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Для выполнения работ по разработке раздела «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» в составе проекта «Реконструкция очистных 
сооружений пруд-отстойник «Орехово-Борисово» II этап. Царицыно. 
Корректировка» по адресу: Южный административный округ г. Москвы, 
район «Орехово-Борисово Северное», Шипиловский пр., вл.24,сооруж.24: 

 
Для заказчика: ГУП «Мосэкострой». 
 
Исполнители: 
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Ведущий специалист  М.Н. Ким 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект реконструкции водоочистных сооружений пруд-отстойник 
«Орехово-Борисово» (II этап) разработан на основании: 

1. Постановление правительства Москвы от 29.11.2005 г. №957-ПП «О 
проекте планировки особо охраняемой природной территории «Природно-
исторический парк Царицыно». 

2. Распоряжение Правительства Москвы от 20.05.2005 №853-РП «О 
развитии территории Государственного учреждения культуры города 
Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и 
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно; 

3. Постановление Правительства Москвы от 20.06.2006 №395-ПП «О 
городской комплексной целевой программе перспективного развития 
Государственного историко-архитектурного, художественного и 
ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» на 2006-2008 гг.»; 

4. Задание на разработку проектной документации, утвержденное 
Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции 
города Москвы. 

Объект вошел в перечень объектов, финансируемых из средств 
городского бюджета в соответствии с постановлением правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 №467-ПП «Об адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2013-2015 гг.» 

Проектная документация I-го этапа реконструкции водоочистных 
сооружений пруд-отстойник «Орехово-Борисово» прошла согласование 
государственной экологической экспертизы (приказ ДПиООС г.Москвы от 16 
июля 2012 г. №294/ГЭЭ) и в МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ (положительное 
заключение рег.№77-1-5-0563-09), в том числе получено Заключение 
Комиссии по Красной книге Москвы от 25.04.12 №31. 

 
В рамках II этапа реконструкции очистных сооружений «Орехово-

Борисово» предполагается строительство: 
1. Производственно-бытового здания; 
2. Проходной; 
3. Склада; 
4. Навесов над блоками фильтров доочистки; 
5. Прокладка инженерных коммуникаций, в т.ч. внеплощадочных. 

На проектную документацию II-го этапа реконструкции водоочистных 
сооружений пруд-отстойник «Орехово-Борисово» получено положительное 
заключение Государственной экспертизы рег.№77-1-5-0135-14 от 28.02.2014. 
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Корректировка отдельных разделов проекта обусловлена 
следующими  изменениями, принятыми при реализации технических 
решений: 

-наружные сети теплоснабжения: 
-в связи  с переводом систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения  на электропотребляющее оборудование исключены сети 
теплоснабжения; 

-внеплощадочные сети дождевой канализации 
Настоящим проектом предусматривается корректировка ранее 

выпущеного проекта по заказу №0479 ГУП "Мосэкосторой" «Реконструкция 
водоочистных сооружений пруд- отстойник «Орехово-Борисово» II этап, 
Царицыно» по адресу: г.Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово, Шипиловский 
пр., вл. 24, соор.24. (положительное заключение МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ 
рег. №77-1-5-0135-14 от 28.02.2014г) в части переустройства подводящего 
коллектора дождевой канализации Д=800мм от МКАД (камера №1сущ) до 
водоочистного сооружения. 

До корректировки в проекте предусматривалась перекладка 
подводящего коллектора Д800мм по всей длине. 

Учитывая возможность сохранения части трассы существующего 
коллектора, корректировкой  проекта предусматриваются работы по его 
ремонту (санации) и частичной перекладке на участках, где невозможно 
провести работы по санации в виду аварийного состояния трубопровода. 

Изменение основных технико-экономических показателей объекта 
«Реконструкция водоочистных сооружений пруд- отстойник «Орехово-
Борисово» II этап, Царицыно» по адресу: г.Москва, ЮАО, р-н Орехово-
Борисово, Шипиловский пр., вл. 24, соор.24. (положительное заключение 
МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ рег. №77-1-5-0135-14 от 28.02.2014г) 
корректировкой проекта не предусматривается. 

Настоящий раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» разрабатывается с целью обоснования допустимости реализации 
проектных предложений на рассматриваемой территории. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
охране окружающей природной среды» (№7-ФЗ от 10.01.2002), ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в городе Москве» (№48 от 26.09.2001), 
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (№96 от 04.05.1999), а также 
инструктивно-нормативных документов, определяющих содержание раздела. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. Расположение участка в структуре города  

Участок разработки проектных предложений площадью 1,4626 га 
расположен в районе «Бирюлево Восточное» ЮАО г. Москвы, на особо 
охраняемой природной территории «ООПТ «Природно-исторический парк 
«Царицыно» (рис.1).  

Очистное сооружение водосточного коллектора ПО «Орехово-
Борисово», расположенное на участке площадью 14626 кв.м по адресу:  
г. Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24, на условиях краткосрочной 
аренды принадлежит ГУП по эксплуатации Московских водоотводящих 
систем «Мосводосток» (Договор №М-05-508026 от 31.05.2006). 

 

 
Участок разработки проекта и трассы внеплощадочных инженерных коммуникаций 

 
Рис.1. Схема расположения объекта 
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Ближайшим окружением участка являются:  
с севера – территория ООПТ «ПИП «Царицыно», участок долины реки 

Язвенки; Ореховское кладбище (на расстоянии 80 м); территория ООПТ 
«ПИП «Царицыно» - участок долины правого притока реки Язвенки; 

с востока - территория ООПТ «ПИП «Царицыно»; участок 
плоскостной автостоянка (на расстоянии 200 м); Шипиловский проезд (на 
расстоянии около 400 м), на противоположной стороне которого 
расположена многоэтажная жилая застройка; 

с юга- территория ООПТ «ПИП «Царицыно»; антенное поле в/ч 61608 
(на расстоянии 32 м);  

с запада - территория ООПТ «ПИП «Царицыно»; территория военного 
городка в/ч 61608 (на расстоянии 174 м); 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 450 м в 
восточном направлении от границы участка (д.53/2 по Шипиловскому 
проезду).  

 
Фото 1  
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Фото 2 (ПО до начала реконструкции) 

Объект коммунального хозяйства очистное сооружение – пруд-
отстойник «Орехово-Борисово» ГУП «Мосводосток», предназначен для 
очистки поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) вод и 
постоянного меженного стока, собираемого с территории водосборного 
бассейна р. Язвенки и сетей дождевой канализации микрорайонов Орехово-
Борисово, обслуживаемых ЭГТР-6 ГУП «Мосводосток» и принят в 
эксплуатацию более 30 лет назад. 

Пруд-отстойник имеет размеры в плане 200×48 м. Верхние и нижние 
секции попарно разделены между собой в поперечном направлении земляной 
плотиной – дамбой, в продольном – разделительной стенкой.  

На территория ПО имеются технологические проезды с асфальтовым 
покрытием. Участок огорожен ветхим сетчатым забором. Подъезд к 
территории осуществляется со стороны Шипиловского проезда. 

Зеленые насаждения произрастают преимущественно по периметру 
участка, представлены ивой, кленом татарским, березой, осиной, тополем, 
ольхой, отдельными экземплярами клена ясенелистного, плодовых, 
самосевом и порослью указанных пород, а также на перешейке дамбы в 
центральной части участка – поросль.  

Естественный рельеф территории изменен в результате строительства 
очистных сооружений более 30 лет назад. Абсолютные отметки поверхности 
составляют 142,02-143,32 м, перепад высот – около 1,5 м. Микрорельеф не 
выражен. 
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В настоящее время начаты строительные работы по проведению I этапа 
реконструкции пруда-отстойника (фото 3, 4). 

 
Фото 3 (строительные работы I-го  этапа реконструкции) 

 

 
Фото 4 (строительные работы I-го  этапа реконструкции) 

Трасса внеплощадочных инженерных коммуникаций 
Хоз-быт. канализация 
- в северо-восточном направлении от пруда-отстойника «Орехово-

Борисово», в сторону существующей плоскостной автостоянки. Длина 
внеплощадочной сети – около 280 м. 
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Водопровод 
- в северном направлении от пруда-отстойника «Орехово-Борисово» к 

Шипиловскому проезду. Длина внеплощадочной сети – около 540 м. 
Дождевая канализация (фото5.) 
- в юго-восточном направлении от пруда-отстойника «Орехово-

Борисово», вдоль р.Язвенки до МКАД. Длина внеплощадочной сети в 
границах ООПТ– около 2680 м. 

 

 
Фото 5 

1.2.Эколого-градостроительные планировочные ограничения  

Участок разработки проектных предложений расположен на 
территории зоны №16 – особо охраняемая природная территория, природная 
и озелененная территория (индекс назначения 120) (см.схему 
территориального планирования города ГУП НИиПИ генплана г.Москвы). 

Особо охраняемая природная территория 

Территория сооружения очистки поверхностных вод «Орехово-
Борисово» расположена на территории, которая в соответствии с Законом 
города Москвы «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве» является природной особо 
охраняемой (ООПТ «Природно-исторический парк «Царицыно»).  
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управлению особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения в городе Москве (далее - специально уполномоченный орган 
Правительства Москвы); 

- применение солей в качестве противогололедных средств без 
разрешения специально уполномоченного органа Правительства Москвы; 

- проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 
июля; 

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в 
Красную книгу города Москвы или являющихся редкими на территории 
парка; 

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы; 
разведение костров вне специально отведенных для этого мест; 

- заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением 
регулируемого сенокошения, осуществляемого с целью предотвращения 
весенних палов и зарастания лугов древесной растительностью), подсочка 
берез в весенний период; 

- использование земель для садоводства и огородничества; 
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников; 
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие 

самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных 
участков территории парка; 

- умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, 
разорение гнезд и нор диких животных; 

- пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, 
рогатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных; 

- проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне 
специально выделенных для этих целей мест и без разрешения специально 
уполномоченного органа Правительства Москвы; 

- изменение функционального назначения земельного участка или его 
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на 
природный комплекс территории парка; 

- размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 
функционированием парка; 

- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 
связанных с функционированием парка, осуществляемые вне дорог общего 
пользования; 

- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, 
устройство снегосвалок; 

- свободный выгул собак. 
Постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2005 г. №957-ПП 

утвержден проект планировки ООПТ «Природно-исторический парк 
«Царицыно», в соответствии с которым на территории парка определены 
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территории с дифференцированным режимом ее охраны и использования с 
учетом природных, историко-культурных и социальных особенностей 
территории. 

Согласно проекту планировки ООПТ «Природно-исторический парк 
«Царицыно» территория пруда-отстойника «Орехово-Борисово» 
расположена на участке с индексом 9 - участки, предоставленные 
юридическим лицам и гражданам, деятельность которых не связана с 
функционированием природно-исторического парка. Для этого участка 
установлен режим регулирования градостроительной деятельности №2, 
устанавливаемый в рекреационных и административно-хозяйственных 
центрах, а также на предназначенных для прогулочного отдыха участках, 
требующих дополнительного благоустройства.  

На участке с РРГД №2 разрешается новое озеленение и 
благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство 
объектов, необходимых для содержания территории и деятельности 
хозяйствующих субъектов, не противоречащей установленному назначению 
территории. 

Согласно схеме функционального назначения территория очистного 
сооружения «Орехово-Борисово» производственного типа (Г), жилищно-
коммунального вида (Г3) (индекс 3004). 

Согласно схеме строительного назначения территория очистного 
сооружения «Орехово-Борисово» – незастраиваемая (индекс 0). 

В соответствии со схемой ландшафтного назначения территория 
очистных сооружений слабо озелененного типа (В), интенсивно замощенного 
вида (В1) (индекс 2011). 

Участок разработки проектных предложений граничит: 
- с севера, северо-востока и востока – с прогулочной зоной с 

экскурсионно-познавательными маршрутами (индекс №4); 
– с других сторон - заповедными участками ГМЗ «Царицыно» (русло 

реки Язвенки) (индекс№1). 
Трассы проектируемых внеплощадочных инженерных сетей проходят: 
Хоз-быт. канализация - в северо-восточном направлении от пруда-

отстойника «Орехово-Борисово», в сторону существующей плоскостной 
автостоянки, по территории с РРГД №1. Длина внеплощадочной сети в 
границах ООПТ – около 280 м. 

Водопровод- в северном направлении от пруда-отстойника «Орехово-
Борисово» к Шипиловскому проезду, по территории с РРГД №1, 4. Длина 
внеплощадочной сети – около 540 м, в т.ч. в границах ООПТ – 440 м. 

Дождевая канализация - в юго-восточном направлении от пруда-
отстойника «Орехово-Борисово», вдоль р.Язвенки до МКАД, по территориям 
с РРГД №1,3,4. Длина внеплощадочной сети в границах ООПТ– около 2680 
м.  
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Водоохранная зона 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 
размер водоохраной зоны реки Язвенки устанавливается в размере 50 м, 
размер прибрежной защитной полосы – 30-50 м (в зависимости от уклона 
берега). В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос кроме вышеперечисленного 
запрещается: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
В границах водоохранных зон допускается проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

Санитарная классификация объекта 

В соответствии с п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (Новая редакция) размер СЗЗ от очистных сооружений 
поверхностного стока открытого типа до нормируемых территорий 
принимается 100 м.  

Ближайшая жилая застройка расположена от очистных сооружений 
пруд-отстойник «Орехово-Борисово» на расстоянии более 450 м 
(Шипиловский пр., д.53/2). 

