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Аннотация
Основанием выполнения работ по разработке проектной документации
«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности - протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске»
является:
- «Разрешение на создание искусственного земельного участка на водном
объекте, который находится в федеральной собственности» № 24-001 от
29.01.2018г. (приложение № 4);
- договор подряда № НГ-148 от 29.08.2018 г. между ООО «Центр
инженерных технологий» г. Барнаул и ООО «Новый Город» г. Красноярск;
- дополнительное соглашение № 1 от 20 декабря 2018г. к договору подряда
№НГ-148 от 29 августа 2018г. . (приложение № 2)
Целью создания искусственного земельного участка является строительство
средней

общеобразовательной

школы.

Для

строительства

средней

общеобразовательной школы необходимо сделать инженерную подготовку
территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно с данной проектной документацией
ООО «Центр инженерных технологий» разрабатывает проектную документацию
«Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка территории) для
строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной
части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске». Строительство данных
объектов рекомендуется выполнять параллельно.
Искусственный земельный участок (ИЗУ) представляет собой насыпь из

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

песчано-гравийной смеси (ПГС) шириной по гребню 15 м., средней длиной 406 м,
отметка верха 142.00 м, заложение низового откоса 1:2. Со стороны протоки
Абаканская ИЗУ закреплен армогрунтовой подпорной стеной, в основании
которой располагается каменный банкет с уложенным по гребню выравнивающим
рядом из габионов Джамбо.
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Раздел 1 «Пояснительная записка»
1.1 Основание для разработки документации
Основанием выполнения работ по разработке проектной документации
«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности - протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске»
является:
- «Разрешение на создание искусственного земельного участка на водном
объекте, который находится в федеральной собственности» № 24-001 от
29.01.2018г. (приложение № 4);
- договор подряда № НГ-148 от 29.08.2018 г. между ООО «Центр
инженерных технологий» г. Барнаул и ООО «Новый Город» г. Красноярск;
- дополнительное соглашение № 1 от 20 декабря 2018г. к договору подряда
№НГ-148 от 29 августа 2018г. . (приложение № 2)

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства
1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной
документации «Создание искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности - протока Абаканская р. Енисей в г.
Красноярске» (приложение 1 к дополнительному соглашению № 1 от 20 декабря
2018г. к договору подряда №НГ-148 от 29 августа 2018г.), выданное ООО «Новый

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Город» (приложение № 1);
2. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий:
- «Технический отчет о выполненных инженерно – геологических
изысканиях»;
- «Технический отчет о выполненных инженерно – гидрометеорологических
изысканиях»;
- «Технический отчет о выполненных инженерно – геодезических
изысканиях»;
Лист
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- «Технический отчет о выполненных инженерно – экологических
изысканиях».
3. Проект планировки и межевания

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Функциональным назначением объекта является создание искусственного
земельного

участка

на

водном

объекте,

находящемся

в

федеральной

собственности.

1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии
Данный подраздел не разрабатывался, в связи с отсутствием в потребности
объекта – искусственного земельного участка в топливе, газе, воде и
электрической энергии.

1.5 Данные о проектной мощности объекта капитального
строительства - для объектов производственного назначения
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.
№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их

Взам. Инв. №

содержанию", а также п.1.3 МДС 12-7.2000 «Рекомендации о порядке
осуществления

государственного

контроля

за

соблюдением

требований

строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на
объектах производственного назначения», создание искусственного земельного

Инв. № подл.

Подпись дата

участка не относится к объектам производственного назначения.
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1.6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде,
топливно-энергетических
ресурсах
для
объектов
производственного назначения
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.
№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию", а также п.1.3 МДС 12-7.2000 «Рекомендации о порядке
осуществления

государственного

контроля

за

соблюдением

требований

строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на
объектах производственного назначения», создание искусственного земельного
участка не относится к объектам производственного назначения.

1.7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства - для объектов
производственного назначения
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.
№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию", а также п.1.3 МДС 12-7.2000 «Рекомендации о порядке
осуществления

государственного

контроля

за

соблюдением

требований

строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на
объектах производственного назначения», создание искусственного земельного

Взам. Инв. №

участка не относится к объектам производственного назначения.

1.8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и
(или) постоянное пользование
В связи с конструктивными особенностями крепления искусственного

Инв. № подл.

Подпись дата

земельного участка со стороны пр. Абаканская армогрунтовой подпорной стенкой
системы Террамеш, «хвосты» сооружения выходят за пределы ИЗУ (см. рис. 1).
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Таблица 1 – площади земельных участков

2.

3.

