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1 Краткая характеристика проектируемого объекта
1.1 Местоположение участка проектирования

Подпись дата

Взам. Инв. №

В административном отношении участок расположен в Свердловском
районе г. Красноярска, в русле протоки Абаканской, на расстоянии 2461,82461,4 км от устья р. Енисей (рисунок 1).
Проектируемый искусственный земельный участок ограничен с запада
протокой Абаканской р. Енисей. С северо-востока – дамбой вдоль р. Енисей.

Инв. № подл.

Рисунок 1 – Карта-схема расположения проектируемого объекта
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1.2 Краткая характеристика проектных решений
Целью создания искусственного земельного участка является
строительство средней общеобразовательной школы.
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 (рисунок 2).

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Рисунок 2 – Типовой поперечный профиль ИЗУ
Армогрунтовая подпорная стена состоит из модулей системы Террамеш с
дополнительным армированием высокопрочной георешеткой ParaGrid 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. В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию
системы Террамеш должен укладываться обратный фильтр из нетканого
иглопробивного геотекстиля.
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,
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.
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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
конструкция с размерами: длина 4 м, ширина 2 м, высота 0,5 м, 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. В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию габионов
Джамбо также укладывается обратный фильтр из нетканого иглопробивного
геотекстиля.
Площади земельных участков, требующихся для строительства объекта,
представлены в таблице 1 и на рисунке 3.
Таблица 1 – Площади земельных участков

2.

Наименование
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.

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Общая площадь постоянного землеотвода

Площадь
участка, га

Категория
земель

1.135

водный фонд

0.288

земли населенных
пунктов

1.423

водный фонд и
земли населенных
пунктов

Землеотвод

постоянный землеотвод

№
п/п
1.

Категория затрагиваемых земель при проектировании – земли водного
фонда и земли населенных пунктов. Участок производства работ свободен от
застройки.
Для строительства средней общеобразовательной школы необходимо
сделать инженерную подготовку территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно
с данной проектной документацией ООО «Центр инженерных технологий»
разработана проектная документация «Инженерная подготовка территории
(вертикальная
планировка
территории)
для
строительства
средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района
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Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

«Южный берег» в г. Красноярске». Строительство данных объектов
рекомендуется выполнять в последовательности, указанной в таблице 2.

Рисунок 3 – План искусственного земельного участка
Таблица 2 – Краткая последовательность строительства объектов
№
п/п

«Создание искусственного земельного
участка на водном объекте,
находящемся в федеральной
собственности - протока Абаканская р.
Енисей в г. Красноярске»

1.

«Инженерная подготовка территории
(вертикальная планировка территории) для
строительства средней общеобразовательной
школы, проектируемой в западной части
жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске»
Срезка кустарника и мелколесья в т.ч.:
- срезка кустарника
- срезка деревьев
Лист
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№
п/п

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

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

12.

«Создание искусственного земельного
участка на водном объекте,
находящемся в федеральной
собственности - протока Абаканская р.
Енисей в г. Красноярске»

«Инженерная подготовка территории
(вертикальная планировка территории) для
строительства средней общеобразовательной
школы, проектируемой в западной части
жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске»
- 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 (посуху) (автотранспорт) и послойная отсыпка

До начала работ по данной проектной документации в рамках работ по
объекту «Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка
территории) для строительства средней общеобразовательной школы,
проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске» выполняется следующий комплекс работ:
 демонтажные работы;
 срезка древесно-кустарниковой растительности;
 срезка растительного слоя;
 организация строительной площадки (ограждение, временные
здания, складские площадки, освещение, установка знаков безопасности,
создание геодезической основы для строительства).
Технологическая последовательность работ по созданию ИЗУ:
До устройства армогрунтовой подпорной стенки из габионных
конструкций системы Террамеш необходимо выполнить:
 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.
Лист
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Далее выполняются следующие виды работ:
 доставка бутового камня для банкета до склада «Грузовой район.
Песчанка АО «КРП», формирование необходимого объема камня на складе;
 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
«посуху».
Объемы строительных и монтажных работ представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Ведомость объемов строительных и монтажных работ
№
п/п
1
2
3
4

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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
Камень для габионов Джамбо фракции d=125-200 мм
– 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

м3
м3

6 900
30 700

м3

8 870

шт.
шт.
шт.
м3

197
181
16
782
720
62

Примечание
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Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

№
п/п
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование видов работ
Укладка модульной Системы Террамеш
– укладка в воду
– укладка посуху
Камень для Системы Террамеш фракции d=125-200 мм
– укладка в воду
– укладка посуху
Всего камня фракции d=125-200 мм
– укладка в воду
– укладка посуху
Устройство георешетки ParaGrid 100/15
Геотекстиль 300 гр/м2

Ед.
изм.
шт.
м3
м3
м2
м2

Количество
2 517
178
2 339
2 461
175
2 286
3 243
895
2 348
50 040
15 327

Примечание

Для устройства строительной площадки, складирования камня для
габионов, укладываемых посуху, и ПГС используются площади,
задействованные в проектной документации «Инженерная подготовка
территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района
«Южный берег» в г. Красноярске». Месторасположение этих площадок указано
в графической части тома ПОС.
Для хранения бутового камня и камня для габионов, укладываемых в воду,
используются площади склада «Грузовой район. Песчанка АО «КРП».
Потребность строительства в рабочих кадрах определена с учетом объемов
и стоимости строительно-монтажных работ, нормативной трудоемкости и
продолжительности строительства:
Машинисты – 4 чел.;
Водители – 21 чел.;
Разнорабочие – 6 чел.;
ИТР – 3 чел.;
МОП и охрана – 1 чел.
Итого: 35 человек.
В соответствии с разделом ПОС, численность работающих в наиболее
загруженную смену составляет 15 человек.
Проектом предусмотрены: бытовой городок, рассчитанный для
временного пребывания рабочих, места для стоянки и заправки техники,
расположенные на территории строительной площадки.
Санитарно-бытовые помещения, гардеробные, помещения обработки и
выдачи спецодежды, помещение для обогрева рабочих и отдыха, находится в
бытовом городке. В бытовых помещениях обязательно должен находиться
пенный огнетушитель и баллон с питьевой водой.
План-схема строительной площадки приведена на рисунке 4,
спецификация элементов к ней – в таблице 4.
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Рисунок 4 – План-схема строительной площадки
Таблица 4 – Спецификация элементов к рисунку 4
№
п/п