Согласно письма №10-07-02/1539 от 23.03.2012 ТУ Роспотребнадзора 
по г.Москве (см.Приложения) при размещении на территории г.Москвы 

consultantplus://offline/ref=302189792A67802D94C2B683E59B2EC104687BCF65F7522501E8C7D58EE90FC713497E0094EF62CAD1U5O
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объектов IV и V классов опасности с ориентировочными размерами СЗЗ 100 
и 50 м соответственно в условиях сложившейся градостроительной ситуации 
необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными 
расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные 
излучения). 

При подтверждении расчетами на границе жилой застройки 
соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух населенных мест, проект организации их санитарно-
защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения 
атмосферного воздуха не проводятся. 

В настоящем разделе «ПМООС» далее приводятся расчеты 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха от проектируемого объекта 
и его акустическое воздействие на ближайшие нормируемые объекты. 

1.3. Геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия 
территории разработки проекта 

В соответствии с планом работ ООО «Доргео» и договором №19/13 
заключенным с ООО «АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ», были выполнены 
инженерно-геологические изыскания для разработки проекта по объектам: 
«Реконструкция водоочистных сооружений – пруд-отстойник «Орехово-
Борисово» II этап» по адресу: г. Москва, ЮАО, район «Орехово-Борисово», 
Шипиловский пр-д, вл. 24, сооружение 24, и «Прокладка внеплощадочных 
коммуникаций для реконструкции водоочистных сооружений – пруд-
отстойник «Орехово-Борисово» II этап» по адресу: г. Москва, ЮАО, район 
«Орехово-Борисово», Шипиловский пр-д, вл. 24, сооружение 24. 

Геологическое строение 

Участок очистных сооружений 
В геологическом строении участка изысканий до разведанной 

глубины 25м принимают участие следующие грунты (сверху вниз): 
техногенные образования, четвертичные и коренные отложения верхней 
юры. 

Современные техногенные образования (tQIV) вскрыты с 
поверхности, реже под грунтом растительного слоя (pdQIV), до глубины 
2,1м и представлены дорожной одеждой (асфальт, бетон) толщиной до 0,7м 
и неслежавшимися насыпными грунтами (суглинки, супеси, пески с 
примесью строительного мусора).  
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Современные аллювиальные отложения (aQIV) вскрыты под 
насыпными грунтами и представлены, преимущественно, супесями, 
суглинками иловатыми, с примесью органики, с прослоями торфа, реже 
песками пылеватыми и линзами галечникового грунта. Консистенция 
глинистых грунтов в толще изменяется от тугопластичной до текучей. 
Мощность аллювиальных отложений на участке колеблется от 2.6 до 6,4м. 
Коренные отложения представлены осадками верхней юры (J3) и нижнего 
мела (К1). 

Нижнемеловые отложения (К1) вскрыты всеми скважинами и 
представлены зеленовато-серыми слюдистыми, пластичными супесями и 
черными суглинками полутвердой консистенции, с примесью органических 
веществ. Суммарная мощность меловых отложений изменяется от 2,1м до 
8,6м.  

Верхнеюрские отложения (J3v) вскрыты всеми скважинами и 
представлены черными, слюдистыми глинами твердой консистенции, с 
примесью органических веществ, с линзами щебенистого грунта, 
насыщенного водой. Вскрытая мощность юрских глин изменяется от 1,4м 
до 14,2м.  

По трассам инженерных коммуникаций  
В геологическом строении участка изысканий до глубины 6,5 по 

трассам проектируемых коммуникаций принимают участие следующие 
грунты (сверху вниз): техногенные образования, четвертичные и коренные 
отложения нижнего мела. 

Современные техногенные образования (tQIV) вскрыты с поверхности 
до глубины 3,2м и представлены бетоном толщиной до 0,5м и насыпными 
грунтами и слежавшимися насыпными грунтами (ИГЭ-2в). 

Современные аллювиальные отложения (aQIV) вскрыты ниже 
техногенных отложений поверхности до глубины 4,4м и представлены 
песками пылеватыми иловатыми, с примесью органики, средней плотности, 
насыщенные водой (ИГЭ-3а).  

Современные покровные отложения (pQIV) вскрыты на склоне и 
представлены суглинками лёгкими песчанистыми полутвёрдой  
консистенции (ИГЭ-0).  

Современные делювиальные отложения (pQIV) вскрыты на склоне и 
представлены суглинками лёгкими песчанистыми тугопластичной  
консистенции (ИГЭ-9).  

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) вскрыты на 
склоне и представлены  суглинками лёгкими песчанистыми с включением 
гальки и гравия до 15%,  от тугопластичной до полутвёрдой  консистенции.  

Коренные отложения представлены осадками нижнего мела (К1). 
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Нижнемеловые отложения (К1) вскрыты всеми скважинами и 
представлены зеленовато-серыми слюдистыми, мелкими песками средней 
плотности средней степени водонасыщения и ниже УГВ- насыщенные водой 
и черными суглинками полутвердой консистенции, с примесью органических 
веществ. Вскрытая  мощность меловых отложений изменяется от 0,4м до 
4,8м.  

Геоморфологические условия 
и характеристика поверхностных вод 

В геоморфологическом отношении участок работ, в основном, 
расположен в пределах поймы реки Язвенки и флювиогляциального склона. 
Естественный рельеф территории изменён в результате строительства 
очистных сооружений и других сооружений. 

Абсолютные отметки поверхности земли (по устьям скважин) 
изменяются от 142,70м до 170,90м.  

Поверхностные воды рассматриваемой территории представлены рекой 
Язвенкой. 

Гидрогеологические условия 

Участок очистных сооружений 
Гидрогеологические условия до исследованной глубины 20м на момент 

проведения изысканий (август 2013г.) характеризуются наличием подземных 
вод совмещенного четвертично-нижнемелового водоносного горизонта, 
гидравлически связанного с уровнем воды в прудах отстойниках.  

Водовмещающими породами являются аллювиальные и нижнемеловые 
пески. Водоупором для рассматриваемого горизонта являются верхнеюрские 
глины и нижнемеловые суглинки.  

Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах от 
1,0м до 1,7м. Абсолютные отметки установившегося уровня составляют от 
141,60м до 142,8м.  

По трассам инженерных коммуникаций  
Гидрогеологические условия до исследованной глубины 6,5м на 

момент проведения изысканий (август 2013г.) характеризуются наличием 
подземных вод совмещенного четвертично-нижнемелового водоносного 
горизонта, гидравлически связанного с уровнем воды в прудах отстойниках.  

Водовмещающими породами являются аллювиальные и нижнемеловые 
пески. Водоупором для рассматриваемого горизонта являются верхнеюрские 
глины и нижнемеловые суглинки.  

Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах от 
0,9 м до 3,3м (абс. отм. 141,60м - 145,9м).  
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Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

Участок очистных сооружений 
Неблагоприятные инженерно-геологические процессы на 

обследованном участке отсутствуют.  
Согласно районированию МГСН 2.07-01 (Схематическая карта 

инженерно-геологического районирования г. Москвы по степени опасности 
проявления карстово-суффозионных процессов) территория предполагаемого 
строительства относится к I-ой зоне (безопасной в карстово-суффозионном 
отношении).  

При данном геологическом разрезе, существующей 
гидрогеологической обстановке и критическом уровне подтоплении 
площадки  проектируемых сооружений- потенциально подтопляемые. 

Специфические грунты представлены на площадке техногенными  
грунтами.  

Современные техногенные образования (tQIV) вскрыты с поверхности, 
реже под грунтом растительного слоя (pdQIV), до глубины 1,6м и 
представлены дорожной одеждой (асфальт, бетон) толщиной до 0,7м и 
слежавшимися насыпными грунтами (суглинки, супеси, пески с примесью 
строительного мусора) (ИГЭ-2в).  

По трассам инженерных коммуникаций  
Неблагоприятные инженерно-геологические процессы на 

обследованном участке отсутствуют.  
Согласно районированию МГСН 2.07-01 (Схематическая карта 

инженерно-геологического районирования г. Москвы по степени опасности 
проявления карстово-суффозионных процессов) территория предполагаемого 
строительства относится к I-ой зоне (безопасной в карстово-суффозионном 
отношении).  

При данном геологическом разрезе, существующей 
гидрогеологической обстановке и критическом уровне подтоплении 
площадки (заглублении коммуникаций на 4,5м)  территория работ на 
пойменной части относится к подтопляемой. 

Специфические грунты представлены на площадке современными 
техногенными  грунтами, которые вскрыты с поверхности до глубины 3,2м  и 
представлены бетоном толщиной до 0,5м и насыпными грунтами и 
слежавшимися насыпными грунтами (суглинки, супеси, пески с примесью 
строительного мусора) (ИГЭ-2в). 
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1.4. Гидрологическая характеристика р.Язвенка  

Краткая гидрологическая характеристика реки Язвенки представлена 
по материалам ЗАО «Геолинк Консалтинг», выполненным в 2005 году. 

Царицынский ручей или р.Язвенка – река на юге Москвы, правый 
приток р. Городни.  Исток ее находится вне Москвы, к западу от Каширского 
шоссе, Язвенка пересекает МКАД и течет вдоль Шипиловского проезда  и ул. 
Баженова. На берегах Язвенки находились деревня Орехово и село 
Царицыно.   

Длина этой реки около 6 км. В пределах г.Москвы географическая 
площадь водосбора реки Язвенки составляет 4.9км2, площадь формирования 
поверхностного стока согласно «Генеральной схеме отвода и очистки 
поверхностного стока с территории г.Москвы на период до 2010 
года»составляет 4.1км2. Часть водосбора Царицынского ручья площадью 
около 2.7км2 находится за пределами г.Москвы. Таким образом 
географическая площадь водосбора, определяемая линией водораздела 
составляет 7.2км2. В пределах Царицынского парка р. Язвенка имеет 
большую долину с неширокой поймой. В средней части течения на месте 
спущенных прудов образовались рогозовые болота с небольшими участками 
открытой воды. Выше Ореховского кладбища в пойме Царицынского ручья 
находятся очистное сооружение «Орехово-Борисово». Очистное сооружение 
представляет собой пруд-отстойник из 4-х секций. Подвод воды к пруду- 
отстойнику, имеющему площадь 0.84га, производится от ливневого 
коллектора через камеру. Очистное сооружение принимает стоки от 
микрорайона «Орехово-Борисово» с территории жилой застройки.  

Пруд отстойник является сооружением механической очистки, 
предназначенным для очистки воды от мусора, взвешенных веществ и 
нефтепродуктов. После очистки вода сбрасывается в Царицынский ручей.   

Вода из Царицынского ручья очистку не проходит, поскольку площадь 
его водосбора, за исключением канализованной площади микрорайона 
Орехово-Борисово, представляет собой в основном незастроенную 
«зеленую» территорию.   
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Фото 6 

В нижнем и среднем течении Царицынский ручей прорезает моренные 
отложения и дренирует надъюрский водоносный горизонт. В верхнем 
течении он протекает по морене и дренирует подземные воды только 
надморенного горизонта. 

Среднегодовой меженный сток Царицынского ручья составляет около 
50-70л/с. Осенью 2005г были проведены гидрометрические измерения 
расхода Царицынского ручья в месте впадения его в Верхний Царицынский 
пруд. Измерения проводились вертушкой на 10 вертикалях.  При измерении 
ширина Царицынского ручья составляла 2м при средней глубине 0.25м и 
средней скорости течения 0.15м/с. В результате измерений получен расход 
78л/с.  

Этот расход складывается из собственно расхода Царицынского ручья, 
который по замерам в тот же период выше сброса с очистных сооружений 
составил 55л/с., и расхода с очистных сооружений, обеспеченного стоком с 
территории Орехова-Борисова в количестве 23л/с.  

Со стороны Московской области (под МКАД) измеренный сток 
составляет всего 2л/с. Быстрое нарастание расхода по ручью на расстоянии 
всего нескольких километров до 55л/с связано с многочисленными утечками 
из водонесущих коммуникаций, которые были зафиксированы в процессе 
обследования реки. 

Важно отметить, что в верховья Царицынского ручья отводится сток с 
части МКАД на участке от Каширского шоссе до водораздела между 
Царицынским ручьем и водосбором Шмелевского ручья, проходящим 
примерно посередине между Каширским шоссе и Липецкой улицей. Следует, 
однако, отметить, что наличие заросших участков русла и заболоченных 
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понижений на участке от МКАД до устья ручья способствует самоочищению 
воды (фото 7).  

 
Фото 7 

 

1.5. Характеристика современного состояния растительного 
покрова и представителей природной фауны ООПТ «Природно-
исторический парк «Царицыно» 

Общая характеристика территории ООПТ 

Основная часть территории природно-исторического парка 
«Царицыно» представляет собой совокупность участков, занятых 
различными природными сообществами (лесными, луговыми, 
околоводными), зелёными насаждениями, а также водными поверхностями. 

Общая протяжённость границ парка — около 24,7 км, в том числе с 
жилой застройкой — 5,5 км, автодорогами — 13,0 км, железными дорогами 
— 5,1 км, коммунально-складскими и производственными объектами — 
1,1 км. Таким образом, около 78 % границ природно-исторического парка 
«Царицыно» проходят вдоль территорий и объектов, являющихся 
источниками антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Большая часть территории природно-исторического парка — 85,1 % 
занята растительным покровом и водными поверхностями, в том числе 
21,1 % составляет лесная растительность — наиболее эффективная в 
средозащитном отношении. Асфальтированные дороги и плотно застроенные 
участки с низкой долей растительного покрова (производственно-
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коммунальные участки) занимают около 14,9 % территории природно-
исторического парка. 