Наименование
ИЗУ на основании разрешения на
создание искусственного земельного
участка на водном объекте, который
находится
в
федеральной
собственности
№
24-001
от
29.01.2018г.
Создаваемый ИЗУ, находящийся в
границах
ИЗУ
на
основании
разрешения
на
создание
искусственного земельного участка
на
водном
объекте,
который
находится
в
федеральной
собственности
№
24-001
от
29.01.2018г.
«Хвосты»
создаваемого
ИЗУ,
находящиеся за границами ИЗУ на
основании разрешения на создание
искусственного земельного участка
на
водном
объекте,
который
находится
в
федеральной
собственности
№
24-001
от
29.01.2018г.

Категория
земель

1.193

водный фонд

1.135

водный фонд

0.288

земли населенных
пунктов

1.423

водный фонд и
земли населенных
пунктов

Землеотвод

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Общая площадь постоянного землеотвода

Площадь
участка, га

постоянный землеотвод

№
п/п
1.

Лист
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Взам. Инв. №

Рисунок 1 – Площадь искусственного земельного участка и участков для
технологического примыкания к существующей береговой линии.

Инв. № подл.

Подпись дата

1.9 Сведения о категории земель
Категория затрагиваемых земель при проектировании – земли водного
фонда и земли населенных пунктов. Участок производства проектных работ
освобожден от застройки.
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1.10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения
убытков правообладателям земельных участков
В границах землеотвода отсутствуют землепользователи и объекты
недвижимости. Выделение средств для возмещения убытков правообладателям
земельных участков не требуется.
1.11 Сведения об использованных в проекте изобретений
При разработке проектной документации изобретения не использовались.
1.12 Технико-экономические показатели проектируемых объектов
капитального строительства
При реализации проектной документации, объект будет иметь следующие
технико-экономические показатели.

Взам. Инв. №

Таблица 1 – Технико-экономические показатели
№
п/п
1
1

Местоположение

2

Цель строительства

3

Отсыпка ПГС

4

Подпись дата

2

Единицы
Количество
измерения
3
4
Красноярский
край,
г. Красноярск,
Свердловский район, микрорайон «Южный
берег», р. Енисей, протока Абаканская.
Создание
искусственного
земельного
участка
для
строительства
средней
общеобразовательной школы
м3

54 077,00

Укладка габионов «Джамбо»

шт.

197

5

Укладка модульной системы Террамеш

шт.

2 517

6

Объем камня диаметром d=400-700 мм
(устройство каменного банкета)

м3

13 200,00

Объем камня диаметром d=125-200 мм
(устройство габионных конструкций)

м3

3 243,00

7

8

Инв. № подл.

Основные показатели проекта

Устройство
обратного
фильтра
из
м2
2
геотекстиля 300 гр/м
Стоимость строительства в ценах 3
квартала 2019 г.
Всего по ССР, в т.ч.:
– 205 млн.руб
- СМР (включая НДС)
– 190 млн.руб
- Прочие
– 15 млн.руб

15 327,00

Лист
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1.13 Сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий
В соответствии с письмом об исходных данных № 1741 от 04.04.2019 г.,
примыкание

проектируемой

подпорной

стенки

к

существующей

дамбе,

расположенной в юго-восточной части проектируемого объекта, выполнить после
предварительного снятия существующего берегоукрепления – ж/б плиты
(приложение 10).

1.14 Данные о проектной мощности объекта капитального
строительства, значимости объекта капитального строительства
для поселений, численности работников и их профессиональноквалификационном составе, числе рабочих мест - для объектов
непроизводственного назначения
Искусственный земельный участок (ИЗУ) представляет собой насыпь из
песчано-гравийной смеси (ПГС) шириной по гребню 15 м., средней длиной 406 м,
отметка верха 142.00 м, заложение низового откоса 1:2. Со стороны протоки
Абаканская ИЗУ закреплен армогрунтовой подпорной стеной, в основании
которой располагается каменный банкет с уложенным по гребню выравнивающим
рядом из габионов Джамбо.
Основные ресурсы требующиеся для постройки сооружения:
• песчано-гравийная смесь 54 077 м3;
• каменный банкет (d=400-700) 13 200 м3;

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

• камень для габионных сооружений (d=125-200) 3 243 м3;
• георешетка ParaGrid 50 040 м2;
• геотекстиль 15 327 м2.
Потребность строительства в рабочих кадрах определена учитывая объемы и
стоимости

строительно-монтажных

работ,

нормативную

трудоемкость

и

продолжительность строительства.
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Таблица 2 – Потребность строительства в кадрах
№
Показатель
п/п
1. Кадры, работающие при основных строительно-монтажных работах:
Машинисты
Водители
Разнорабочие
2 ИТР (11%)
3 МОП и охрана
Общая потребность строительства в кадрах

Ед.
изм.