Контора прораба со спальным местом

2

Передвижная дизель-генераторная установка

Здание
контейнерного
типа
«универсал»
Основная мощность: 30 кВт

системы

7

Резервная мощность: 33 кВт
Площадка для стоянки техники с твердым
покрытием (железобетонные плиты)
Помещение для круглосуточного несения Здание
контейнерного
типа
службы
«универсал»
Здание
контейнерного
типа
Медпункт
«универсал»
Контейнер для мусора на твердом основании
Емкость 0,75 м3
(железобетонная плита)
Щит информации

8

Пожарный щит

9

Ящик с песком

Емкость 1 м3

10

Туалетные кабинки

11

Ограждение

12

Пешеходные дорожки с твердым покрытием

По типу «Биотуалет»
Металлическая
сетка
«Рабица»
металлическом каркасе
Щебень размером 10-30 мм.

13

Навес для отдыха

14

Место для курения

15

Площадка для заправки строительной техники

Твердое покрытие из плит 1 ПАГ-14AV (4
шт), обвалование по периметру

16

Контейнер для сбора загрязненного песка

На твердом основании, под навесом

17

Контейнер для сбора обтирочного материала

На твердом основании, под навесом

18

Контейнер для сбора смѐта на
основании (железобетонная плита)

4
5
6

Взам. Инв. №

Примечание

1

3

Подпись дата

Наименование

системы
системы

на

твердом

Инв. № подл.

Согласно СП 48.13330.2019, все выезды со стройплощадки должны быть
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оборудованы мойками колес. На выезде со стройплощадки устанавливается пост
мойки колес автотранспорта с оборотным водоснабжением.
Для использования в теплое время года предусматривается установка
мойки колес по типу «Аквадор» производства ООО «Мергуд Групп» г. Москва
(рисунок 5).

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Рисунок 5 – Схема установки мойки колес по типу «Аквадор»
Для предотвращения загрязнения прилегающих к стройке дорог в зимнее
время используются пневматические мойки колес по типу «Аквадор Зима»
производства ООО «Мергуд Групп» г. Москва. Пневматические мойки колес для
стройплощадки очищают автомобиль при помощи струи сжатого воздуха.
Ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта
осуществляется на базе подрядчика или станциях технического обслуживания
(СТО).
Мойка
техники
и
автотранспорта
осуществляется
на
специализированных мойках.
Заправка строительной техники осуществляется на специально отведенной
площадке, имеющей твердое покрытие (плиты) и обвалование по периметру, с
помощью автозаправщика шлангами, имеющими затворы у выпускного
отверстия и с применением поддонов.
В
соответствии с
календарным
планом
продолжительность
строительства составит 366 дней:
- 2-й год работ – с 20.04 по 31.12;
- 3-й год работ – с 01.01 по 20.04,
в том числе в русле Абаканской протоки – с 20.06 (2-й год работ) по
20.04 (3-й год работ) – 305 дней.
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Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

2 Природные условия района размещения проектируемого объекта
В физико-географическом отношении участок проектирования расположен
на сопряжении двух крупнейших структур: Западно-Сибирской эпиплатформы и
Алтае-Саянской складчатой зоны, граница между которыми проходит по долине
р. Енисей. Западно-Сибирская эпиплатформа картируется на левом берегу
Енисея. На правом выделены две крупные структуры Алтае-Саянской
складчатой зоны: северо-западный выступ Восточного Саяна (Торгашинский
хребет) и юго-западная предгорная оконечность Рыбинской впадины. Рыбинская
впадина полностью перекрыта комплексом средних (18-25 м и 25-35 м) и
высоких (80-120 м) аллювиальных террас Енисея, на которых расположена
селитебная зона г. Красноярска.
Рассматриваемая территория приурочена к долине р. Енисей, которая
представляет собой в целом ступенчатую эрозионно-аккумулятивную равнину и
имеет сложную морфологию. В долине р. Енисей четко выделяются семь
надпойменных террас и пойма с двумя уровнями – низким и высоким.
Участок под строительство школы (включая ИЗУ и участок инженерной
подготовки) расположен в пределах водной акватории и пойменной
правобережной части р. Енисей. С северо-запада рассматриваемая территория
ограничена р. Енисей (протока Абаканская), с юга, юго-востока и северо-востока
– откосом высотой от 3,5 м до 13,0 м. Формирование современного рельефа
происходило в условиях аккумуляции аллювиального материала, а позднее –
хозяйственной и инженерной деятельности. Поверхность участка относительно
ровная, с общим уклоном в северо-западном направлении, в сторону р. Енисей.
Уклон дневной поверхности в пределах поймы преимущественно около 1 %.
В пределах пойменной части рельеф слабоволнистый, местами нарушен
(изрыт), осложнен техногенными отрицательными и положительными формами
рельефа. С юга, юго-востока и северо-востока к участку проектирования
примыкает откос, сформированный из насыпных грунтов с целью
выполаживания поверхности надпойменной террасы под многоэтажную жилую
застройку.
В геологическом строении района проектирования до разведанной
глубины 10,0-15,0 м принимают участие техногенные, аллювиальные
четвертичные отложения русловой, пойменной фаций и элювиальные
образования.
Режим подземных вод: уровень, количестко и качество, определяется
климатическими факторами. Питание водоносного горизонта осуществляется за
счет инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площади
расположения водоносного горизонта. Водоносный горизонт, имеет
гидравлическую связь с поверхностными водами р. Енисей. Амплитуда
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колебания уровня подземных вод в течение года зависит от времени года и
объема сбрасываемой воды с Красноярского водохранилища. Разгрузка
подземных вод осуществляется в сторону реки.
Климат рассматриваемого района континентальный с морозной зимой и
жарким летом. Среднегодовая температура воздуха 1.2 °C, среднегодовое
количество осадков 486 мм. Континентальность климата в черте города
несколько смягчается под влиянием незамерзающего зимой Енисея и
Красноярского водохранилища. Наиболее тѐплый месяц – июль, его средняя
температура +18.7 ºC. Наиболее холодный месяц – январь с температурой минус
16 °C и абсолютным минимумом -53 ºC.
Начало зимы практически совпадает с образованием устойчивого
снежного покрова, продолжительность еѐ около 5.5 месяцев. Почти ежегодно
наблюдается период в несколько дней с минимальными температурами ниже
-36°С.
Длительность весеннего периода, определяемого от даты устойчивого
перехода температуры воздуха через 0 ºC до 10 ºC, составляет в среднем 8
недель. Для этого периода характерны как возвраты холодов, так и интенсивный
прогрев. В отдельные дни максимальные температуры воздуха могут
подниматься до 30°С.
Лето приходит в начале третьей декады мая. Начало лета соответствует
переходу средней суточной температуры воздуха через 10°С и дате окончания
заморозков на поверхности почвы. Средняя продолжительность лета составляет
105 дней с колебаниями от 74 до 125 дней.
Осень наступает в Красноярске в первой половине сентября с устойчивым
понижением температуры ниже 10°С.
Краткая климатическая характеристика района изысканий представлена в
таблице 5.
Таблица 5 – Краткая климатическая характеристика района изысканий