На территории природно-исторического парка «Царицыно» обитает 29 
видов млекопитающих, 11 из которых включены в Красную книгу города 
Москвы. Царицынский парк славится разнообразием цветущих растений. 
Особенно много их на суходольных и пойменных лугах долины речки 
Язвенки. Там можно увидеть редкие для Москвы, а иногда и для России виды 
травянистых растений. Многие из них занесены в Красную книгу города 
Москвы.  

Животный мир 
Довольно широко в парке «Царицыно» представлены млекопитающие, 

характерные для смешанных лесов, лугов и пойм рек. Наиболее разнообразна 
лесная фауна. Старые дуплистые деревья создают идеальную среду для 
обитания млекопитающих, ведущих древесный образ жизни. Из древесных 
видов самым распространенным является белка. В парке можно увидеть 
зайца-беляка. По опушкам парка можно отметить «кротовины». Численность 
кротов в парке довольно высока. В лесной подстилке обитают многие 
мышевидные грызуны: малая лесная мышь, рыжая и серая полевки, полевая 
мышь. По окраинам парка, примыкающим к жилым кварталам, обитают 
извечные спутники человека – домовая мышь и серая крыса. Такое изобилие 
грызунов определило наличие хищников, которые питаются мелкими 
зверьками. На территории парка можно встретить самого мелкого хищника 
на территории нашей страны – ласку. По берегам ручьев и прудов 
наблюдался горностай. 

  
белка 

  
Заяц - беляк 
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ласка 

Из охраняемых видов млекопитающих на территории парка 
встречаются: 

- обыкновенный еж, малая бурозубка, горностай, ласка, заяц-беляк, 
заяц-русак, обыкновенный хомяк.  

Территория природно-исторического парка «Царицыно» отличается 
высоким разнообразием птиц. Всего выявлен 141 вид, 81 занесен в красную 
книгу города Москвы. Основу фауны птиц музея-заповедника «Царицыно» 
составляют лесные и околоводные виды. В весеннее и летнее время 
Царицынский парк наполнен голосами самых разных видов пернатых. Среди 
них горихвостка, мухоловка, иволга, пеночки, дрозды. 

  
пеночка  мухоловка 

Парк, пруды и пустоши используются многими перелетными видами 
для отдыха во время миграций. Весной здесь можно встретить более 40 видов 
уток, куликов, чаек. Многих воробьинообразных, характерных для севера и 
средней полосы Европы, можно отметить в музее-заповеднике во время 
весенних и осенних перелетов. Это зяблики, скворцы и другие. 

Не пустеет Царицынский парк и в зимнее время. Кроме оседлых птиц: 
синиц, поползней, дятлов, здесь можно увидеть «кочевников»: снегирей, 
свиристелей. Одно из крупнейших мест зимовки водоплавающих в Москве – 
Борисовский и Царицынские пруды. На незамерзающих участках этих 
водоемов можно увидеть кряков, свиязей, огарей, несколько видов чаек. 
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чайка  огарь 

  
снегирь  дятел 

На территории музея-заповедника «Царицыно» обитают многие 
уникальные для Москвы виды, такие как коростель, камышница, луговой 
чекан, ястреб-тетеревятник, ястребиная славка, речной сверчок, ворон, 
желтая трясогузка, хохлатая чернеть, большая выпь. 

  
Желтая трясогузка Ястреб- тетеревятник 

Из охраняемых видов птиц на территории парка встречаются: 
- большая выпь, хохлатая чернеть, тетеревятник, чеглок, обыкновенная 

пустельга, коростель, камышница, лысуха, обыкновенная кукушка, ушастая 
сова, серая неясыть, белоспинный дятел, полевой жаворонок, луговой конек, 
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желтая трясогузка, обыкновенный жулан, ворон, речной сверчок, 
обыкновенный сверчок, северная бормотушка, ястребиная славка, луговой 
чекан, обыкновенный ремез, обыкновенный дубонос.  

Из охраняемых видов земноводных на территории парка встречаются: 
- обыкновенный уж, краснобрюхая жерлянка, травяная лягушка, 

остромордая лягушка. 
 

  
Травяная лягушка Обыкновенный уж 

Из охраняемых видов беспозвоночных на территории парка 
встречаются: 

- красотка, кузнечик певчий, кузнечик серый, скачок, кустолюбка 
пепельная, кобылка большая болотная, скакун германский, аргиннис, 
перламутровка таволжанка, зефир березовый, червонец непарный, голубянка 
алексис, голубянка аргус, шмелевидка. 

  

Червонец непарный 
Зефир березовый 

Животный мир участка разработки проектных предложений и трасс 
внеплощадочных инженерных коммуникаций: 

Животный мир участка разработки проектных предложений не имеет 
постоянной дислокации по причине высокой антропогенной и техногенной 
нагрузки на данную территорию. 
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Из птиц можно встретить обычные городские виды (серая ворона - 
Corvus cornix, галка - Corvus monedula, сорока - Pica pica, домовый воробей - 
Passer domesticus, большая синица- Parus major, голубь сизый - Columba livia, 
скворец обыкновенный - Sturnus vulgaris). 

 
сорока 

Растительный мир 
Царицынский парк славится разнообразием цветущих растений. Здесь 

увидеть редкие для Москвы, а иногда и для России виды травянистых 
растений. Многие из них занесены в Красную книгу города Москвы. В 
наименее измененных частях парка, по оврагам и опушкам, можно увидеть 
растения, характерные для широколиственных и смешанных лесов 
европейской части нашей страны. Среди них наиболее обильны пролесник 
многолетний, сныть, осока волосистая, зеленчук, лютик лютик кашубский, 
медуница неясная, ветреница лютиковая.  

Из охраняемых видов растений на территории парка встречаются: 
- ландыш майский, купена многоцветковая, горицвет кукушкин, 

гвоздика Фишера, калужница болотная, ветреница лютиковая, земляника 
зеленая или луговая, астрагал солодолистный, чина весенняя, синеголовник 
плосколистный, медуница неясная или темная, незабудка болотная, 
колокольчик широколистный, колокольчик раскидистый, нивяник 
обыкновенный, плагиониум волнистый, гомалия трихамоновидная, 
синтрихия сельская, шантранзия серостальная, хетофора изящная.  
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Ландыш майский 

 
Горицвет кукушкин 

 
Чина весенняя 

 
Нивяник обыкновенный 

Растительный покров участка разработки проектных предложений и 
трасс внеплощадочных инженерных коммуникаций: 

Деревья на участке ОС «Орехово-Борисово» произрастают единично и 
группами. Преобладающей породой на участке являются ивы. Встречаются 
клен, осина. Много поросли.  

Породный состав деревьев, произрастающих в зоне прокладки 
внеплощадочных инженерных коммуникаций, представлен в основном ивой 
и кленом ясенелистным. Встречаются: дуб, ясень, осина, вишня, черемуха, 
клен остролистный, слива, яблоня, береза, рябина. Кустарники представлены: 
лещина, бузина, дерен, облепиха (поросль), черноплодная рябина, смородина, 
шиповник. 

В соответствии с Заключением Комиссии по Красной книге Москвы 
№31 от 25 апреля 2012 года на материалы «Проект реконструкции 
очистного сооружения «Орехово-Борисово» существующий пруд-отстойник 
предназначен для защиты р.Язвенки, впадающей в Царицынские пруды , от 
попадания в них с одой ручья дисперсных включений плотностью более 1 
(песок, илистые отложения) и менее 1 (в основном углеводородные 
соединения – бензин, масла и пр.нефтепродукты). 
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Реконструкции очистных сооружений «Орехово-Борисово» улучшить 
качество воды, поступающей в Царицынские пруды, уменьшится 
концентрация загрязняющих веществ в сбрасываемых очищенных сточных 
водах, что положительно скажется на условиях обитания рыб и 
водоплавающих птиц. 

Очистное сооружение было построено до объявления долины 
р.Язвенки памятником природы. Природные сообщества на участке 
отсутствуют, в связи с чем запланированные работы по реконструкции 
очистных сооружений не причинят вреда объектам животного и 
растительного мира, подлежащим специальной охране, и местам их 
обитания. 

При проведении работ по благоустройству территории после 
окончания реконструкции очистных сооружений Комиссия рекомендует 
создание разнотравного высокотравного многовидового газона за 
дикорастущих растений, более соответствующего статусу особо 
охраняемой природной территории. При озеленительных работах должны 
быть использованы деревья и кустарники только местных пород. 

1.6. Характеристика состояния почвенного покрова и грунтов  

Почвенный покров на незапечатанных участках представлен 
типичными городскими почвами – урбаноземами, развивающимися на 
насыпных перемешанных грунтах с высокой долей скелетного материала, 
представленного в основном строительным мусором. Профиль урбаноземов 
слабо развит и характеризуется отсутствием природных генетических 
горизонтов до глубины 0,5 м.  

Почвы, запечатанные с поверхности искусственным покрытием, 
диагностируются как экраноземы.  

Урбаноземы приурочены к антропогенно нарушенным участкам, 
занимают около 50% исследованной территории и имеют следующее 
строение: 

Ud (0–2 см) – дерновый слой на начальной стадии формирования;  
Uh (2–7 см) – гумусированный слой, представленный насыпным 

супесчаным материалом, зернистой структуры, рыхлый, влажный, с 
включениями кирпича, осколков стекла, щебня до 10%, корней растений; 

U (7–50 см) – минеральный слой, представленный насыпным грунтом, 
неоднородно окрашен в серовато-темно-коричневый цвет, супесчаный, 
рыхлый, с включениями гравия, щебня до 20%, корней растений до 5%. 
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1.6.1.Химико-биологическое загрязнение почв и грунтов 

1. Под химическим загрязнением почв и грунтов понимается 
накопление химических веществ в почвах и грунтах в результате 
хозяйственной и иной деятельности в количествах, ухудшающих качество 
почв и грунтов и представляющих потенциальную опасность для здоровья 
населения и объектов окружающей природной среды.  Использование 
загрязненного земельного участка становится либо невозможным, либо 
требует проведения мероприятий по экореабилитации или введения 
специальных ограничений по его использованию, включая консервацию 
земель. 

Наибольший ущерб почвам наносит техногенное загрязнение 
токсичными веществами.  

Почвы в силу своих природных особенностей способны накапливать 
значительные количества загрязняющих химических веществ. При этом 
наиболее опасно накопление в почве тяжелых металлов с выраженным 
токсическим характером – ртути, свинца, кадмия, а также полициклического 
ароматического углеводорода – 3,4-бенз(а)пирена, обладающего 
канцерогенными свойствами.  

Химическое загрязнение почв приводит к глубоким изменениям их 
экологических, природорегулирующих и санитарно-гигиенических функций. 
При максимальном уровне химического загрязнения почвы теряют 
способность к продуктивности и биологическому самоочищению. 
Химическое загрязнение почв и грунтов представляет значительную 
опасность для здоровья населения при непосредственном воздействии 
(например, в результате распыления). В силу высокой естественной 
буферной способности – максимально долго удерживать загрязнения – почвы 
являются наиболее пролонгированным вторичным источником загрязнения 
сопредельных природных сред: атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, растительности, что в конечном итоге отражается на 
здоровье населения города.  

Санитарно-эпидемиологическое обследование почв и грунтов 
территории проектируемого строительства и прокладки инженерных 
коммуникаций проводилось специалистами ООО «АСК КПО 
ЖИЛТРАНССТРОЙ».  

Участок проектируемого строительства: 
Результаты проведенных исследований почв и грунтов позволяют 

сделать следующие выводы: 
1. по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком почвы и грунты в слое 0-5,0 м относятся к допустимой 
категории загрязнения.  
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2. По уровню химического загрязнения 3,4-бенз(а)пиреном  почвы и 
грунты в слое 0-5,0 м относятся к допустимой категории загрязнения; 

3. Почвы и грунты в слое 0-5,0 м характеризуются допустимым 
уровнем загрязнения нефтепродуктами. 

4. Исследуемые почвы и грунты в слое 0-5,0 м характеризуются 
показателем степени опасности отхода К меньше 10 и относятся к V 
классу опасности отходов для окружающей природной среды. 

Участок прокладки инженерных коммуникаций: 
Результаты проведенных исследований почв и грунтов позволяют 

сделать следующие выводы: 
1. по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком почвы и грунты в слое 0-3,0 м относятся к допустимой 
категории загрязнения.  

2. по уровню химического загрязнения 3,4-бенз(а)пиреном  почвы и 
грунты на участке № 2 в слое 0-0,2 м относятся к чрезвычайно 
опасной категории загрязнения, на остальной исследованной 
территории – к допустимой категории загрязнения; 

3. Почвы и грунты в слое 0-3,0 м характеризуются допустимым 
уровнем загрязнения нефтепродуктами. 

4. Исследуемые почвы и грунты в слое 0-3,0 м характеризуются 
показателем степени опасности отхода К меньше 10 и относятся к V 
классу опасности отходов для окружающей природной среды. 

2. Биологическое загрязнение почв и грунтов – накопление в почвах и 
грунтах возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, а также 
насекомых и клещей, переносчиков возбудителей болезней человека, 
животных и растений в количествах, представляющих потенциальную 
опасность для здоровья населения и объектов окружающей природной среды.  

Участок проектируемого строительства: 
Результаты проведенных исследований почв и грунтов позволяют 

сделать следующие выводы: 
1. индекс БГКП в почвах не превышает допустимого уровня. Эти почвы 

относятся к  чистой категории загрязнения. 
2. индекс энтерококков в почвах не превышает допустимого уровня. 