Кол-во

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

8
21
12
5
1
47

1.15 Сведения об использованных в проекте компьютерных
программах
Документация разработана с использованием следующих компьютерных
программ:
1. Autodesk AutoCAD LT 2010;
2. Autodesk AutoCAD Сivil 3D 2016
3. Microsoft Office 2007 (Word, Excel);
4. Norma CS 2.0.
5. ПК "ГРАНД-Смета"

1.16 Обоснование возможности осуществления строительства
объекта капитального строительства по этапам строительства с
выделением этих этапов
Целью создания искусственного земельного участка является строительство

Подпись дата

Взам. Инв. №

средней

общеобразовательной

школы.

Для

строительства

средней

общеобразовательной школы необходимо сделать инженерную подготовку
территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно с данной проектной документацией
ООО «Центр инженерных технологий» разрабатывает проектную документацию
«Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка территории) для
строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной
части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске». Строительство данных

Инв. № подл.

объектов рекомендуется выполнять в последовательности, указанной в таблице 3.
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Таблица 3 – Краткая последовательность строительства объектов
№ «Создание искусственного
п/п земельного участка на водном
объекте, находящемся в
федеральной собственности протока Абаканская р. Енисей в г.
Красноярске»
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

13.

«Инженерная
подготовка
территории
(вертикальная планировка территории) для
строительства
средней
общеобразовательной
школы,
проектируемой в западной части жилого
района «Южный берег» в г. Красноярске»
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Срезка кустарника и мелколесья в т.ч.:
- срезка кустарника
- срезка деревьев
- раскряжевка деревьев
- корчевка пней
Снос здания
Срезка почвенно-плодородного слоя

Засыпка ям для подготовки основания
каменного банкета (с воды)
Завоз ПГС для ИЗУ (с воды)
Завоз камня для габионов Террамеш
(с воды)
Завоз и укладка банкета из камня (с
воды)
Завоз и укладка ПГС за банкетом до
отм. 135,00 (засыпка пазух)
Укладка габионов Джамбо и обратная
засыпка (в воду)
Укладка 1 ряда габионов Террамеш и
обратная засыпка (в воду)
Укладка 2 ряда габионов Террамеш и
обратная засыпка (в воду)
Укладка 3 – 13 ряда габионов
Завоз ПГС для инженерной подготовки
Террамеш и обратная засыпка
(автотранспорт) и послойная отсыпка
(посуху)
Устройство пригруза из ПГС
Завоз ПГС для инженерной подготовки
(автотранспорт) и послойная отсыпка

1.17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей
инженерно-технического обеспечения
В границах землеотвода отсутствуют землепользователи и объекты
недвижимости, поставленные в установленном порядке на кадастровый учет.
Выделение средств, для возмещения убытков правообладателям объектов
недвижимости, не требуется.
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1.18 Проектные решения
Искусственный земельный участок (ИЗУ) представляет собой насыпь из
песчано-гравийной смеси (ПГС) шириной по гребню 15 м., средней длиной 406 м,
отметка верха 142.00 м, заложение низового откоса 1:2. Со стороны протоки
Абаканская ИЗУ закреплен армогрунтовой подпорной стеной, в основании
которой располагается каменный банкет с уложенным по гребню выравнивающим
рядом из габионов Джамбо (рис 3).
Армогрунтовая подпорная стена состоит из модулей системы Террамеш с
дополнительным армированием высокопрочной георешеткой ПараГрид 100/15.
Система

Террамеш

представляет

собой

конструкции

заводского

изготовления по ГОСТ Р 51285-99 и ТУ 1275-001-42873191-2008, выполненные из
металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками с
дополнительным покрытием из ПВХ. Конструкции разделенные на секции при
помощи диафрагм (рис. 2), устанавливаемых внутри лицевой грани через каждый
метр по ширине. Армирующая панель, нижняя грань, лицевая грань и крышка
модульной системы Террамеш должны быть изготовлены из цельного полотна
сетки. Не допускается изготовление армирующей панели в качестве отдельного

Подпись дата

Взам. Инв. №

элемента с последующим прикреплением ее к изделию.

Инв. № подл.

