Ø108х6,0 мм.
Длина поставляемых изготовителем труб, диаметрами Ø377 мм, Ø159 мм
и Ø108 мм, находится в пределах 8,0 – 12,0 м (уточняется при заказе).
Стальные приварные бесшовные детали газопровода диаметрами Ø377
мм, Ø159 мм и Ø108 мм изготовить:
- ГОСТ 17375-2001 «Отводы крутоизогнутые»,
- ГОСТ 17376-2001 «Тройники»,
- ГОСТ 17378-2001 «Переходы»,
- ГОСТ 17379-2001 «Заглушки эллиптические».
Все соединительные детали трубопровода приняты на рабочее давление
до 0,6 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 хладостойкого исполнения
Взам. инв. №

по ТУ 3600-010-88626180-2012 из сталей, аналогичных материалу труб.
В проектной документации предусмотрены отводы горячегнутый (ТВЧ) по
ТУ 3600-010-88626180-2012:
- гнутый отвод, с углом поворота от 2° до 89°, радиусом изгиба 5 DN, с

Инв. № подл.
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наружным диаметром 377 мм, с толщиной стенки стыкуемого трубопровода 8
мм, на номинальное давление PN 0,6 МПа, класс прочности К52, при коэффициенте условий работы 0,6, климатическое исполнение УХЛ, минимальная
температура стенки трубы при эксплуатации минус 60 ºС.
Заводы-изготовители трубной продукции АО «ЧТПЗ» г. Челябинск и со-
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единительных деталей ООО «ОЗЗА» г. Омск.
Для сварки труб и деталей с диаметром трубопровода менее Ø530 мм
применяются электроды типа Э-50А ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые
металлические

для

ручной

дуговой

сварки

конструкционных

и

теплоустойчивых сталей».
Возможно применение трубной продукции и соединительных деталей с
требованиями к прочностным характеристикам стали по ударной вязкости на
образцах Менаже (KCU), определенной при температуре минус 60 °С: для
труб и соединительных деталей основного металла - не менее 29 Дж/см2 и
для сварных соединений - не менее 25 Дж/см2.
Проектной документацией предусмотрена защита надземных трубопроводов и их фасонных частей от коррозии - антикоррозионным покрытием
фирмы ООО «ПК «Техпромсинтез» нанесенным в заводских условиях по ТУ
20.30.12-110-53945212-2018.
Надземные трубопроводы без теплоизоляции подлежат противокоррозионной защите на основе эпоксидного двухкомпонентного тиксотропного материала из семейства PRIM PLATINA, который обладает повышенной хим-, водо-, износо-, атмосферостойкостью. Толщина готового покрытия 180-200 мкм.
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM
PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) от -60 ºС до +120 ºС.
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) обеспечивает защиту от коррозии металлических, бетонных и
железобетонных поверхностей на срок до 26 лет.
Взам. инв. №

Изоляция стыков надземных газопроводом от коррозии проектной документацией предусмотрена антикоррозионным покрытием фирмы ООО «ПК
«Техпромсинтез» нанесенным в полевых условиях по ТУ 20.30.12-11053945212-2018 при условии нанесения при температуре наружного воздуха от
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минус 15 ºС.
Для сварки труб и деталей с диаметром трубопровода менее Ø530 мм
применяются электроды типа Э-50А ГОСТ 9467-75 «Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых
сталей».
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14.2 Пересечения газопровода с железной дорогой
Реконструируемые участки газопровода по трассе пересекает существующие железнодорожные пути под углом 90°.
Пересечения газопроводом железнодорожных путей предусмотрены
надземно.
Высота прокладки трубопровода над дорогами в соответствии с ГОСТ
9238-2013 принята не менее 7,0 м от поверхности головок рельса до низа
строительной конструкции.
Установка опор под газопровод выполнена на расстоянии не менее 1,5 м
от подошвы насыпи табл. Б.1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные
системы»
На участке параллельного следования с железной дорогой расстояние от
проектируемого газопровода до подошвы насыпи железной дороги согласно
СП 62.13330.2011* принято не менее 7,8 м.
14.3 Пересечения газопровода с автомобильными дорогами
Реконструируемые участки газопровода по трассе пересекают существующие автомобильные дороги и технологические проезды.
Угол пересечения проектируемых трубопроводов с автомобильными дорогами выполнен под углом, приближенным к 90°, но не менее 60°.
Пересечения газопроводом автомобильных дорог, технологических проездов, а также грунтовых дорог предусмотрены в виде П-образных
компенсаторов на опорах с максимальной величиной пролета между опорами
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14,5 м для труб диаметром 377 мм с толщиной стенки 10 мм, либо с
устройством эстакад при отсутствии возможности установки опор на этом
расстоянии.
Высота прокладки трубопровода над технологическими проездами принята не менее 5,0 м от поверхности дорожного полотна до низа строительной
конструкции эстакады или низа газопровода.
Высота прокладки газопровода в местах пересечения с автодорогой принята не менее 6,0 м от поверхности дорожного полотна до низа строительной

Инв. № подл.