Эти почвы относятся к  чистой категории загрязнения. 
3. В почвах исследуемой территории патогенных бактерий семейства 

кишечных, в т.ч. сальмонелл,  не обнаружено. 
4. Результаты исследований показали, что на рассматриваемой 

территории жизнеспособные яйца и личинки гельминтов не 
обнаружены. Почвы относятся к чистой категории загрязнения 
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По уровню биологического загрязнения почвы и грунты в слое 0-0,2 м 
относятся к чистой категории загрязнения. 

Участок прокладки инженерных коммуникаций: 
Результаты проведенных исследований почв и грунтов позволяют 

сделать следующие выводы: 
1. индекс БГКП в почвах не превышает допустимого уровня. Эти почвы 

относятся к  чистой категории загрязнения. 
2. индекс энтерококков в почвах не превышает допустимого уровня. 

Эти почвы относятся к  чистой категории загрязнения. 
3. В почвах исследуемой территории патогенных бактерий семейства 

кишечных, в т.ч. сальмонелл,  не обнаружено. 
4. Результаты исследований показали, что на рассматриваемой 

территории жизнеспособные яйца и личинки гельминтов не 
обнаружены. Почвы относятся к чистой категории загрязнения 

По уровню биологического загрязнения почвы и грунты в слое 0-0,2 м 
относятся к чистой категории загрязнения. 

1.6.2.Радиационная безопасность территории 

Комплекс работ по проверке территории прокладки кабельной линии на 
наличие радиоактивного загрязнения проводился Лабораторией 
радиационного контроля ООО «АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ».  

В соответствии с требованиями НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, МУ 
2.6.1.2398-08, в состав радиометрических работ были включены: 

- радиационная съемка (определение мощности эквивалентной дозы 
внешнего гамма-излучения);  

- радиометрическое опробование с последующим гамма-
спектрометрическим или радиохимическим анализом проб в лaбopaтоpии  
(определение радионуклидного состава загрязнений и их активности). 

Участок проектируемого строительства: 
На основании проведенных исследований установлено: 
- мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения не превышает 

значений, установленных ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10; 
- эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов 

в  пробах грунта, отобранных на исследуемой территории, не превышает 370 
Бк/кг, что соответствует I классу;  

- техногенное радиоактивное загрязнение на участке не обнаружено. По 
радиационной характеристике грунт может использоваться без ограничений 
(НРБ-99/2009). 
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- значение ППРср. на участке не превышает нормируемый предел для 
зданий жилищного и общественного назначения. 

При строительстве разработка радонозащитных мероприятий не 
требуется. 

Участок прокладки инженерных коммуникаций: 
- мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения не превышает 

значений, установленных ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10; 
- эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов 

в  пробах грунта, отобранных на исследуемой территории, не превышает 370 
Бк/кг, что соответствует I классу;  

- техногенное радиоактивное загрязнение на участке не обнаружено. По 
радиационной характеристике грунт может использоваться без ограничений 
(НРБ-99/2009). 

1.6.3.Комплексная оценка категории загрязнения почв и грунтов.  

Участок проектируемого строительства: 
На основании анализа выполненных исследований по отдельным 

показателям на территории реконструкции пруда-отстойника «Орехово-
Борисово» для каждого участка послойно проведена комплексная оценка 
категории загрязнения почв и грунтов (таблица 1.5.1).  

Таблица 1.5.1 
Комплексная оценка категории загрязнения почв и грунтов 

№ объединенной 
пробы; глубина 
отбора проб, м 

Категория 
химического 
загрязнения  

неорганическими 
токсикантами 

Категория 
химического 
загрязнения 

3,4-бенз(а)пиреном 

Уровень 
химического 
загрязнения  

нефтепродуктами 

Комплексная оценка 
категории 

загрязнения 
 

1 (0-0,2) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

1 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

1 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

1 (3,0-5,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

2 (0-0,2) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

2 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

2 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

3 (0-0,2) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

3 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

3 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

4 (0-0,2) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

4 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

4 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

5 (0-0,2) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 
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5 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

5 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый Допустимая 

 
В результате комплексной оценки категории загрязнения почв и грунтов 

на территории реконструкции пруда-отстойника «Орехово-Борисово» 
установлено, что почвы и грунты относятся к допустимой категории 
загрязнения. 

Таким образом, на основе комплексной оценки состояния почв и грунтов 
на исследованной территории разработаны следующие рекомендации:  

Почвы и грунты со всей исследованной территории в слое 0-5,0 м могут 
быть использованы в ходе строительных работ без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска. 

Участок прокладки инженерных коммуникаций: 

На основании анализа выполненных исследований по отдельным 
показателям на территории прокладки внеплощадочных инженерных 
коммуникаций при реконструкции пруда-отстойника «Бирюлевский ручей»  
для каждого участка послойно проведена комплексная оценка категории 
загрязнения почв и грунтов (таблица 1.6.2).  

Таблица 1.6.2 
Комплексная оценка категории загрязнения почв и грунтов 

№ 
объединенной 

пробы; глубина 
отбора проб, м 

Категория 
химического 
загрязнения  

неорганическими 
токсикантами 

Категория 
химического 
загрязнения 

3,4-
бенз(а)пиреном 

Уровень 
химического 
загрязнения  

нефтепродуктами 

Категория 
биологического 

загрязнения 

Комплексная 
оценка категории 

загрязнения 
 

1 (0-0,2) Допустимая Допустимая Допустимый 
Умеренно 
опасная 

Умеренно 
опасная 

1 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

1 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

2 (0-0,2) Допустимая 
Чрезвычайно 

опасная 
Допустимый 

Умеренно 
опасная 

Чрезвычайно 
опасная 

2 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

2 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

3 (0-0,2) Допустимая Допустимая Допустимый Чистая Допустимая 

3 (0,2-1,0) Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

3 (1,0-3,0) Допустимая Допустимая Допустимый - Допустимая 

 
В результате комплексной оценки категории загрязнения почв и грунтов 

на территории прокладки внеплощадочных инженерных коммуникаций при 
реконструкции пруда-отстойника «Орехово-Борисово» (II этап)  установлено, 
что: 
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- на участке № 2 в слое 0-0,2 м почвы и грунты относятся к 
чрезвычайно опасной категории загрязнения; 

- на участке № 1 в слое 0-0,2 м почвы и грунты относятся к умеренно 
опасной категории загрязнения; 

- на участках № 1 и № 2 в слое 0,2-3,0 м, № 3 в слое 0-3,0 м почвы и 
грунты относятся к допустимой категории загрязнения. 

Таким образом, на основе комплексной оценки состояния почв и грунтов 
на исследованной территории разработаны следующие рекомендации:  

Почвы и грунты в зоне А в слое 0-0,2 м подлежат вывозу и утилизации 
на полигонах; грунты в слоях 0,2-3,0 м  могут быть использованы в ходе 
строительных работ без ограничений, исключая объекты повышенного 
риска. 

Почвы и грунты в зоне Б в слое 0-0,2 м могут быть использованы под 
отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя 
чистого грунта  не менее 0,2 м; грунты в слоях 0,2-3,0 м  могут быть 
использованы в ходе строительных работ без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска. 

Почвы и грунты в зоне В в слоях 0-3,0 м могут быть использованы в 
ходе строительных работ без ограничений, исключая объекты повышенного 
риска. 

Границы выделенных зон указаны на карте-схеме зонирования 
территории (см.Отчет об инженерно-экологических изысканиях). 

Площадь зоны А составляет 190 м2. Объем почв и грунтов, имеющих 
чрезвычайно опасную категорию загрязнения и подлежащих вывозу и 
утилизации на полигонах,  составляет в зоне А - 38 м3. 

1.7. Состояние воздушного бассейна 

Краткая климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится по данным периодических 
наблюдений метеорологической станции «Москва, обсерватория МГУ» (см. 
Справку ФГБУ «Центральное УГМС» в Приложениях). 

Наиболее холодный месяц – февраль, средняя температура которого 
составляет -6,8 °С. Наиболее теплый месяц — июльь со среднемесячной 
температурой +20.9°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого 
месяца составляет +26°С. Средняя температура наиболее холодного периода 
-9,2°С. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/с. В годовом ходе 
преобладающими являются ветры юго-западного направления - 20 %. 
Повторяемость штилей высокая - 3%. 

Скорость ветра 5% обеспеченности - 4 м/с.  
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Коэффициент стратификации атмосферы – 140. 
Поправка на рельеф местности – 1. 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

В соответствии с п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 
в жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 
ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ и 
0,8×ПДК - в местах массового отдыха населения. 

К местам массового отдыха населения следует относить территории, 
выделенные в генпланах городов, схемах районной планировки и развития 
пригородной зоны, решениях органов местного самоуправления для 
организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, баз туризма, дачных и садово - огородных участков, 
организованного отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные 
базы и их сооружения на открытом воздухе). 

ООПТ «Природно-исторический парк «Царицыно» является 
территорией массового отдыха населения, для которой должны соблюдаться 
нормативы 0,8ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Состояние фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории 
проектируемой реконструкции определяется ее положением в структуре 
города, преобладающими направлениями ветра, плотностью улично-
дорожной сети и интенсивностью движения автотранспорта, наличием 
стационарных источников загрязнения атмосферы, как на самой территории, 
так и в непосредственной близости от нее. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
ООПТ «Природно-исторический парк «Царицыно» определены в 
соответствии со справкой ГУ «Московский ЦГМС-Р», по результатам 
регулярных наблюдений на постах 27,35,38 и в целом по городу (см. справку 
в Приложениях), на основании которой составлена таблица 1.7.1 

Таблица 1.7.1. 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

Загрязняющее 
вещество 

0,8×ПДК 
м.р. 

Максимальная концентрация 

мг/м3 
Доли ПДК 

максимально-разовые 
Взвешенные вещества 0.4 0,070 0,175 

Углерода оксид 4.0 4,3 1,075 
Азота диоксид 0.16 0,100 0,625 

Сернистый ангидрид 0.40 0,001 0,003 
Азота оксид 0.16 0,116 0,363 

consultantplus://offline/ref=3E43EE0064326CF87B6DBDF17A6882706178934802726BE57EE025188840CEE1389FB5157658F1j2p9M
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При сравнении фонового содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе с установленными значениями предельно-допустимых 
концентраций (ПДКм.р.) превышения нормативов наблюдаются по 
содержанию углерода оксида в 1,075 раза.  

В соответствии с материалами госдоклада о состоянии окружающей 
среды в 2011 году, подготовленного специалистами Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы, уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в Москве в 2011 году оценивается как 
«повышенный». 

Основным источником загрязнения воздушного бассейна Москвы 
является автотранспорт. По экспертным оценкам суммарный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух автотранспортом в 2011 году 
составил более 1 млн. тонн, (более 90% от суммарного выброса 
загрязняющих веществ от всех источников). 

Мероприятия по снижению негативного влияния автотранспорта и 
других источников на окружающую среду предусматриваются в рамках 
общегородских программ (Генплан развития г.Москвы до 2025 года (Закон 
г.Москвы от 05.05.2010 №7), постановление правительства Москвы от 
14.10.2008 №946-ПП (ред. от 12.10.10) «Об актуализации мероприятий 
целевой среднесрочной экологической программы г.Москвы на 2006-2008 
годы с мероприятиями до 2010 года» и другие постановления). 



строительства

комплексного проектирования объектов
Архитектурно-строительная компания

жилищного и транспортного

Ж И Л Т Р А Н С С Т Р О И
А С К
К П О  

«Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник  
«Орехово-Борисово» II этап. Царицыно. Корректировка» 

 

 
45 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

0479 – ООС 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Лист 

2. ОБЩЕЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.  

2.1. Архитектурно-планировочные решения. 

II этап реконструкции водоочистного сооружения «Орехово-Борисово» 
включал: 

- строительство производственно-бытового здания; 
- строительство проходной; 
- строительство навесов над блоками фильтров доочистки; 
- строительство склада негорючих материалов; 
- прокладка инженерных сетей; 
- благоустройство и озеленение. 
Корректировка отдельных разделов проекта обусловлена 

следующими  изменениями, принятыми при реализации технических 
решений: 

-наружные сети теплоснабжения: 
-в связи с переводом систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения  на электропотребляющее оборудование исключены сети 
теплоснабжения; 

-внеплощадочные сети дождевой канализации 
Настоящим проектом предусматривается корректировка ранее 

выпущеного проекта по заказу №0479 ГУП "Мосэкосторой" «Реконструкция 
водоочистных сооружений пруд- отстойник «Орехово-Борисово» II этап, 
Царицыно» по адресу: г.Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово, Шипиловский 
пр., вл. 24, соор.24. (положительное заключение МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ 
рег. №77-1-5-0135-14 от 28.02.2014г) в части переустройства подводящего 
коллектора дождевой канализации Д=800мм от МКАД (камера №1сущ) до 
водоочистного сооружения. 

До корректировки в проекте предусматривалась перекладка 
подводящего коллектора Д800 мм по всей длине. 

Учитывая возможность сохранения части трассы существующего 
коллектора, корректировкой  проекта предусматриваются работы по его 
ремонту (санации) и частичной перекладке на участках, где невозможно 
провести работы по санации в виду аварийного состояния трубопровода. 

Изменение основных технико-экономических показателей объекта 
«Реконструкция водоочистных сооружений пруд- отстойник «Орехово-
Борисово» II этап, Царицыно» по адресу: г.Москва, ЮАО, р-н Орехово-
Борисово, Шипиловский пр., вл. 24, соор.24. (положительное заключение 
МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ рег. №77-1-5-0135-14 от 28.02.2014г) 
корректировкой проекта не предусматривается. 
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Протяженность проектируемых трубопроводов до корректировки 
(подводящий коллектор Д=800мм и перепускные трубы без учета 
внутриплощадочного водостока): 

 
 

Корректировкой проекта предусматривается перекладка аварийного 
участка коллектора загрязненного стока Ø800мм от камеры №1сущ до 
камеры №19. 