Рисунок 2 – Система Террамеш
Лист
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В проектной документации принята коробчатая конструкция с армирующей
панелью и диафрагмами с размерами: ширина 2 м, высота 0.5 м, длина
армирующей панели 3 м, из сетки проволочной крученой с размером ячейки 80 мм
(С80), из проволоки диаметром 2,7 мм, с цинковым покрытием и дополнительным
покрытием ПВХ (с наружным диаметром 3,7 мм.
В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию системы
Террамеш должен укладываться обратный фильтр из нетканого иглопробивного
геотекстиля.
Дополнительно к сетчатым армирующим панелям системы Террамеш
укладывается

композитное

синтетическое

полотно,

в

качестве

которого

используется геосинтетический материал – сварные георешетки из полиэфира
типа «ParaGrid». Георешетки ParaGrid 100/15 представляют собой плоскую
структуру, состоящую из совокупности композитных синтетических лент. Каждая
отдельная лента имеет ядро, изготовленное из высокопрочных полиэфирных
нитей,

заключенных

в

полиэтиленовую

оболочку.

нерезистентных

полиэтиленовых лент. Таким образом, получается геосинтетический композит,
имеющий структуру плоской решетки.
В качестве выравнивания основания под армогрунтовую подпорную стенку,
проектной документацией предусмотрена отсыпка каменного банкета камнем
диаметра 400-700 мм. Банкет отсыпается до отметки 135,00 с заложением откосов
1:1,5, шириной по гребню 7 м, длиной 321 м.
Для уменьшения объема камня в теле каменного банкета, в ее основании

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

производятся засыпка ПГС существующих ям до отметки 130.00 м. Для
исключения суффозионных процессов (вымыв грунта из тела насыпи) на откос
каменного банкета со стороны обратной засыпки укладывается геотекстиль.
По верху каменного банкета укладывается выравнивающий ряд габионов
«Джамбо» 4х2х0,5-С80–2,7/3,7-ЦП СТО 42873191-001-2009.
Габионы Джамбо – объемные габионные сетчатые изделия матрацнотюфячного типа заводского изготовления по ГОСТ Р 52132 высотой 0.5 м,
шириной 2 м длиной до 6 м, используемые для площадного покрытия грунтов при
возведении противоэрозионных сооружений. В проекте принята коробчатая
Лист
НГ-148-ПЗ
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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конструкция с размерами: длина 4 м, ширина 2 м, высота 0,5м, из сетки
проволочной крученой с размером ячейки 80 мм (С80) из проволоки оцинкованной
диаметром 2,7 мм, с дополнительным покрытием ПВХ (с наружным диаметром 3,7
мм). Длина выравнивающего ряда Джамбо в среднем 390 м.
Джамбо внутри разделяются на секции по ширине через 1 м посредством
диафрагм из сетки проволочной крученой, которые служат для упрочнения
конструкции и обеспечения удобства эксплуатации.
В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию габионов
Джамбо также укладываться обратный фильтр из нетканого иглопробивного
геотекстиля.
Требования к каменным материалам:
Каменный

материал

для

системы

Террамеш

и

Джамбо

–

грубо

раздробленный природный каменный материал, обладающий необходимой
прочностью, морозостойкостью и водостойкостью, получаемый дроблением
изверженных метаморфических и осадочных пород. Для заполнения габионов
используется камень-заполнитель фракции 125 - 200 мм.
Средняя плотность каменного материала для подводной части сооружения и
зоны переменного уровня воды, не ниже 2300 кг/м

(23 кН/м ). Ручная укладка

камня в габион должна обеспечивать насыпную плотность каменного материала
свыше 1750 кг/м (17,5 кН/м ).
Каменные материалы, применяемые для системы Террамеш и Джамбо
согласно

требованиям

Руководства

по

геотехническому

контролю

над

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

подготовкой оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом
строительстве - РД 34 15.073-91 обладают следующим показателями:
- минимальная марка камня по прочности на одноосное сжатие - 600 кг/см² ;
- морозостойкость – не менее F150;
-

коэффициент

размягчения

-

не

ниже

0,9

для

изверженных

метаморфических пород и не ниже 0,8 для осадочных.
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Зерновой состав каменного материала:
- минимальный линейный размер камня, эксплуатирующихся в подводных
условиях или в зоне переменного уровня воды, должен быть более 1,5
номинального размера ячейки сетки для габионов;
- максимальный размер камня - не более 250 мм, для габионов Джамбо не
более 2/3 высоты матраса.

Рисунок 3 – Типовой поперечный профиль ИЗУ
Для исключения суффозионных процессов (выноса частиц грунта) из откоса
со стороны обратной засыпки, в случае разновременной реализации данной
проектной документации и проектной документации «Инженерная подготовка
территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района
«Южный берег» в г. Красноярске» (см. п. 1.16 Обоснование возможности
строительства с выделением этих этапов), по внутреннему откосу ИЗУ
предусмотрен обратный фильтр из нетканого иглопробивного геотекстиля
плотностью не менее 300 гр/м2 со слоем пригруза из ПГС шириной 5 м.