конструкции эстакады или низа газопровода.
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Установка опор под газопровод на переходе через автомобильные дороги предусматривается не ближе 1,5 м от подошвы насыпи. Уменьшение
расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на
отдельных участках трассы в проектной документации предусматривается с
учетом компенсирующих мероприятий (при помощи защитных ограждений).
14.4 Пересечения газопровода с линиями электропередач
Согласно п.2.4.93 ПУЭ при пересечении ЛЭП 0,4 кВ с проектируемыми
трубопроводами расстояние от проводов ЛЭП при их наибольшей стреле
провиса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м.
Проектируемые

трубопроводы

пересекают

существующие

линии

электропередачи высокого напряжения ВЛ 6кВ и выше.
При параллельном следовании ВЛ с трубопроводом расстояние по
горизонтали от проводов ВЛ до трубопровода не менее высоты опоры, а на
стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее
1 м.
Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с
требованиями п.2.5.279 - п.2.5.290 ПУЭ.
Согласно п.2.5.279 угол пересечения ВЛ высокого напряжения с
надземными и газопроводами рекомендуется принимать близким к 90°.
В

пролетах

пересечения

с

ВЛ

проектируемые

газопроводы

предусматривается защищать ограждениями, исключающими попадание
проводов на трубопровод как при их обрыве, так и необорванных проводов
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при падении опор, ограничивающих пролет пересечения.
Ограждение выступает по обе стороны пересечения на расстояние,
равное высоте опоры.
В пролетах пересечения с ВЛ газопровод, а также ограждения, мостики и
сетки

заземлены.

Сопротивление,

обеспечиваемое

применением

искусственных заземлителей, должно быть не более 10 Ом.
Производство работ в охранной ВЛ по обе стороны от крайних проводов
разрешается только по наряду-допуску после получения письменного
разрешения владельца электрических сетей.
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Таблица 15 - Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до проектируемого газопровода
Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ

Пересечение, сближение и параллельное следование

До
20

35 110 150 220 330 500

750

от неотклоненных проводов ВЛ до любой части трубопроводов (насыпи), защитных
устройств, трубопровода в нормальном
режиме

3*

4

4

4,5

5

6

8

12

то же, при обрыве провода в смежном
пролете

2*

2*

2*

2,5

3

4

-

-

Расстояние по вертикали (в свету) при пересечении:

Расстояния по горизонтали:
1)
при
сближении
и
следовании от крайнего
провода до любой части:

параллельном
неотклоненного
Не менее высоты опоры**

немагистральных
нефтепровода
и
нефтепродуктопровода,
газопровода
с
избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее
2) при пересечении от основания опоры ВЛ до
любой части:
трубопровода,
трубопровода

защитных

устройств

Не менее высоты опоры

то же, на участках трассы в стесненных
условиях

* При

прокладке

трубопровода

3

в

4

насыпи

4

4,5

5

расстояние

6

6,5

до

15

насыпи

увеличивается на 1 м.
** Если высота надземного сооружения превышает высоту опоры ВЛ,
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Подп. и дата
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расстояние между этим сооружением и ВЛ следует принимать не менее
высоты этого сооружения.
14.5 Пересечения газопровода с водными преградами
Реконструируемые участки газопровода пересекает водные преграды в
виде ручьев и озер из поверхностных талых вод.
Высоту прокладки надводного перехода газопровода от расчетного
уровня подъема воды или ледохода по СНиП 2.01.14 (горизонт высоких вод —
ГВВ или ледохода — ГВЛ) до низа трубы или пролетного строения в
проектной документации принято не ниже 0,5 м над ГВВ 5 %-ной
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обеспеченности;
Запорная арматура размещается на расстоянии не менее 10 м от границ
перехода или участков, подверженных эрозии или оползням. За границу
перехода принимают места пересечения газопроводом горизонта высоких
вод с 10%-ной обеспеченностью.
Для перехода через реку выбирается прямолинейный участок со
спокойным течением и с наименьшей шириной заливаемой поймы, с
устойчивым руслом и неразмываемыми пологими берегами, удаленный от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

мостов на расстояния.
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов в
док.

Номер
док.

Подп.

Дата
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