Остальная часть коллектора Ø800мм от камеры №19 до №32сущ. 
санируется стеклопластиковым комплексным бесшовным рукавом, за 
исключением двух участков т.1-т.2 и т.3-т.4, где локально производится 
перекладка труб, в местах присоединения труб устраивается монолитная ж.б. 
обойма длиной 1,0м для сопряжения переложенного участка с 
существующим трубопроводом (всего 4 метра, соответственно по 0,5м со 
стороны перекладываемой и существующей трубы в 4-х точках). 
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участки перекладываемого трубопровода, которых коснулись 

принципиальные изменения: 
 

интервал трассы  внесенные изменения относительно первоначального проекта  
№32-№26 сокращение перекладываемого участка дождевой канализации Д600мм 

на 84п.м., замена способа прокладки с закрытого микротоннеля на 
открытый в траншеях. 

№19-№16;  спрямление трассы в плане, сокращение количества камер (№18) за 
счет увеличения интервала между камерами до максимально 
разрешенной СП 32.13330.2012 

№14-№9 спрямление трассы в плане, сокращение количества камер (№13, №12) 
за счет увеличения интервала между камерами до максимально 
разрешенной СП 32.13330.2012 

№6-№2-№1 спрямление трассы в плане, сокращение количества камер (№3, 
№4;№5), увеличение рабочего диаметра микротоннеля  с Д800 до 
Д1200 на длине L=215,0п.м.  для возможности пройти сразу весь 
проблемный участок AVN комплексом (нет подъезда строительной 
техники из-за заболоченности пойменной территории, значительный 
перепад в отметках сложившегося рельефа,  большое количество 
деревьев и кустарников, опоры высоковольтных ЛЭП и т.д.) .  
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Территория пруда-отстойника огораживается металлическим забором 
высотой 2.5 м с установкой распашных ворот на въезде на предприятие. 
Проход на предприятие осуществляется через проходную на въезде.  

Строительство производственно-бытового здания предусматривается 
на части акватории существующего пруда-отстойника.  

Здание склада предназначено для хранения резервного количества 
фильтрующих материалов, подкассетников для фильтров, запасных частей 
для земснаряда и мобильных насосных агрегатов, запасных секций боновых 
заграждений. 

Вертикальная планировка решена в увязке с проектными отметками 
реконструируемых очистных сооружений, существующих отметок 
подъездной дороги со стороны Шипиловского проезда и обеспечивает отвод 
поверхностных вод в сеть ливневой канализации. 

Для обеспечения нормальной работы всех функциональных зон 
разработана схема движения автотранспорта на предприятии с заездом и 
выездом грузового автотранспорта и спецтехники, предусмотрена 
организация кругового проезда автотранспорта вокруг зданий и  
реконструируемых очистных сооружений.  

Для поддержания надлежащего санитарного режима на территории 
реконструируемого объекта предусматривается мусороудаление, которое 
предполагает сбор ТБО и вывоз мусора на утилизацию 
специализированными предприятиями.  

После окончания строительства территория предприятия 
благоустраивается. 

 
Технико-экономические показатели 

Площадь участка  – 1.7825 га 
Площадь покрытий  – 768 кв. м. 
Площадь озеленения  – 17057 кв.м 

 

 

Производственно-бытовой корпус 
Площадь застройки                                                      - 168,0 м2 
Общая площадь                                                            - 279,6 м2 
Полезная площадь                                                        - 228,8 м2 
Строительный объем                                                   - 1182,5 м3 

Двухэтажный производственно-бытовой корпус в осях 1-4, А-В 
(размеры в плане 9.0 м х 15.0 м) имеет высоту первого этажа в чистоте –  3.05 
м, второго - 3.00 м  
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На первом этаже производственно-бытового блока размещены: 
диспетчерская, технические и технологические помещения; на втором этаже 
находятся мужская и женская раздевалки с душевыми, комната приема пищи, 
комната мастеров, венткамера. Санузлы  имеются на всех этажах. 

Здание имеет лестницу, выходящую непосредственно наружу.Здание 
отапливаемое. 

Склад 
Площадь застройки                                                      - 126,2 м2 
Общая площадь                                                            - 99,0 м2 
Полезная площадь                                                        - 99,0 м2 
Строительный объем                                                   - 610,5 м3 

Одноэтажный склад негорючих материалов в осях 1-3, А-В (размеры в 
плане 9.9 х 10.0 м). 

Неотапливаемые склады имеют стены из монолитного железобетона 
толщиной 200 мм, без утепления и оштукатуриваются  по системе «мокрый 
фасад». 

Перекрытие  из сборных и монолитных ж\бетонных плит.  

Проходная 
Площадь застройки                                                       - 40,0 м2 
Общая площадь                                                              -24,6 м2 
Полезная площадь                                                         -23,6 м2 
Строительный объем                                                     -120,8 м3 

Проходная в осях 1-2, А-Б (размеры в плане 6.2 м х 3,0 м) состоит из 
комнаты дежурного, туалета, комнаты отдыха и собственно проходной. 
Здание проходной отапливаемое. 

Навесы над фильтрами доочистки выполняются из оцинкованных  
профилированных листов с полимерным покрытием по металлическим 
колоннам и фермам. 

Инженерные сети 

Ввод водопровода общего назначения -В0-  

L=165,00м – труба из ВЧШГ ∅300 мм, в т.ч.: 
Прокладка открытым способом - L=85,00м 
Прокладка закрытым способом (шнековое бурение) -  L=80,00м. 

L=530,00м – труба из ВЧШГ 2∅300 мм, в т.ч.: 
Прокладка открытым способом - L=20,00м 
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Прокладка закрытым способом (микротоннелирование) -  L=510,00м. 

L=16,00м – труба из ВЧШГ ∅80 мм, в т.ч.: 
Прокладка открытым способом - L=16,00м 

L=25,00м – труба из ВЧШГ ∅25×2 мм, в т.ч.: 
Прокладка открытым способом - L=25,00м 

Производственный водопровод -В3-  

L=20,00м – шланг резиновый по поверхности. 

Бытовая безнапорная канализация -К1-, К1н - L=50,50м 
Прокладка открытым способом - L=33,50 м 
Прокладка закрытым способом - L=295,00м. 

Дождевая канализация -К2-  
Прокладка открытым способом ∅100-1200мм - L=223,7 м 
Перепускная труба ∅1600мм – 70 м 
Прокладка закрытым способом ∅600-1200мм - L=2535м. 

Электрический кабель -W1- 
Прокладка открытым способом - L=1185,00 м 

Кабельная трасса ООО АкваСпецПроект -V- 
Прокладка открытым способом - L=287,00 м 

2.2. Технологические решения  

Проектом 2-го этапа реконструкции очистных сооружений «Орехово-
Борисово» предусматриваются следующие технологические решения: 

- а) по удалению, транспортировке и обезвоживанию осадка, 
оседающего в горизонтальных отстойниках (1-ый этап проектирования) 
реконструируемых очистных сооружений; 

- б) а также описание технологических приемов и оборудования, 
необходимых для эксплуатации фильтров с загрузкой «Мегасорб» и 
СТРГ(сорбент терморасщепленный графический) (1-ый этап 
проектирования). 

А) Удаление, транспортировка и обезвоживание осадка. 
Предлагаемая схема включает механическое обезвоживание осадка на 

ленточных фильтр-прессе до влажности 75-80% с узлом приготовления 
флокулянтов и другими вспомогательными процессами. 
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Указанная технология позволит уменьшить объемы вывозимого осадка, 
существенно улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку на 
площадке очистных сооружений, снизит негативное влияние очистных 
сооружений на окружающую среду. 

Б)Применение  грузоподъемного оборудования ,устройств регенерации 
загрузки фильтров с «Мегасорб» и оборудования для эксплуатации фильтров 
с СТРГ позволят механизировать работы по эксплуатации этих сооружений , 
а также увеличить срок использования фильтрующих материалов и сократить 
количество отходов  

Проектируемая технологическая схема  

Основные исходные данные для определения расчетного годового  
объема осадка следующие: 

-годовой расход очищаемой воды на реконструируемых очистных 
1149700 м3; 

-количество взвешенных веществ, оседающих в горизонтальных 
отстойниках составляет до 20 г на куб. метр  очищаемой воды; 

-годовой  объем взвешенных веществ по сухому веществу составляет 
около 23т; 

-влажность осадка (пульпы), подаваемого на мех. обезвоживание, 
составляет около 99,% плотность осадка-1,01т/м3; 

В соответствии с приведенными параметрами расчетный годовой 
объем осадка, подаваемого на мех. обезвоживание составит около 2300 м3. 

Все работы по удалению осадка на эксплуатируемых ГУП 
«Мосводосток» очистных сооружениях типа «пруд-отстойник» производятся 
в теплое время года, т.е. в течение 5-6 месяцев, следующих за таянием 
снежного покрова. В связи с этим, при  работе в одну смену 
производительность комплекса очистки будет составлять 14-20 м3/ч по 
пульпе или 130 маш.-часов.(около1-1.5 месяцев работы). 

Учитывая сезонность проведения работ, проектом предусматривается 
комплекс механического обезвоживания осадка «КУДИ-20», разработанный 
и изготавливаемый ЗАО «ДАКТ ИНЖИНИРИНГ». 

 
Комплекс механического обезвоживания осадка может работать в 

ручном и автоматическом режимах 

Схема обработки осадка. 

Предварительно обработанный раствором флокулянта осадок на 
первом этапе обезвоживания  подвергается сгущению на ленточном 
сгустителе за счет гравитационного фильтрования осадка через 
фильтровальную сетку до влажности 94% (происходит сокращение объема 
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осадка в 6 раз), а затем осуществляется обезвоживание осадка на фильтр-
прессе до влажности 75-80%. Осадок, пройдя ступень обезвоживания на 
ленточном сгустителе путем фильтрования под действием сил тяжести,  
равномерным слоем подается на верхнюю ситовую ленту фильтр-пресса в 
зону гравитации, где происходит процеживание, содержащейся в нем воды за 
счет сил гравитации, этому способствует перемешивание осадка с помощью 
специальных приспособлений – ворошителей. 

Далее осадок поступает в зону отжима между верхней и нижней 
ситовыми лентами, в которых происходит дальнейшее обезвоживание за счет 
увеличивающегося давления. Ситовые ленты с осадком проходят через ряд 
валов, диаметры которых по ходу движения уменьшаются. В пределах валов, 
наряду с отжимом за счет сжатия накладывается усилие сдвига, вызванное 
разными линейными скоростями лент. После прохождения зоны прессования 
ленты расходятся и спрессованный обезвоженный осадок (кек) срезается 
ножами из полимерного материала. Обезвоженный осадок влажностью 75-
80% выгружается в бункер W=8м3 (или непосредственно в кузов 
автомашины), ленточным транспортером. .Обезвоженный осадок вывозится 
на складирование в места, согласованные с инспектирующими органами  г. 
Москвы. Вывоз осадка осуществляется 1-2 раза в сут ( за время работы 
комплекса  в течение 8-10 часов непрерывной работы). 

В ходе работы ленточного  фильтр-пресса каждая лента  подвергается 
постоянной промывке (регенерации). Для промывки  оборудования  
комплекса используется очищенная вода , прошедшая очистку на фильтрах с 
«Мегасорб» и СТРГ, запроектированных на 1-ом этапе проектирования 
реконструкции очистных сооружений. Для обеспечения требуемой величины 
напора в трубопроводе промывной воды (0,6МПа) в составе комплекса 
имеется повысительный насос. Конструкция узла промывки фильтр – прессов 
позволяет осуществлять механическую очистку форсунок, через которую на 
ленту поступает промывная вода (очищенные стоки). 

Фильтрат и вода от промывки фильтр-пресса -пресса и далее по 
самотечному трубопроводу поступают в головную часть песколовок 
реконструированных очистных сооружений. Количество фильтрата и 
промывной воды составляет 20-22 м3/час(6 л/с - не более 1% от расчетного 
расхода поверхностного и речного стока, очищаемого на реконструируемых 
сооружениях). Концентрация взвеси в фильтрате и промывной воде  с учетом 
скважности фильтрующего полотна ленты 150- 300 мг/л 

Работа оборудования автоматизирована. В шкафу управления 
предусмотрен автоматический контроль над следующими параметрами: 

-натяжение лент; 
-отсутствие схода или разрыва лент; 
-работоспособностью оборудования комплекса обезвоживания 

(насосов, станции приготовления раствора флокулянта, мотор-редукторов). 
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Приготовление и подача флокулянта. 

Для интенсификации процесса механического обезвоживания осадка 
сточных вод в настоящее время может быть применен большой ассортимент 
флокулянтов отечественного производства (Праестол – г. Пермь). Тип и доза 
флокулянта подбираются в процессе пуско-наладочных работ. В настоящем 
проекте для расчета технико-экономических показателей принят флокулянт 
“Праестол 650 TR” пермского производства с дозой до 3,5 кг на тонну сухого 
вещества осадка. 

Ориентировочный расход флокулянта составляет ( при дозе 3,0 -3,5кг/т 
СВ), 3,5 -4,0кг/сутки. 

В составе комплекса «КУДИ-20» предусматривается установка двух 
станций приготовления раствора флокулянта общей емкостью 2м3, расчетной 
производительностью 1000 л/час( каждая) . 