Инв. № подл.

температура
воздуха, град.
влажнос
ть
воздуха

Подпись дата

Взам. Инв. №

месяцы
характеристики

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I

I
X

X

XI

XII

Год

-16.0

-14.0

-6.3

1.9

9.7

16.0

18.7

15.4

8.9

1.5

-7.5

-13.7

1.2

6

10

17

31

33

35

38

33

31

25

14

9

38*

-53

-41

-39

-26

-11

-2

4

0

-10

-25

-42

-47

-53*

абсолютная, мб*

1.5

1.6

2.6

4.1

6.4

11.4

14.9

13.1

8.5

5.0

2.8

1.8

6.1

относительная,
%

71

71

64

56

53

62

70

76

74

68

70

71

67

осадки, мм*

18

14

18

30

46

64

76

70

4
5

42

37

26

48
6

2.9

2.6

2.8

3.2

3.1

2.4

1.8

1.9 2.3 3.1

3.4

3.1

2.7

средняя*
абсолютная
максимальная
абсолютная
минимальная

средняя скорость
ветра, м/с
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предел, град.
характеристики

-15

-10

-5

0

23.03

12.04

21.05

06.11

23.10

11.09

переход температуры весной, дата
переход температуры осенью, дата
средняя дата заморозка
последнег
первого
о весной
осенью
25.05
число дней
со снежным
покровом

средняя
продолжительность
безморозного периода

16.09

средн.

63 %

20 %

10 %

5%

2%

д а т ы
образования снежного
разрушения снежного
покрова
покрова

ранняя

средняя

поздняя

ранняя

04.09

11.10

09.11

13.10

10

15

суточные максимумы осадков, мм

113

появления снежного
покрова

5

средняя поздняя

ранняя

средняя поздняя

169
02.11

02.12

12.03

06.04

09.05

1%

набл.
макс.

дата

103

97

03.08.1969

схода снежного
покрова
поздня
ранняя средняя
я
31.03

01.05

20.05

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

*– данные за период 1969-2015 г.г. [1]

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со
среднесуточной температурой cоставляет:
≤ 0°С – 169 дней (минус 10,7°С);
≤8°С – 235 дней (минус 6,5°С);
≤ 10°С – 252 дня (минус 5,5°С).
Годовое количество осадков в пределах г. Красноярска 486 мм. Из них в
холодный период (ноябрь–март) выпадает 112 мм. Наименьшее среднее
месячное количество осадков наблюдается в январе-марте. С апреля количество
осадков постепенно увеличивается, достигая максимума в июле. В теплый
период года с апреля по октябрь выпадает 374 мм.
Летние дожди носят преимущественно ливневой характер и могут быть очень
интенсивными. Максимальное
суточное
количество
осадков
1%-ой
обеспеченности равно 103 мм, при наблюдѐнной величине 97 мм.
Высота снежного покрова на открытых участках не превышает 30 см. На
некоторых участках территории в результате метелевого переноса мощность
снежного покрова не превышает 15 см. По данным снегосъемок на лесном
участке наибольшая высота снега в конце марта может достигать 70 см.
В Красноярске и его окрестностях среднегодовые скорости ветра
составляют около 3 м/с. В годовом ходе усиление ветра наблюдается в
переходные периоды. Слабый ветер (0-1 м/с) наиболее характерен для зимнего и
летнего периодов, когда его повторяемость достигает 40% и более.
Максимальная скорость ветра, зарегистрированная на метеорологической
станции Красноярск, опытное поле, составляет 28 м/с.
Орографические условия определяют ветровой режим Красноярска в
течение всего года. Преобладающими являются здесь ветры юго-западного
направления (таблица 6). Роза ветров характеризуется существенной
асимметрией (вытянутостью): повторяемость юго-западного ветра более чем в
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четыре раза превышает повторяемость ветра одного румба при так называемой
«круговой» розе ветров.
Таблица 6 – Повторяемость направления ветра и штилей