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам

Лист
НГ-148-ПЗ
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

18

Таблица 4 – Ведомость объемов строительных и монтажных работ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование видов работ
Отсыпка банкета из камня диаметром d=400-700 мм
Засыпка ПГС, в том числе:
1 засыпка ям ПГС в основании каменного банкета
2 отсыпка тела ИЗУ ПГС в том числе:

а) отсыпка ПГС до отметки верха банкета 135.00 м, отсыпка в
воду
б) послойная обратная засыпка до отметки верха ИЗУ 142.00 м, в
том числе:
– отсыпка в воду
– отсыпка посуху
в) отсыпка слоя ПГС шириной 5 м для пригруза геотекстиля

Укладка габионов Джамбо, в том числе:
– укладка в воду
– укладка посуху

Ед.
изм.
м3
м3
м3
м3

Количество
13 200
54 077
477
53 600

м3

7 130

м3

37 600

м
м3
м3

6 900
30 700
8 870

3

шт.
шт.
шт.

Камень для габионов Джамбо фракции d=125-200 мм

м3

– укладка в воду
– укладка посуху

Примечание

197
181
16

782
720
62

Укладка модульной системы Террамеш

шт.

– укладка в воду
– укладка посуху

2 517
178
2 339

Камень для системы Террамеш фракции d=125-200 мм

м3

– укладка в воду
– укладка посуху

2 461
175
2 286

Всего камня фракции d=125-200 мм

м3

– укладка в воду
– укладка посуху

3 243
895
2 348

Устройство георешетки ParaGrid 100/15
Геотекстиль 300 гр/м2

м2
м2

50 040
15 327

1.19 Технологическая последовательность работ
До

устройства

армогрунтовой

подпорной

стенки

из

габионных

конструкций системы Террамеш необходимо выполнить:

Подпись дата

Взам. Инв. №

− доставку камня для габионных конструкций, укладываемых «посуху»
с карьера на площадку для хранения;
− доставку ПГС для создания искусственного земельного участка со
склада АО «КРП» на площадку для хранения;
− засыпку ям ПГС.
Далее выполняются следующие виды работ:
− доставка бутового камня для банкета до склада «Грузовой район.

Инв. № подл.
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− дальнейшая его транспортировка до участка производства работ и
устройство каменного банкета;
− устройство

обратного

фильтра

из

геотекстиля

поверх

откоса

каменного банкета со стороны обратной засыпки;
− обратная засыпка ПГС «в воду» до верха банкета. Доставка
осуществляется со склада АО «КРП» на участок производства работ;
− доставка камня для габионных конструкций, укладываемых «в воду»
до склада «Грузовой район. Песчанка АО «КРП», формирование необходимого
объема камня на складе;
− дальнейшая его транспортировка до участка производства работ.
Устройство габионов Джамбо и габионов системы Террамеш, укладываемых «в
воду»;
− послойная обратная засыпка ПГС «в воду»;
− устройство габионов системы Террамеш, укладываемых «посуху»;
− послойная обратная засыпка ПГС «посуху»;
− устройство обратного фильтра из геотекстиля поверх обратной
засыпки из ПГС;
− устройство пригруза обратного фильтра (геотекстиля) из ПГС
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Подпись дата
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Наименование документа
Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной
документации «Создание искусственного земельного участка на водном
объекте, находящемся в федеральной собственности - протока Абаканская
р. Енисей в г. Красноярске» (приложение 1 к дополнительному соглашению
№ 1 от 20 декабря 2018г. к договору подряда №НГ-148 от 29 августа
2018г.), выданное ООО «Новый Город»
Дополнительное соглашение № 1 от 20 декабря 2018г. к договору подряда
№НГ-148 от 29 августа 2018г.
Выписка из реестра членов СРО
Разрешение на создание искусственного земельного участка на водном
объекте, который находится в федеральной собственности № 24-001 от
29.01.2018г.
Согласование конструкции подпорной стенки (письмо № 202 от 15.02.19г.)
Согласование планового положения подпорной стенки
Акт комиссии по обследованию места размещения зеленых насаждений,
подлежащих сносу (письмо № 1088 от 26.02.19 г.)
Письмо ГУ МЧС России по Красноярскому краю об отсутствии
необходимости разработки раздела «Перечень мероприятий по
предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, перечень мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий»
Письмо ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» от отсутствии судового
хода в протоке Абаканская р. Енисей в г. Красноярске.
Письмо об исходных данных № 1741 от 04.04.2019г.
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