Рабочий раствор флокулянта концентрацией 0,15 ÷ 0,20% от станции 
поступает во всасывающую линию шнекового насоса подачи раствора 
флокулянта. Далее от насоса по напорному трубопроводу подается в тракт 
шнекового насоса подачи осадка на мехобезвоживание. Точка ввода рабочего 
раствора флокулянта в трубопровод подачи осадка определена исходя из 
необходимости обеспечения равномерного распределения в обрабатываемой 
среде и предотвращения при этом разбивания и разрушения возникающих 
хлопьев. Для приготовления раствора флокулянта используется питьевая 
вода. 

В связи с малым расходом флокулянта нет необходимости в 
организации механической загрузки флокулянта в растворный бак станции 
приготовления раствора флокулянта. 

Компоновочные решения 

Решения по компоновке проектируемого оборудования для 
обезвоживания осадка приняты с учетом необходимой технологической 
последовательности процесса.  

Все оборудование для механического обезвоживания осадка с 
применением ленточных сгустителей и фильтр-прессов  размещено  
площадке размером 16,0х5,5 м. 

Установка основных единиц оборудования производится на уровне 
0,000 на фундаментной плите. Ленточный сгуститель и фильтр-пресс 
смонтированы на единой раме и крепятся к фундаментной плите. Станция 
приготовления флокулянта (СПФ) устанавливается на единой раме и 
крепится к. фундаментной плите, узел сгущения смонтирован на единой раме 
и также  крепится фундаментной плите. 
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Над установкой ленточного сгустителя и фильтр-пресса, а также над 
системой СПФ устраивается навес. 

В зимний период установка весь комплекс выходит на консервацию, 
основное технологическое оборудование укрывается легко монтируемым 
тентом. 

Устройство инженерных сетей 
Энергоснабжение обеспечивается подведенными к комплексу 

силовыми линиями, обеспечивающими передачу мощности до 45 кВт с 
напряжением 380 в. Шкаф управления линии обезвоживания подключается к 
прокладываемым по площадке силовым кабелям. 

Водоснабжение комплекса обезвоживания водой питьевого качества 
для приготовления  раствора флокулянта  обеспечивается от общей системы 
водоснабжения очистных сооружений.  Расход до 6 м3/сут. С учетом 
сезонности проведения работ подключение производится гибким резиновым 
шлангомД=25 мм от точки подключения в производственно-бытовом 
корпусе. 

Техническая вода для промывки узлов комплекса  подается из канала 
фильтрованной воды фильтров с загрузкой «Мегасорб» в количестве до 5-6 
м3/ч  по гибкому трубопроводу Д=50 мм переносным насосом ГНОМ 10-10Е 
(1 раб,, 1 рез на складе, подача до 10 м3/ч, напор -10 м.в.ст.,N1.1 кВт). 

Водоотведение в виде фильтрата и промывной воды осуществляется в 
головную часть песколовок гибким резиновым шлангом Д=100 мм. 

Организация ремонтного хозяйства 

На очистных сооружениях существует ремонтное хозяйство. 
Дополнительно организация ремонтного хозяйства для обслуживания 
оборудования комплекса мех. обезвоживания осадка не требуется. 

Техническое обслуживание установленного оборудования 
производится в соответствии с требованиями изготовителей, ремонтный 
персонал выделяется из ремонтных служб очистных сооружений. Для 
капитального ремонта оборудование вывозится на базы специализированных 
организаций. 

Вид, состав и объем отходов производства 

Годовое количество обезвоженного осадка влажностью до 80% 
составит примерно100-130м3/год  

Обезвоженный осадок имеет консистенцию мокрого песка, легко 
транспортируется и выгружается. Обезвоженный осадок представляет собой 
твердое, негорючее, невзрывоопасное вещество и может быть отнесен к 4-му 
классу опасности.  
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2.3. Основные положения производства строительных работ 

2.3.1.Организация строительства площадки и навеса для комплекса 
механического обезвоживания осадка, сетей водопровода, канализации, 
водостока, теплосети и ограждения территории. 

Технико-экономические показатели проекта: 

Общая продолжительность строительства, 
в т.ч. подготовительный период 

18,0 мес.,  
0,5 мес. 

Максимальная численность работающих 25 чел. 

Порядок и методы производства работ. 

До начала строительства производится ограждение строительной 
площадки, прокладка временных подъездных дорог шириной 3,5 м из 
сборных ж.б. плит H=17 см на песчаном основании согласно стройгенплану, 
устройство бытового городка и площадок для складирования материалов. 

В настоящее время на территории едет реализация проекта 
«Устройство веломаршрута от липецкой улицы до Шипиловского проезда, 
природно-исторический парк Царицыно» Проезд от въезда на строительную 
площадку до камеры №12 проектируемого коллектора будет осуществляться 
по велодорожке. Для нанесения минимального ущерба по всей длине 
дорожки укладываются ж.б. дорожные плиты H=17 см. после завершения 
строительных работ верхнее покрытие (спецсмесь) велодорожки H=5 см 
восстанавливается. 

Выбор места расположения бытового городка и площадок для 
складирования материалов обусловлен расположением в настоящее время на 
данном участке бытового городка строительной организации, реализующей 
проект «Устройство веломаршрута от Липецкой улицы до Шипиловского 
проезда, природно-исторический парк Царицыно». 

Сохраняемые деревья, попадающие в зону строительства заключить в 
деревянные короба высотой 2 м. 

Разработка котлованов и траншей предусмотрена экскаватором с 
оборудование обратная лопата и грейфер и вручную.  

Горизонтальное шнековое бурение. 

Оборудование шнекового бурения служит для прокладки 
трубопроводов методом управляемого продавливания труб, осуществляемого 
с высокой степенью точности в самых разнообразных грунтах. Кроме того, 
выбранная технология позволяет проходить подземные выработки без риска 
обрушения забоя и избежать значительных деформаций поверхности, что 
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особенно важно при проходке коллекторов под существующими 
сооружениями и коммуникациями. 

Микротоннелирование. 

Оборудование микротоннелирования позволяет осуществлять 
прокладку подземных коммуникаций методом управляемого проталкивания 
труб, осуществляемого с высокой степенью точности. Эта технология, 
основанная на прецизионном ведении буровой головки при помощи лазера и 
встроенной ЭВМ, обеспечивает быструю и беспросадочную проходку в 
грунтах любой сложности и при любом уровне подземных вод. 
Микротоннелирование осуществляется от рабочего котлована до приемного. 

Подготовительные работы. 

До начала основных работ по строительству должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы: 

1. ограждение строительной площадки забором; 
2. расчистка территории строительной площадки и снос 

неиспользуемых в процессе строительства строений; 
3. инженерная подготовка территории строительной площадки с 

первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 
поверхностных вод, расчистка полосы вдоль трассы с вырубкой и пересадкой 
зеленых насаждений  

4. принятием мер по сохранности существующих подземных 
коммуникаций; 

5. создание общеплощадочного складского хозяйства; 
6. монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и 

временных сооружений; 
7. обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем 

и водоснабжением, средствами связи и сигнализации. 
Плодородный слой почвы Н=0,1м должен быть снят до начала 

основных работ в размерах, установленных проектом, и отвезен на 
временную свалку для использования его в последующем при 
восстановлении (рекультивации) нарушенных земель, а также при 
благоустройстве и озеленении площадок. 

Основные работы и обоснование выбора машин и механизмов. 

Разработка грунта предусмотрена одноковшовыми экскаваторами с 
оборудованием обратная лопата и колесным экскаватором с гейфером. 
Траншеи для прокладки кабелей разрабатываются экскаватором. 
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Для производства монтажных работ ПОСом предусмотрен кран на 
автомобильном ходу грузоподъемностью 16 т. 

После завершения строительно-монтажных работ производится 
полный комплекс работ по благоустройству территории по трассе и 
стройплощадкам (восстановление дорожных покрытий, посев многолетних 
трав). 

 
Потребность строительства в основных строительных машинах и 

транспортных средствах. 

1 Экскаватор ЕК-18 2 шт. 
2 Колесный экскаватор с грейфером jcb-160 1 шт. 
3 Кран КС-35714 2 шт. 
4 Бульдозер 2 шт. 
5 Автосамосвал г/п 15т КамАЗ 65115 10 шт. 
6 Компрессор передвижной 1 шт. 
7 Автомобиль бортовой г/п 8т КамАЗ 5320 6 шт. 
8 Сварочный трансформатор ТСД-500 1 шт. 
9 Глубинный вибратор 1 шт. 
10 Поверхностный вибратор 1 шт. 
11 Буровая установка 1 шт. 
12 Копровая установка 1 шт. 
13 Насос ГНОМ 25-20 2 шт. 
14 Насос ГНОМ 10-10 2 шт. 
15 Автобетоносмеситель 2 шт. 
16 ВМ-500 1 шт. 
17 AVN-600 1 шт. 
18 AVN-800 1 шт. 
19 AVN-1000 1 шт. 

 
Количество работающих на строительно-монтажных работах – 25 чел., 

в т.ч.:  
- рабочих – 21 чел; 
- ИТР, служащих, МОП, охраны – 4 чел. 

Потребность в основных зданиях и сооружениях. 

№ Назначение инвентарного здания Кол-во 

1 Контора производителя работ 2 шт. 
2 Гардеробная 23 м2 

3 Душевая и умывальная 12 м2 

4 Помещение для обогрева рабочих 25 м2 

5 Кладовая материальная 1 шт. 
6 Навесы и открытые складские помещения 350 м2 
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7 Туалет контейнерного типа 2 шт. 
8 Сушильная 5 м2 

9 Столовая 15 м2 

10 Мобильная мойка колес и механизмов с оборотным 
водоснабжением 

2 шт 

11 Бункер-накопитель для сбора строительного мусора 2 шт. 

Технические условия на временное присоединение электроэнергии и на 
водоснабжение и канализование обеспечиваются заказчиком. 
  

2.3.2.Организация строительства производственно-бытового 
здания, навеса над фильтрами, склада негорючих материалов, прокладка 
сетей наружного освещения и телефонной канализации 

Технико-экономические показатели проекта: 

Общая продолжительность строительства  3,9 мес. 
Максимальная численность работающих 76 чел. 
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Организационно-технологическая схема 
1. Подготовительный этап включает следующие потоки: 

- создание геодезической разбивочной основы; 
- расчистка и планировка территории; 
- отвод поверхностных вод; 
- подготовка площадки к строительству и ее обустройство; 

2. Этап нулевого цикла предусматривает возведение производственно-
бытового здания, проходной со складом и склада негорючих 
материалов до отметки ±0,000; 

3. Этап строительства надземной части предусматривает 
строительство надземных частей производственно-бытового здания, 
проходной со складом, склада негорючих материалов и навеса над 
фильтрами до отметки ±0,000; 

4. Этап по устройству сети наружного освещения и телефонной 
канализации; 

5. Заключительный этап строительства: 
-демонтаж временных бытовых помещений и коммуникаций; 
- демонтаж временных дорог, подъездов, площадок и ограждения; 
- благоустройство территории. 

Проектом организации строительства предусматривается двухсменная 
работа. Общая численность работающих чел. 76, в т.ч.: 

− рабочих -63 чел; 
− ИТР, служащих, МОП, охраны - 13 чел. 

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену – 60 
чел.  

Потребность в основных зданиях и сооружениях. 

№ Назначение инвентарного здания 
Требуемая 
площадь, м2 

Число 
инвентарных 

й 1 Гардеробная 91  12 

2 туалет 5,46 3 

3 Рабочие места для ИТР 32 4 

4 медпункт 12 1 

5 Пункт питания  1 

6 Пост охраны 12 1 

7 мастерские 54 3 

8 Закрытые отапливаемые склады 54 3 

9 Закрытые неотапливаемые склады 54 3 
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Потребность строительства в основных строительных машинах и 
транспортных средствах. 

1 Бульдозер 1 

2 Экскаватор, V=0,25-0,5 м3 1 

3 Фронтальный погрузчик, V=1-4м3 1 

4 Мини-погрузчик (0,65 м3) 1 

5 Вилочный погрузчик 1 

6 Кран автомобильный, Q=25 т 1 

7 Кран автомобильный, Q=50 т 1 

8 Автобетоносмеситель, V=6,0 м3 3 

9 Автобетононасос, 80 м3/с 1 

10 Автосамосвал, Q=12-25 т 3 

11 Автосамосвал, Q=5-10 т 1 

12 Автокомпрессор 1 

13 Аппарат сварочный постоянного тока 3 

14 ПЭС-100 1 

15 Трансформаторная подстанция 1 

16 Трансформатор сварочный 2 

17 Автовышка 1 

18 Мойка колес автотранспорта 1 

19 Буронабивная установка 1 

20 Бурильная машина 1 

21 Сваебойная установка 1 

22 Виброрейка 2 

23 Вибратор глубинный 2 

24 Вибратор поверхностный 2 

25 Гиравлические домкраты 2 

26 Насосы 3 

2.4. Предполагаемое воздействие на окружающую среду 

В период строительства объекта предполагается следующее 
воздействие на окружающую среду: воздействие на почвенный и 
растительный покровы, изменение уровня загрязнения атмосферы вследствие 
проявления новых источников выбросов ЗВ, изменение акустического 
режима территории, изменение степени загрязнения поверхностного стока, 
объемов образования и накопления отходов. Необходимо отметить, что 
данные воздействия на окружающую среду носят временный характер, кроме 
того, в данном разделе проведены расчеты по каждому виду воздействия, 
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обосновывающие допустимость проведение строительных работ на 
рассматриваемой территории. 