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

С
1

СВ
2

В
1

ЮВ
1

Ю
18

ЮЗ
56

З
19

СЗ
2

штиль
36

Река Енисей – природная граница между Западной и Восточной Сибирью.
Левобережье Енисея заканчивает великую Западно-Сибирскую равнину, а
правобережье представлено горной тайгой. От Саян до Северного Ледовитого
океана Енисей проходит через все климатические зоны Сибири. Енисей – одна
из крупнейших рек России, образованная слиянием рек Бий-Хем (Большой
Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей) у г. Кызыл. Его длина от места слияния до
устья составляет 3487 км, от истока р. Бий-Хем – 4092 км.
Создание искусственного земельного участка в русле протоки Абаканской
предполагается осуществить на расстоянии 2461,8- 2461,4 км от устья р. Енисей.
Енисей на участке проектирования претерпел сильные изменения в
результате перекрытия реки мощной высокой плотиной и создания
Красноярской ГЭС у г. Дивногорска, в месте пересечения Енисея отрогов
Восточного Саяна. На участке от г. Дивногорск до пос. Песчанка прилегающая
местность холмистая, рассечена логам и оврагами. Долина реки
трапецеидальная, шириной по дну 1,5-2 км. Дно долины террасировано, склоны
крутые, высотой 100-50 м. В начале участка русло слабоизвилистое, галечное,
устойчивое. Левый берег крутой, скалистый, переходит в склон долины. Правым
берегом служит терраса.
В районе города Красноярск русло реки становится прямолинейным,
галечным, расчленено островами. Берега крутые, высотой 9-10 м. Дно долины
занято городскими строениями, имеется две правобережные террасы.
Правобережный склон порос смешанным лесом. Основные притоки –
реки Базаиха и Кача.
На водный режим Енисея существенное влияние оказывает Красноярское
водохранилище. В отличие от естественного режима, который отличался
большой неравномерностью годового стока (до 60 % его проходило в период
половодья), в зарегулированных условиях водность реки в нижнем бьефе более
или менее равномерно распределена в течение года. Перераспределение
водности оказало влияние на термический режим реки. Так, аккумуляция в
водохранилище паводочного стока обусловила пониженную температуру воды в
летний период в нижнем бьефе ГЭС. Однако осенью вследствие медленного
охлаждения водохранилища температура воды в нижнем бьефе оказывается
значительно выше обычной. Изменения в термическом режиме воды Енисея
оказали большое влияние на ледовый режим. Енисей в районе Красноярска,
Дивногорска перестал замерзать. Протяжѐнность незамерзающей полыньи ниже
Лист
НГ-148-ПМ ОВО
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

16

Взам. Инв. №
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Красноярска может иметь длину до 200–300 км в зависимости от погодных
условий и величины сбросов воды через турбины ГЭС.
Объект изысканий находится на правом берегу протоки Абаканская реки
Енисей в 300 м ниже коммунального моста.
Длина протоки составляет 4,5 км. В верховьях протоки построена дамба, в
теле которой имеется 2 трубы. Обе трубы заилены, что препятствует водообмену
с основным руслом реки.
Коэффициент извилистости – 1,02.
Максимальная амплитуда колебания уровня воды – 6,06 м.
По данным ГМЦ Среднесибирского УГМС, максимальный уровень 5 %
обеспеченности р. Енисей составляет 139,74 БС-77, 1 % обеспеченности –
141,43 БС-77. Низший уровень – 135,12 БС-77.
Гидрологические наблюдения в Абаканской протоке не ведутся. По
результатам разовых замеров 26.09.2016 г., уровень воды в протоке ниже моста
составлял 135,5 м, ширина – 165 м, максимальная глубина – 1,9 м. Уровень воды
в русле р. Енисей 26.09.2016 г. по данным г/п составлял 136,37 м.
По расчетным данным, максимальный уровень воды 1 % обеспеченности в
протоке Абаканская составляет 140,77 БС-77 [2].
В пойме реки Енисей развиты пойменные или аллювиальные почвы.
Отличаются тяжѐлым механическим составом, что вместе с высоким
увлажнением обусловливает их заболачивание. Гумусовый горизонт до 20 см,
содержание гумуса 3 %. Реакция почвенного раствора слабощелочная и
нейтральная.
Почвенный покров поймы развивается на песчано-галечниковых и
супесчаных, плохо отсортированных аллювиальных отложениях, местами
прикрытых маломощными лессовидными суглинками и супесями.
В настоящее время естественный почвенный покров в черте города в
значительной мере нарушен или полностью разрушен. По классификации
городских почв по способу образования, почвы участка проектирования
относятся к искусственным (урбаноземы) перемешано-насыпным. Они
образованы путем перемешивания естественных почвенных горизонтов в
результате градостроительных работ, добавлением различных остатков
строительного, а иногда и бытового мусора и насыпи сверху естественных почв
с участков, идущих под застройку.
Городским почвам характерно уплотнение, повышенная щелочная
реакция, они способны накапливать различные механические примеси и
токсичные вещества, источниками которых являются выбросы промышленных
предприятий, тепловых электростанций, котельных, выхлопных газов
автотранспорта.
Северная половина участка изысканий расположена в прибрежной полосе
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Енисея и сложена галечными грунтами фракции 10-100 мм. Южная часть
участка (участок инженерной подготовки (вертикальной планировки
территории) для строительства школы) представляет собой антропогенно
измененный ландшафт – склон насыпи под жилые дома по адресу пр. им. Газеты
Красноярский рабочий №182, №184 и представлена привозными грунтами
различного происхождения.
Непосредственно на территории ИЗУ почвы распространены на участке
западного «хвоста» сооружения на площади 0,034 га.
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3 Оценка воздействия на водный объект, используемый для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