В период эксплуатации объекта кроме вышеперечисленных видов 
воздействия ожидается изменение геолого-морфологических условий за счет 
перепланировки рельефа и уплотнения грунтов под габаритами зданий, 
изменение уровня и режима питания грунтовых вод за счет 
перераспределения площади водосбора и за счет утечек из водонесущих 
коммуникаций, изменение характера благоустройства и озеленения 
территории.  

Для оценки воздействия на окружающую среду в период строительства 
объекта и в период его эксплуатации создана виртуальная компьютерная 
модель территории, включающей участок проектируемого строительства и 
прилегающую территорию с нормируемыми элементами.  
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3. ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ООПТ. 

3.1. Охрана и использование земельных ресурсов и почвенного 
покрова и грунтов 

При производстве строительных работ существующий почвенный 
покров будет нарушен на участках открытой разработки строительных 
выработок и работы строительной техники.  

В соответствии с материалами инженерно-экологических изысканий: 
1) Почвы и грунты с участка проектируемого строительства в слое  

0-5,0 м могут быть использованы в ходе строительных работ без 
ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

2) Почвы и грунты с участков прокладки внеплощадочных инженерных 
коммуникаций в зоне А в слое 0-0,2 м подлежат вывозу и утилизации на 
полигонах; грунты в слоях 0,2-3,0 м  могут быть использованы в ходе 
строительных работ без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 
Объем почв и грунтов, имеющих чрезвычайно опасную категорию 
загрязнения и подлежащих вывозу и утилизации на полигонах,  составляет в 
зоне А - 38 м3. Почвы и грунты в зоне Б в слое 0-0,2 м могут быть 
использованы под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с 
подсыпкой слоя чистого грунта  не менее 0,2 м; грунты в слоях 0,2-3,0 м  
могут быть использованы в ходе строительных работ без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска. Почвы и грунты в зоне В в слоях 0-3,0 
м могут быть использованы в ходе строительных работ без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска. 

Проектом организации строительства предусмотрена срезка 
растительного слоя на глубину 10 см с погрузкой на автотранспорт и 
вывозом на временную свалку. Излишек грунта, пригодный для дальнейшего 
использования, вывозится на постоянную свалку (39 км).  

После завершения строительных работ проектом предусматривается 
уборка строительного мусора, благоустройство территории, подсыпка 
растительным грунтом (микропланировка) h=10 см и организация газонов. 

Проектом предусмотрена 100% замена растительной земли в 
посадочных ямах, а также использование слоя растительной земли 
мощностью 5 см при формировании газонов.  
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При устройстве газонов используется сертифицированный 
плодородный грунт соответствующий требованиям ГОСТ Р 53381-2009 
«Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия», расстилаемый 
по спланированному основанию. 

Мероприятия по охране почвенного покрова 
- при проведении строительных работ и при эксплуатации объекта 

почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе 
двигателей внутреннего сгорания всех видов техники и автотранспорта. 

- под временные дороги по возможности использовать существующие 
проезды; необходимые для устройства временных проездов ж/б плиточные 
конструкции должны быть демонтированы и вывезены после окончания всех 
работ; 

- при производстве работ необходимо соблюдать требования по охране 
окружающей природной среды в соответствии с разделом 10 СНиП 3.01.01-
85* «Организация строительного производства», ГОСТ 17.11.01-77; ГОСТ 
17.2.1.02-77*: ГОСТ 17.2.1.04-77; 

Вывод: Реализация проектных предложений не окажет 
сверхнормативного воздействия на состояние почвенного покрова и грунтов 
рассматриваемой территории с учетом предусмотренных в проекте 
мероприятий и рекомендаций.  

3.2. Охрана объектов растительного мира.  

В соответствии с дендрологической частью проекта на территории 
разработки проектных предложений произрастают:  

По трассам внеплощадочных инженерных коммуникаций  
Всего: деревьев - 85 шт.; кустарников – 253 шт. В результате 

реализации проектных предложений растения подлежат: 
Сохранению – 62 дерева, 120 кустарников; 
Вырубке – 23 дерева, 133 кустарника; 

в т.ч. за компенсацию – 10 деревьев, 2 кустарника;  

В соответствии с проектом благоустройства и озеленения территории 
разработки проектных предложений, на территории ОС предусматривается 
посадка деревьев и кустарников местных пород (деревья: береза повислая, 
ива белая, боярышник обыкновенный; кустарники: дерен белый, чубушник 
венечный, шиповник морщинистый) в количестве: 23 деревьев и 133 
кустарников, а также устройство газонов на площади 13059 м2, укладка 
биоматов с посевом трав на площади 115 м2 и восстановление газонов в зоне 
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ведения работ на площади 12944 м2. При организации газонов на откосах 
ручья предусмотрена укладка матрасов «Рено» на площади 715 кв.м. 

В соответствии с «Правилами создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений в г. Москве», а также с Нормативно-производственным 
регламентом мероприятий по созданию и использованию (содержанию) 
природных, природно-исторических парков, природных заказников, 
памятников природы, заповедных участков и других особо охраняемых 
природных территорий города Москвы (утв. Руководителем Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы 21 февраля 
2011 г.) в границах ООПТ проектируется многовидовой разнотравный газон 
из местных видов растений, путем использования плодородного слоя грунта 
и дернины, ранее снятых с места  производства работ и содержащих большое 
количество семян и корневищ разнообразных травянистых дикорастущих 
растений. 

Плодородный слой грунта и дернина на время строительства 
складируются в бурты. После окончания работ плодородный грунт 
равномерно распределяется по площади участка благоустройства, на него 
раскладывается дернина и производится обильный полив. Для быстрого 
залужения поверх слоя сохраненной почвы высевают обычные клеверно-
злаковые или злаковые газонные смеси. После появления всходов 
дикорастущих растений из сохраненных в исходной почве семян и корневищ 
производят формирование травостоя, применяя разную частоту и сроки 
скашивания. В дальнейшем проводят обогащение травостоя. Для залужения 
поверхности создаваемого разнотравного газона рекомендуется следующая 
травосмесь: 

клевер луговой               - 30% 
овсяница луговая           - 30% 
тимофеевка луговая       - 30% 
райграс пастбищный  -10%   с добавлением семян лядвеница рогатого, 

костреца безостого, др. 
Норма высева травосмесей - 40 г/м2 («Правила создания, содержания и 

охраны зеленых насаждений города Москвы»). 
Мероприятия по охране растительного мира 

Для сохранения растений и растительных сообществ при проведении 
строительных работ необходимо: 

- вырубку древесной и кустарниковой растительности вести строго в 
соответствии с согласованными дендропланом и перечетной ведомостью; 

- на период строительства выгораживать сохраняемые деревья и 
кустарники в зоне работ деревянными коробами высотой не мене 2 м; 
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-поврежденный при строительстве травяной покров по окончании 
работ подлежит восстановлению. 

Вывод: В соответствии с Заключением Комиссии по Красной книге 
Москвы №31 от 25 апреля 2012 года на материалы «Проект реконструкции 
очистного сооружения «Орехово-Борисово» природные сообщества на 
участке отсутствуют, в связи с чем, запланированные работы по 
реконструкции очистных сооружений не причинят вреда объектам 
животного и растительного мира, подлежащим специальной охране, и 
местам их обитания.  

С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций 
реализация проектных предложений не окажет сверхнормативного 
воздействия на состояние растительного покрова рассматриваемой 
территории.  

3.3. Охрана объектов животного мира. 

Природные сообщества на участке реконструкции очистных 
сооружений «Орехово-Борисово» отсутствуют, а сама реконструкция 
позволит улучшить качество воды, поступающей в Царицынские пруды, что 
положительно скажется на условиях обитания рыб и водоплавающих птиц.  

Мероприятия по охране животного мира 
Для снижения отрицательного воздействия на фауну рассматриваемой 

территории необходимо выполнение следующих рекомендаций: 
- запрет на проведение рубок зеленых насаждений в выводково-

гнездовой период с 1 апреля по 31 июля; 
- предусмотреть перемещение строительной техники только в границах 

отвода под зону работ; 
- нельзя оставлять незакопанные ямы или котлованы на длительное 

время, во избежание попадания туда мелких животных. 

Вывод: В соответствии с Заключением Комиссии по Красной книге 
Москвы №31 от 25 апреля 2012 года на материалы «Проект реконструкции 
очистного сооружения «Орехово-Борисово» природные сообщества на 
участке отсутствуют, в связи с чем, запланированные работы по 
реконструкции очистных сооружений не причинят вреда объектам 
животного и растительного мира, подлежащим специальной охране, и 
местам их обитания.  

С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций 
реализация проектных предложений не окажет сверхнормативного 
воздействия на состояние животного мира рассматриваемой территории.  
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3.4. Охрана водных объектов. Прогноз степени загрязнения 
поверхностного стока. 

3.4.1.Период проведения строительных работ  

Формирование загрязняемого строительством поверхностного стока 
будет происходить в зоне ведения строительных работ.  

Водосборная территория зоны проведения строительных работ (с 
учетом прокладки внеплощадочных инженерных коммуникаций) составит 
около 6,5 га. 

Баланс водосборной территории в зоне ведения строительных работ: 
- кровля зданий/сооружений – 13412 кв.м 
- твердые покрытия – 15476 кв.м; 
- грунтовые покрытия, газоны – 36112 кв.м 
 
Определение среднегодовых объемов сточных вод 
Расчет годового объема и загрязненности поверхностного стока 

производится в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., 2006). Годовое количество осадков 
принимается в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*). 

Годовой объем сточных ливневых вод (Wг) состоит из годового объема 
дождевых вод (Wд), годового объема талых вод (Wт) и годового объема 
поливо-моечных вод (Wм): 

Wг= Wд+ Wт+ Wм, 
где 

Wд=10×hд×Ψд×F; 
Wт=10×hт×Ψт× F; 
Wм=10×m×k×Fм×Ψм,  

где: F – общая площадь стока -6,5 га; 
hд – количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) - 465 мм; 
hт – количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) - 225 мм; 
m – удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий (как правило 

принимается 1,2-1,5 л/м2 на одну мойку); 
k – среднее количество моек в году (принимается равным 150); 
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке – 0,31 га; 
Ψм – коэффициент стока для поливо-моечных вод (принимается равным 0,5); 
Ψд и Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; 
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Ψд – средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учетом 
средних значений коэффициентов стоков для различного рода 
поверхностей - Ψд=Σ(Ψi×Fi)/F;  
Ψi – коэффициент стока с различного рода поверхностей: 
- кровля и водонепроницаемые покрытия – 0,7; 
- твердые покрытия – 0,5; 
- газон – 0,1 
Ψд=(0,7×1,3412+0,5×1,5476+0,1×3,6112)/6,5=0,319 

Ψт – общий коэффициент стока с талых вод с учетом уборки снега и 
потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми 
поверхностями в период оттепелей – 0,6; 

Таким образом, объем сточных ливневых вод за период строительства 
объекта следующий: 

Wд=10×465×0,319×6,5 = 9641,7м3 . 
Wт=10×225×0,6×6,5 = 8775 м3  

Wм=10×1,2×150×0,31×0,5= 279 м3  
 
Wг= 9641,7+8775+279 = 18695,7 м3 
 
Определение расчетных концентраций загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке  
Для расчета загрязненности поверхностных сточных вод, взяты 

осреднённые за год концентрации взвешенных веществ, нефтепродуктов и 
БПК20 для стройплощадок согласно «Методическим рекомендациям по 
расчёту массы сброса загрязняющих веществ с территорий, не 
канализованных городской канализационной сетью» (Москва. 1996), равные 
5000 (взвешенные вещества), 50 (нефтепродукты) и 60 (БПК20) мг/ дм3. 

Результаты расчетов величин загрязненности поверхностного стока 
представлены в табл.3.4.1. 
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Табл.3.4.1 

Вид стока 
Объем 
стока, 
куб.м 

Среднее содержание 
загрязнителей (в соотв.МР) мг/дм3 

Вынос загрязняющих веществ, кг 
 

Взвешенные 
вещества НП БПК20 

Взвешенные 
вещества НП БПК20 

Годовой 
суммарный 

18695,7 5000 50 60 1979 16,07 159,21 

Предотвращение инфильтрации загрязнителей в подземные воды во 
время строительства будет реализовано через перехват поверхностного стока 
и отвод его в сеть городской ливневой канализации 

При въездах/выездах с территории стройплощадки проектом 
предусматривается устройство пунктов мойки колес, оборудованных 
оборотной системой водоснабжения и очистными сооружениями. 

Система оборотного водоснабжения обеспечивает очистку воды от 
исходных концентраций до параметров согласно техническим возможностям 
установки «Мойдодыр-К». 

1. Концентрация загрязнений, мг/л: 
сточная вода на входе:  

- по взвешенным веществам - 4500 
- по нефтепродуктам - 200 

очищенная вода на выходе: 
- по взвешенным веществам - 200 
- по нефтепродуктам - 20 

Загрязнения в виде взвешенных веществ поступают в шламосборный 
колодец, нефтепродукты - в специальную емкость. Утилизация загрязнений 
производится ЗАО «Мойдодыр» или ГП «Промотходы». 

3.4.2.Период эксплуатации объекта 

Расчеты проводились для водосбора территории проектируемой 
реконструкции водоочистных сооружений пруд-отстойник «Орехово-
Борисово» в границах II этапа (без учета существующих сооружений I этапа 
реконструкции). 