3.1 Краткая
водоснабжения

характеристика

водного

объекта

–

источника

Город Красноярск расположен на обоих берегах р. Енисей в среднем его
течении на стыке трех геоморфологических районов: долины Енисея;
прилегающих к ней плато и предгорий Восточного Саяна.
Долина Енисея занимает преобладающую часть города. Ширина
правобережной и левобережной частей долины неодинакова. На правом берегу
она изменяется от одного километра у ручья Лалетина до 6-8 км при впадении
р. Березовка. Левобережная долина значительно (2-8 км) расширяется только
при впадении р. Кача и в северной части, в районе с. Песчанка. В долине
выделяется пойма и десять надпойменных террас, не имеющих повсеместного
распространения в городе.
Террасы левобережной части города ограничены плато, которое в северной
окраине города называется Караульной горой (высота до 100 м). С запада
террасы левобережья ограничиваются лесистой Гремячинской Гривой, высота
которой составляет около 240 м над уровнем моря.
Предгорья Восточного Саяна, Куйсумские горы, высотой от 400 до 700 м,
окаймляют долину на правом берегу.
Объект изысканий находится на правом берегу протоки Абаканская
р. Енисей в 300 м ниже коммунального моста.
Длина протоки составляет 4,5 км. В верховьях протоки построена дамба, в
теле которой имеется 2 трубы. Обе трубы заилены, что препятствует водообмену
с основным руслом реки.
Наблюдения за стоком воды в Абаканской протоке не ведутся. По
результатам разовых замеров в августе 2002 г. скорость течения составила менее
0,1 м/с, средняя глубина – 1,52 м, ширина при расходах воды в р. Енисей
2700 м3/с варьирует в пределах 170-700 м.
Река Енисей является источником питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения г. Красноярска. На р. Енисей в пределах г. Красноярска
находятся 1 русловой и 6 инфильтрационных водозаборов. Водозаборные
сооружения эксплуатируются ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс». Схема расположения водозаборных сооружений г. Красноярска
представлена на рисунке 6.
Централизованная система водоснабжения Красноярска обеспечивает в
среднем около 880 800 м3 воды в сутки. Правобережная и левобережная части
города снабжаются водой по собственным сетям.
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Рисунок 6 – Схема расположения водозаборов ООО «КРАСКОМ» [3]
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Левый берег снабжается водой из одного поверхностного водозабора
«Гремячий Лог» и трех подземных, которые находятся на островах НижнийАтамановский, Отдыха и Верхний-Атамановский. Правобережная часть
снабжается из подземных водозаборов на островах Казачий, Посадный и
Татышев.
Водозабор «Гремячий Лог» – единственный поверхностный водозабор
Красноярска. Первая очередь сооружения была запущена в 1986 г. Изначально
он обеспечивал водой только район Солнечный и, частично, Октябрьский и
Железнодорожный. В 2008 г. на водозаборе начал функционировать новый
оголовок в 70 м от берега. С его помощью вода забирается из нижнего слоя
русла Енисея, что уменьшает содержащиеся в ней загрязнения.
Источником воды островных водозаборов являются инфильтрационные
поверхностные воды р. Енисей. Вода, поставляемая этими сооружениями, имеет
высокое качество и не требует очистки. Проводится только ее обеззараживание
[3].
По данным исследований качества воды в р. Енисей в г. Красноярске,
выполненным в период с 2008 по 2011 гг. Центром контроля качества воды ООО
«Краском» [4], содержание нефтепродуктов в воде источника водоснабжения от
0,010 мг/дм3 в верхней части участка реки до 0,030 мг/дм3. В межгодовом
аспекте с 2008 по 2011 гг. концентрация нефтепродуктов осталась в пределах
ПДК, при этом отмечается ее увеличение в 2009 и 2010 гг. Отмечены разовые
превышения ПДК р.х. и ПДК х.-б. по железу, а также превышения ПДК р.х. по
цинку, меди, марганцу.
Абаканская протока отделена от р. Енисей дамбой, что существенно
изменило ее гидрологический режим. Кроме того, протока расположена в
границах крупного города, что обуславливает повышенную нагрузку на ее
экосистемы, связанную с рекреационным использованием водного объекта,
сбросом теплых вод, ведением аквакультуры и поверхностным стоком с
застроенных территорий. Все это привело к эвтрофированию водного объекта и
ухудшению его экологического состояния.
В целях оценки экологического состояния протоки Абаканской в 2019 г.
проведены комплексные гидрохимические и гидробиологические исследования,
которые показали, что вода в протоке подвержена значительному влиянию
сточных подогретых вод [5]. Так, наблюдается увеличение температуры воды на
10°С по сравнению с участками без подогрева. Воды характеризуются
слабощелочной реакцией среды и удовлетворительным кислородным режимом.
Однако, в придонных слоях на участках, подверженных подогреву, наблюдается
снижение концентрации кислорода до 68 % насыщения. Повсеместно отмечается
низкое содержание легкоокисляемого и общего органического вещества. В
совокупности с низкими концентрациями минеральных форм азота, фосфатов и
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общего фосфора это свидетельствует о значительном потреблении этих веществ
обильной водной растительностью. Снижение концентраций биогенных и
органических веществ наиболее заметно в поверхностных слоях на участках,
заросших водной растительностью.
Одним из гидробиологических показателей экологического состояния
водного объекта является зарастание макрофитами, отмеченное повсеместно.
Смена сообщества урути колосистой на уруть сибирскую, появление
роголистника, развитие макроводорослей с образованием массивных матов
свидетельствует о существенном повышении трофности вод на участках протоки
ниже рыбосадкового комплекса.
Исследование зообентоса показало, что в водах Абаканской протоки в
районе дамбы и на устьевом участке в донных сообществах по численности и
биомассе доминировали хирономиды. В районе рыбосадкового хозяйства и у
пляжа в донных сообществах преобладали олигохеты, что может
свидетельствовать о загрязнении этого участка протоки органическими
веществами.
Оценка экологического состояния по олигохетному индексу ГуднайтаУитли показало, что качество воды в районе дамбы соответствовало чистым –
умеренно загрязненным водам. В районе пляжа значения олигохетного индекса
соответствовали загрязненным водам (4 класс качества), у рыбосадкового
хозяйства – грязным водам (5 класс качества) [5].
В рамках инженерно-экологических изысканий [6] проведен отбор и
анализ пробы воды р. Енисей на участке проектирования. Отбор проб воды
производился в точке с координатами 55°59’47,5” с.ш. и 92°53’29,1” в.д.
В отобранной пробе воды отмечено повышенное содержание тяжелых
металлов: медь (8,0 ПДКр.х.), цинк (1,51 ПДКр.х.) и марганец (2,03 ПДК).
Высокие содержания приведѐнных элементов естественны для данного участка
р. Енисей. Концентрация взвешенных веществ находится на уровне 6 мг/л,
концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. Индекс загрязнения воды в
отобранной пробе составил 1,37, что позволяет отнести ее к категории
«умеренно загрязненные».
3.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от
03.06.2006 г., для водных объектов, используемых для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной
охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для
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жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов
сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях
и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в
соответствии
с
законодательством
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и
нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002,
основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная
охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений,
а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима)
включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений)
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды
источников водоснабжения.
В каждом из трех поясов СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливается
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды.
Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в
который включаются:
а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории
ЗСО и предупреждению загрязнения источника;
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов
ЗСО.
На водопроводах с подрусловым водозабором (инфильтрационные
водозаборы) ЗСО организовываются как для поверхностного источника
водоснабжения.
Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для
освобождения владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО,
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от
выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110-02.
В соответствии с информацией, предоставленной Управлением
Роспотребнадзора по Красноярскому краю (приложение 2), территория
проектирования расположена в пределах 2 и 3 поясов ЗСО подрусловых
источников водоснабжения населения г. Красноярска (водозаборов на о. Отдыха,
о. Татышева, о. Верхне-Атамановский, о. Нижне-Атамановский).
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Во втором и третьем поясах ЗСО поверхностных источников
водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусмотрено
выполнение следующих мероприятий:
1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с
разработкой
конкретных
водоохранных
мероприятий,
обеспеченных
источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых,
промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование
изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением
степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.
3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим
требованиям к охране поверхностных вод.
4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в
пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
лишь
при
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды
в створе водозабора.
5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов
допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное
санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации.
6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов,
дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и
твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников
для сбора твердых отходов.
Кроме того, мероприятия по второму поясу включают в себя:
7. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического
загрязнения подземных вод.
8. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
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9. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
10. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а
также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на
корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только
рубки ухода и санитарные рубки леса.
11. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое
другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах
прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к
ухудшению качества или уменьшению количества воды источника
водоснабжения.
12. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса
ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в
установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к
охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам
рекреации водных объектов.
13. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод,
содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества
воды.
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3.3 Оценка воздействия работ по созданию ИЗУ на источник
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В процессе создания ИЗУ негативное воздействие на поверхностные и
подземные воды может быть оказано в рамках организации водоснабжения и
водоотведения на стройплощадке, в результате загрязнения территории
проектирования нефтепродуктами при проливах топлива из неплотностей
топливной аппаратуры, а также при заправке техники. Кроме того, возможно
загрязнение поверхностных вод (р. Енисей) взвешенными частицами при
отсыпке ПГС и камня в воду в процессе строительства ИЗУ.
Воздействие на поверхностные и подземные воды участка строительства в
виде непосредственного изъятия водных ресурсов из водных объектов не
оказывается.
На площадке строительства вода питьевого качества расходуется только на
хозяйственно-питьевые нужды работников.
Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих используется привозная вода
питьевого качества (по договору с ресурсоснабжающей организацией), для
питьевых нужд – привозная бутилированная вода питьевого качества в
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стандартных емкостях по 19 л.
При норме расхода воды 15 л/смену [7] и численности работающих в
наиболее загруженную смену 15 чел. объем водопотребления на хозяйственнобытовые нужды работников составит 0,015*15 = 0,225 м3/смену, или 82,35 м3 за
весь период строительства (366 дней).
Потребность в питьевой воде (при норме 1,0 - 1,5 л в смену на 1 человека
зимой и 3,0 - 3,5 л летом - в среднем 2,5 л в смену) составит 0,0025*15 =
0,0375 м3 в смену, или 13,725 м3 за весь период строительства (366 дней).
Объем водопотребления на хозбытовые и питьевые нужды воды питьевого
качества составляет 0,2625 м3/сутки или 96,075 м3 за период строительства.
Объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод принимается
равным
объему
водопотребления.
Результаты
расчета
объемов
водопортребления и водоотведения представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Расчет суммарных объемов хозяйственно-бытового и
питьевого водопотребления и водоотведения

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Потребность в воде питьевого Объем хозяйственноНорматив
Продолжит
качества
бытовых стоков
Кол-во
водопотреблен
ельность
человек
ия, л/смену на
в сутки
всего
в сутки
всего
работ, дней
3
3
3
1 чел.
л
м
л
м
м
м3
Питьевые нужды
15
366
2,5
37,5 0,0375 13725 13,725
0,0375
13,725
Хозяйственно-бытовые нужды
15
366
15
225 0,225
82350
82,35
0,225
82,35
0,2625
96,075
ИТОГО

Для сбора образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод
используется накопительная емкость мобильной туалетной кабины. Кабина,
изготовленная из ударопрочного и пожаробезопасного полиэтилена,
оборудована унитазом, баком для сбора сточных вод емкостью 0,25 м 3для
приема сточных вод с крышкой, держателем для туалетной бумаги,
рукомойником. Суточное накопление сточных вод составляет 0,2625 м 3. На
временной производственной площадке устанавливается 2 мобильных
туалетных кабины. Вывоз сточных вод осуществляется не реже 1 раза в 2 дня.
Хозяйственно-бытовые сточные воды в суммарном объеме 96,075 м3 передаются
на канализационные очистные сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО
«Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»).
На выезде со стройплощадки устанавливается пост мойки колес
автотранспорта с оборотным водоснабжением. Для использования в теплое
время года предусматривается установка мойки колес по типу «Аквадор»
производства ООО «Мергуд Групп» г. Москва (см. рисунок 5). Система
оборотного водоснабжения включает в себя герметичный металлический
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приямок объемом 2 м3, в который через дренажные шланги поступает
загрязненная после мойки колес вода из эстакады. В приямке происходит
отстаивание и очищение воды, которая затем с помощью погружного насоса
через подающий шланг и систему фильтрации перекачивается в водяной отсек
корпуса пункта мойки колес. В данном отсеке происходит окончательная
очистка технической воды, которая под силой тяжести перетекает во
всасывающий трубопровод насоса. Очищенная вода перекачивается под
давлением в распылительный пистолет и производится ручная мойка колес.
Таким образом, процесс мойки зацикливается с минимальной потерей воды. Для
подпитки системы оборотного водоснабжения пункта мойки колес используется
привозная вода технического качества.. После окончания строительных работ
оборотные сточные воды от поста мойки колес в объеме 2 м3 передаются на
канализационные очистные сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО
«Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»).
Осуществление деятельности, запрещенной в зонах санитарной охраны
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в проектной документации
не предусматривается.
Размещение, захоронение отходов, образующихся в процессе проведения
работ, за пределами специально оборудованных мест размещения отходов, а
также сброс отходов в водные объекты не предусматривается. Образующиеся в
период строительства отходы накапливаются в специальных контейнерах
раздельно по видам отходов на обустроенных площадках с твердым покрытием,
передаются для захоронения или обезвреживания в специализированные
организации, имеющие соответствующие лицензии.
Движение транспортных средств происходит по существующим дорогам.
Основной объем каменного материала для строительства ИЗУ перевозится
водным транспортом. Стоянка техники осуществляется на территории
временной производственной площадки на участке, имеющем твердое покрытие
(железобетонные плиты).
Размещения размываемых грунтов в пределах прибрежной защитной
полосы р. Енисей не предусмотрено.
Добыча общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных
зонах водных объектов проектом не предусмотрена. Доставка каменных
материалов осуществляется с карьера ООО «Красноярская Нерудная Компания».
В пределах территории проектирования не предусматривается размещение
складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных
вод, а также сброс сточных вод. Хозяйственно-бытовые сточные воды,
накапливающиеся в мобильных туалетных кабинах, периодически вывозятся на
очистные сооружения г. Красноярска. Оборотные сточные воды от поста мойки
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колес после окончания строительных работ передаются на канализационные
очистные сооружения г. Красноярска. Заправка строительной техники
осуществляется на специально отведенной площадке, имеющей твердое
покрытие (плиты) и обвалование по периметру, с помощью автозаправщика
шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия, и с применением
поддонов. Для локального устранения проливов нефтепродуктов при возможных
аварийных ситуациях на площадке для запраки техники устанавливается ящик с
песком для локального устранения проливов нефтепродуктов при возможных
аварийных ситуациях. В случае пролива топлива во время заправки техники
пролив ликвидируется с помощью песка, который затем помещается в
специальный
контейнер
и
передается
для
обезвреживания
в
специализированную организацию. Кроме того, предусмотрены мероприятия по
своевременной ликвидации проливов нефтепродуктов из неплотностей
топливного оборудования строительной техники, а также по рекультивации
загрязненных участков территории (см. раздел 5.4).
Ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта
осуществляется на базе подрядчика или станциях технического обслуживания
(СТО).
Мойка
техники
и
автотранспорта
осуществляется
на
специализированных мойках.
Привлекаемые для доставки каменных материалов и части строительных
работ буксиры и плавкраны оборудованы устройствами для сбора фановых и
подсланевых вод и твердых отходов. Передача сточных и подсланевых вод на
очистку, а также отходов для захоронения или обезвреживания обеспечивается
организацией-владельцем судов (АО «Енисейское речное пароходство») в
соответствии с установленными требованиями.
Для снижения вероятности попадания в водный объект нефтепродуктов в
процессе выполнения работ используются механизмы, прошедшие технический
осмотр, капитальный ремонт (в случае необходимости), профилактические
мероприятия, находящиеся в исправном состоянии и соответствующие ГОСТ,
техническим условиям. В течение всего периода выполнения работ
осуществляется контроль за обнаружением возможных утечек ГСМ и
немедленная ликвидация их последствий. Запрещается работа на неисправной
технике, имеющей утечки топлива и масел.
С учетом указанных мероприятий ожидается минимизация негативного
воздействия как на водосборную территорию, так и на качество поверхностных и
подземных вод в районе строительства ИЗУ.
При отсыпке инертных материалов (ПГС) в русло протоки Абаканской при
строительстве ИЗУ ожидается образование шлейфа повышенной мутности, что
негативно скажется на среде обитания водных биоресурсов и может повлечь
ухудшение качества воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.
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Для оценки степени негативного воздействия работ на качество воды источника
водоснабжения выполнен расчет увеличения мутности. Параметры зоны
мутности определяются по методике А.В. Караушева [8].
Протока Абаканская характеризуется почти полным отсутствием течения.
Для расчетов увеличения мутности принята скорость течения, равная 0,1 м/с.
Длина расчетного участка зоны повышенной мутности вычисляется по
формуле:

где:
Sнач – начальная мутность в начальном створе расчетного участка, г/л;
SПДК – конечная мутность взвеси, соответствующая ПДК, т.е. на 0,00025 г/л
выше естественных фоновых показателей, принимаемых по нижнему пределу
обнаружения (0,005 г/л), т.е. 0,00525 г/л;
Sтр – мутность, соответствующая транспортирующей способности потока,
г/л;
Е – коэффициент, зависящий от гидравлической крупности и средней
скорости течения;
u – гидравлическая крупность транспортируемых во взвешенном
состоянии наносов;
QД – действующий расход воды во фронте работ, м3/с;
ВД –действующая ширина фронта работ, м;
∆х – расстояние от створа с заданной концентрацией взвеси (длина шлейфа
мутности), м.
ВД рассчитывается по формуле:
ВД = Вф×sin α + Lф×cos α = 30×1+0 = 30 м.
где: Вф – ширина фронта работ, 30 м.
Расход воды через действующий фронт рассчитывается по формуле:
Q = ВД×Lф×Vср = 30×1,5×0,1 = 4,5 м3/с,
где Lф – фактическая глубина разработки, 1,5 м;
Vср – средняя скорость течения в протоке Абаканская, 0,1 м/с.
Коэффициент Шези (С) определяется по формуле Павловского:
C = (1/n) × Hсру
где: n – коэффициент шероховатости, определяется по таблице
М.Ф. Срибного [9] - 0,04;
у – показатель степени (в формуле Н.Н. Павловского) берется исходя из
значения коэффициента шероховатости (1/4);
Hср – средняя глубина в створе, 1,5 м.
C = (1/0,04) × 1,50,25 = 27,67.
Параметр М, производный от коэффициента Шези:
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М = 0,7×С+6 = 25,37.
Безразмерное число N = М×С/g = 25,37×27,67/9,8 = 71,62.
Среднее значение вертикальной составляющей пульсационной скорости
определяется:
W = Vср * √g / √(C*M) = 0,1*√9,8*√(27,67*25,37) = 0,012 м/с.
Максимальная пульсационная скорость определяется по формуле:
Wмах = 3×W = 0,035 м/с.
Наносы, гидравлическая крупность которых выше максимальной
пульсационной скорости, не взвешиваются. Для дальнейших расчетов
принимаются частицы, гидравлическая крупность которых не превышает
максимальной величины вертикальной составляющей пульсационной скорости
потока.
В соответствии с паспортом ПГС (приложение 3) доля частиц крупностью
0,005 мм составляет не более 2,4 % от общей массы отсыпаемого материала.
Гидравлическая крупность данных частиц составляет 0,009 см/с.
Гидромеханический параметр Г определяется по таблице 6.1 [8] в
зависимости от С и G = u/Vcp = 0,09. По таблице Г=0,031.
Мутность взмыва (начальная мутность) определяется по формуле:
Sнач = 0,15×N×v2/H = 0,15×201×0,12/1,5 = 0,201 г/л
где: N – безразмерное характеристическое число (201).
Концентрация взвеси, соответствующая транспортирующей способности
потока:
Sтр = а × Sнач × Г = 1×0,201×0,031 = 0,006 г/л
где: а – корректирующий множитель (при отсутствии натурных данных
а=1) .
Коэффициент Е вычисляется по формуле 6.48 [8]:
E = u × (Г/(1-Г)) = 0,009×(0,031/(1-0,031)) = 0,00029.
∆x = (ln(0.00525/(0,201-0,00015))*4,5/(-(0,009-0,00029)*30) = 62,2 м.
Таким образом, длина шлейфа повышенной мутности при проведении
работ по отсыпке ПГС в русло протоки Абаканская при создании ИЗУ составит
менее 63 м, следовательно, ухудшение качества воды источника водоснабжения
в створе водозаборов г. Красноярска не ожидается.
После окончания работ по сооружению ИЗУ негативное воздействие на
водный объект прекратится.
Использование нетканого иглопробивного геотекстиля в качестве
обратного фильтра в зонах контакта основных частей сооружения позволит
избежать суффозионного выноса частиц в реку. Укрепленный откос ИЗУ
позволит исключить эрозионные процессы и снизить поступление взвешенных
веществ в воду р. Енисей.
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4 Мероприятия по охране водного объекта, используемого для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Проектной документацией предусматривается осуществление следующих
мероприятий, направленных на охрану водного объекта, используемого для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:
1. На площадке строительства вода питьевого качества расходуется только
на хозяйственно-питьевые нужды работников. Для хозяйственнобытовых нужд рабочих используется привозная вода (по договору с
ресурсоснабжающей организацией), для питьевых нужд – привозная
бутилированная вода питьевого качества в стандартных емкостях по 19
л. Общий объем водопотребления на хозбытовые и питьевые нужды
составляет 96,075 м3 воды питьевого качества. Объем образования
хозяйственно-бытовых сточных вод принимается равным объему
водопотребления.
2. Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод используется
накопительная емкость мобильной туалетной кабины. Вывоз сточных
вод осуществляется не реже 1 раза в 2 дня. Сточные воды в суммарном
объеме 96,075 м3 передаются на канализационные очистные
сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»).
3. Для подпитки поста мойки колес, на котором используется оборотное
водоснабжение, используется техническая вода, доставляемая
автотранспортом в герметичных емкостях. Сбор и отстаивание
оборотной воды поста мойки колес осуществляется в герметичном
приямке объемом 2 м3. После окончания строительных работ оборотные
сточные воды от поста мойки колес в объеме 2 м3 передаются на
канализационные очистные сооружения г. Красноярска, обслуживаемые
ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»).
4. Образующиеся в период строительства отходы накапливаются в
специальных контейнерах раздельно по видам отходов на обустроенных
площадках с твердым покрытием, передаются для захоронения или
обезвреживания в специализированные организации, имеющие
соответствующие лицензии.
5. Движение транспортных средств происходит по существующим
дорогам. Основной объем каменного материала для строительства ИЗУ
перевозится водным транспортом. Стоянка техники осуществляется на
территории временной производственной площадки на участке,
имеющем твердое покрытие (железобетонные плиты).
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6. На площадке для заправки несамоходной техники, расположенной на
территории временной производственной площадки, предусмотрены
обваловка площадки и обустройство герметичного покрытия, установка
ящиков с песком для локального устранения проливов нефтепродуктов
при возможных аварийных ситуациях. Заправка техники топливом
осуществляется с помощью автозаправщика шлангами, имеющими
затворы у выпускного отверстия, и с применением поддонов.
7. Предусмотрены мероприятия по ликвидации проливов нефтепродуктов
из неплотностей топливного оборудования строительной техники, а
также по рекультивации загрязненных участков территории.
8. Привлекаемые для доставки каменных материалов и строительных
работ буксиры и плавкраны оборудованы устройствами для сбора
фановых и подсланевых вод и твердых отходов. Передача сточных и
подсланевых вод на очистку, а также отходов для захоронения или
обезвреживания обеспечивается владельцем судов (АО «Енисейское
речное пароходство») в соответствии с установленными требованиями.
9. Ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта
осуществляется на базе подрядчика или станциях технического
обслуживания (СТО).
10.Мойка
техники
и
автотранспорта
осуществляется
на
специализированных мойках.
11.Используются
механизмы,
прошедшие
технический
осмотр,
капитальный ремонт (в случае необходимости), профилактические
мероприятия, находящиеся в исправном состоянии и соответствующие
ГОСТ, техническим условиям. В течение всего периода выполнения
работ осуществляется контроль за обнаружением возможных утечек
ГСМ и немедленная ликвидация их последствий. Запрещается работа на
неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел.
12.Для оценки эффективности предложенных мероприятий по охране
водного объекта предусматривается осуществление производственного
экологического контроля за состоянием водного объекта в процессе
проведения работ по созданию ИЗУ. В рамках ПЭК осуществляется
визуальный контроль состояния водного объекта (фиксируются наличие
и характер плѐнки на поверхности воды, посторонняя окраска,
«цветение», пена, выделение пузырьков донных газов, гибель рыбы,
наличие плавающего мусора и др.), лабораторный контроль содержания
загрязняющих веществ в воде р. Енисей (прот. Абаканская) по
показателям – нефтепродукты, взвешенные вещества – в контрольных
створах водного объекта в течение периода проведения работ.
Контрольные створы располагаются в 500 м выше участка работ (для
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оценки фонового загрязнения), непосредственно в створе производства
работ, а также в 500 м ниже участка проведения работ. Периодичность
контроля – один раз в месяц в течение периода выполнения работ по
созданию ИЗУ. Наблюдения за водоохранной зоной водного объекта
включают в себя оценку соблюдения в процессе строительства
ограничений хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон
и прибрежных защитных полос водных объектов, установленных
Водным кодексом РФ. Проводится ежедневно в течение периода
строительных работ.
С учетом указанных мероприятий ожидается минимизация негативного
воздействия на водосборную территорию и на качество воды источника
водоснабжения.
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Приложение 1. Выписка из реестра СРО
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Приложение 2. Письмо Управления Росприроднадзора
Красноярскому краю № 24-00-06/02-6657-2020 от 20.05.2020
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Приложение 3. Сведения о песчано-гравийном материале

Лист
НГ-148-ПМ ОВО
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

39

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ОВО
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

40

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ОВО
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

41