Баланс территории разработки проекта: 
Общая площадь участка – 1,7825 га; 
Площадь участка в границах II этапа – 0,7694 га; 
Площадь застройки – 334 кв.м 
твердые покрытия – 5410 кв.м; 
грунтовые покрытия, газоны – 1950 кв.м 
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Определение среднегодовых объемов сточных вод 
Годовое количество дождевых вод: 

Wд=10×hд×Ψд×F; где 
hд – количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) – 465 мм, 
F – площадь водосбора – 0,7694 га, 
коэф.стока с кровли и водонепроницаемых покрытий – 0,7 
коэф.стока с твердых покрытий – 0,5 
коэф.стока с газона – 0,1 

Ψд = ∑ (Ψi х Fi) / F = (0,7×0,0334 + 0,5×0,5410 + 0,1×0,195)/0,7694 = 0,548 

Wд=10×465×0,548×0,7694 = 1960,58 куб.м 

Годовое количество талых вод: 
Wт=10×hт×Ψт×F; где 

hт – количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) – 225 мм, 
F – площадь водосбора – 0,7694 га, 
Ψт  – коэффициент талого стока – 0,6  

Wт=10×225×0,6×0,7694 = 1038,69 куб.м 
 
Годовое количество поливомоечных вод рассчитывается исходя из 

объема воды, принимаемой для полива территории в соответствии с 
технологическими решениями (см.Баланс водопотребления/водоотведения) 
(1,5 м3/сут.) и количества моек в год (принимаем 150). Таким образом, Wп= 
1,5×150=225 м3/год. 

 
Годовое общее количество поверхностных сточных вод: 

Wг= Wд + Wт + Wп  

Wг= 1960,58 + 1038,69 + 225= 3224,27 м3/год. 
Табл.3.4.2 

Характеристика объемов поверхностного стока на период эксплуатации (II этап) 
Суммарный сток 

(годовой сток), Wг, м3 
Дождевой сток 

Wд, м3 
Талый сток 

Wт, м3 
Поливо-моечный 

сток, Wп, м3 

3224,27 1960,58 1038,69 225,0 

 
Определение расчетных концентраций загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке  
Расчет содержания загрязнителей в ливневом стоке, учитывающий 

распределение водосбора по участкам с различной степенью загрязненности, 
приведен в таблицах 3.4.3, 3.4.4. 
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Таблица 3.4.3 
Расчет степени загрязнения поверхностного стока 

Характерис-
тика 
водосбора 

Пло-щадь, 
га 

Интен-
сивность 
осадков 

q, л/с 

Расход 
дождевых 

вод 
Q, л/с 

Расход с 
учетом 

инфильтра
ции Q2, л/с 

Удельное количество 
загрязнителей, мг/л 

Содержание 
загрязнителей, мг/л 

НП ВВ НП ВВ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Застройка 0,0334 80 2,672 1,8704  100   187,04 
Асфальтовые 
покрытия 0,5410 80 43,28 30,296 5 250 151,48 7574,0 
Газон с 
посадками 0,1950 80 15,6 1,56  250   390,0 

И Т О Г О 0,7694    33,726   151,48 8151,04 

Таблица 3.4.4 
Общая характеристика стока в ливневую канализацию 

Объект 

Среднее содержание загрязнителей 
в общем стоке 

Площадь водосбора 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 

ак
ку
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ли
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ог
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г/

л 
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, м
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О
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ая
, г

а 

К
ро
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я,

 %
 

а/
б 

по
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ы
ти

е,
 

%
 

Га
зо

н,
 %

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
ОС 

«Орехово-
Борисово»  

II этап. 
Царицыно» 

4,491 241,68 отсут. 0,7694 4,34 70,31 25,34 Не используется 

Расчет средней степени загрязнения ливневого стока выполнен в 
соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». Норма интенсивности стока дождевых вод (ливнестока) qc 
принята равной 80 л/с при расчетной продолжительности дождя Т=20 мин. 
Коэффициент неравномерности принят равным 1. 

Анализ данных, приведенных в таблице 3.4.4, показывает, что среднее 
содержание загрязняющих веществ ливневом стоке с территории разработки 
проектных предложений составит: 

 взвешенных веществ 8151,04 мг/с : 33,726 л/с = 241,68мг/л; 
 нефтепродуктов 151,48 мг/с : 33,726 л/с = 4,491 мг/л. 

Полученные значения соответствуют средним показателям 
загрязненности ливневого стока для жилых районов города. 

Поверхностный сток с территории проектируемого строительства 
будет отведен на сети городской ливневой канализации. 

Предусмотренные проектом организация и отвод поверхностного 
стока, будут способствовать защите подземных вод от поверхностного 
загрязнения. 
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Вывод: Реализация проектных предложений по реконструкции 
водоочистных сооружений пруд-отстойник «Орехово-Борисово» позволит 
улучшить качество воды, поступающей в Царицынские пруды.  

С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций на 
период строительства и эксплуатации объект не окажет 
сверхнормативного воздействия на состояние вод водных объектов.  

3.5. Использование водных ресурсов в хозяйственной деятельности  

3.5.1.Период проведения строительных работ  

В период проведения строительных работ обеспечение строительства 
водой осуществляется от существующих сетей, канализование проектом 
предусматривается с использованием биотуалетов. Облуживание 
биотуалетов (вывоз фекалий) производится специализированной 
организацией по договору.  

3.5.2.Период эксплуатации объекта  

Источником водоснабжения проектируемого производственно-
бытового здания на хозяйственно-бытовые и производственные нужды, будет 
городская водопроводная сеть. Требования к качеству воды, используемой на 
перечисленные нужды, соответствуют качеству городской водопроводной 
воды. Предочистка воды не предусматривается. 

Согласно техническим условиям источником водоснабжения будет 
являться существующая городская водопроводная сеть.  

Общий расход воды составляет 38,590 м3/сут, т.ч. из городского 
водопровода 38,590 м3/сут 

Канализование проектируемого объекта предполагается осуществлять в 
городскую канализационную сеть. Общее водоотведение 7,090 м3/сут. 

Дебаланс стоков обусловлен безвозвратными потерями на 
технологические нужды – 30,0 м3/сут. и полив территории – 1,50 м3/сут 

Баланс водопотребления и водоотведения здания выполнен в разделе 
ВК проекта.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды от проектируемого 
производственно-бытового здания и проходной не содержат специфических 
загрязнителей и соответствуют стокам данной категории согласно СНиП 
2.04.03.-85: 

— БПКполн 400-450 мг/л; 
— взвешенные вещества 180-200 мг/л; 
— ПАВ 1-2 мг/л; 
— рН 6.5-8.5. 
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Сточные воды могут быть очищены на станции аэрации методом 
биологической очистки. 

Вывод: Реализация проектных предложений не окажет 
сверхнормативного негативного воздействия на состояние поверхностных 
водных объектов и подземных вод рассматриваемой территории.  
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3.6. Охрана атмосферного воздуха.  

3.6.1.Период строительства производственно-бытового здания, 
навеса над фильтрами, склада негорючих материалов, прокладка сетей 
наружного освещения и телефонной канализации 

В настоящем разделе выполнена оценка воздействия строительной 
техники, используемой при производстве работ по реконструкции 
водоочистных сооружений, на окружающую среду по фактору химического 
загрязнения. 

В соотвествии с проектом организации строительства работы ведутся в 
2 смены. Общая продолжительность строительства здания составляет 3,9 
месяцев.  

Перечень строительных машин и механизмов, являющихся 
источниками выделения загрязняющих веществ, представлен в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1. 
Марка техники Кол-во машин Характеристика 

Экскаватор 1 61-100 кВт 
Бульдозер  1 61-100 кВт 
Автокраны 2 101-160 кВт 

Буровая установка 1 101-160 кВт 
Сваебойный агрегат 1 101-160 кВт 

Автобетононасос  1 101-160 кВт 
Компрессор передвижной  1 36-60 кВт 
Грузовой автотранспорт   г/п  16 т 

Трансформатор сварочный ТС-500 3  

При работе дорожной техники и строительных машин в атмосферу 
выделяются следующие загрязняющие вещества:  

− диоксид азота; 
− оксид азота; 
− сажа; 
− диоксид серы; 
− углеводороды транспортные (классифицируются по керосину и 

бензину). 
При проведении электросварочных работ с использованием электродов 

в атмосферу выделяются железа оксид, марганца оксид и фториды 
газообразные: 

− железа оксид; 
− марганец и его соединения; 
− фтористый водород. 
При выемке грунта и погрузке на автосамосвалы выделяется пыль 

неорганическая. 
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Поступление загрязняющих веществ в атмосферу происходит 
неорганизованно при движении техники и перемещения оборудования по 
территории стройплощадки. В связи с этим, строительная площадка 
рассматривается как единый неорганизованный источник выбросов 
загрязняющих веществ. 

 
Расчет массы выбросов ЗВ в атмосферу при проведении 

строительных работ. 
 
Расчет  массы выброса ЗВ в ат мосферу от  авт от ранспорт а и 

дорож ной т ехники  
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе 

специализированной техники на стройплощадке произведен при помощи 
программного средства «АТП-Эколог» версия 3.01.11 от 5.05.2005, 
основанного на следующих методических документах:  

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 
методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). 
М., 1998 г.; 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 
1998 г. 

4. Дополнения 9 приложения №№ 1-3 к вышеперечисленным 
методикам; 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005. 

В соответствии с рекомендациями НИИ атмосферы («Методическое 
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» С.-Пб., 2005) для учета трансформации 
исходных веществ в более токсичные в расчетах загрязнения атмосферы 
рекомендуется при определении выбросов оксидов азота, обусловленных 
сжиганием топлива разными видами автотранспортных средств и дорожной 
техники, разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. 
Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимальной 
установленной трансформации (п. 1.5 ОНД-86), т.е. 0.8 для NO2 и 0.13 - для 
NO от NOх. 

 
Исходные данные для расчета максимальных и годовых выбросов 

загрязняющих веществ, расчетные формулы, а также результаты расчета в 
виде распечаток программы «АТП-Эколог» представлены в Приложениях. 
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В табл.3.6.2 приведены максимально-разовые выбросы (г/с) 
загрязняющих веществ от строительной техники, которые приходятся на 
которые приходятся на зимний период, и  валовые объемы выбросов (т/г).   

Таблица 3.6.2. 
Загрязняющие вещества, выбрасываемые при работе строительной 

техники и грузового автотранспорта 
№ 
п/п 

Вещество Класс 
опасности 

ПДК м.р. 
мг/м3 

ПДК с.с. 
мг/м3 ОБУВ 

Выбросы 
Код Наименование г/с т/г 

Выбросы от автотранспорта 

1 0301 Азота диоксид 3 0.2 0.04 - 0.002968 0.003256 

2 0304 Азота оксид 3 0.4 0.06 - 0.000482 0.000529 

3 0328 Сажа 3 0.15 0.05 - 0.000260 0.000289 

4 0330 Серы диоксид 3 0.5 0.05 - 0.000246 0.000412 

5 0337 Углерода оксид 4 5 3 - 0.013272 0.014901 

6 2732 Керосин - - - 1.2 0.001802 0.002179 

Выбросы от дорожной техники 

1 0301 Азота диоксид 3 0.2 0.04 - 0.053239 0.425253 

2 0304 Азота оксид 3 0.4 0.06 - 0.008651 0.069104 

3 0328 Сажа 3 0.15 0.05 - 0.009959 0.069588 

4 0330 Серы диоксид 3 0.5 0.05 - 0.005935 0.045377 

5 0337 Углерода оксид 4 5 3 - 0.047708 0.367741 

6 2732 Керосин - - - 1.2 0.013643 0.104966 

Суммарные выбросы 

1 0301 Азота диоксид 3 0.2 0.04 - 0.056209 0.428509 

2 0304 Азота оксид 3 0.4 0.06 - 0.009134 0.069633 

3 0328 Сажа 3 0.15 0.05 - 0.010219 0.069877 

4 0330 Серы диоксид 3 0.5 0.05 - 0.006182 0.045789 

5 0337 Углерода оксид 4 5 3 - 0.060981 0.382642 

6 2732 Керосин - - - 1.2 0.015446 0.107145 

 
Расчет  массы выброса пыли в ат мосферу при разработ ке грунт ов 
Расчет максимально разовых и валовых выбросов пыли проводится в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных 
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материалов» (Новороссийск, 2000 г.) и «Методическим пособием по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе» (СПб, 2005 г.) 

 
Максимально разовый выброс пыли при проведении выемочно-

погрузочных работ: 
Q м.р. = K1×K2×K3×K4×K5×K7×K8 ×K9×B× G× 610 /3600, г/с; 
 
Валовый выброс пыли при проведении выемочно-погрузочных работ: 

 Q в. = K1×K2×K3×K4×K5×K7×K8× K9×Gгод×B, т/год; 
 

где:   К1 – весовая доля пылевой фракции в материале; 
К2 – доля пыли, переходящая в аэрозоль; 
К3 – коэффициент, зависящий от скорости ветра; 
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия; 
К5 – коэффициент, зависящий от влажности материала; 
К7 – коэффициент, учитывающий крупность материала; 
К8 – коэффициент, учитывающий тип грейфера и род перегружаемого 

материла; 
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповым сбросе 

материала при разгрузке автосамосвала. Принимается равным 0.2 
при сбросе материалов весом до 10 т, и 0.1 – свыше 10 т. 

B – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 
Gч – суммарное количество перерабатываемого материала, т/час; 
Gг – суммарное количество перерабатываемого материала, т/год. 
В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»  
выброс пыли можно классифицировать как пыль неорганическую: 70-20 % 
двуокиси кремния (код 2908). 

В расчете принималось, что влажность грунта составляет более 10%, 
высота пересыпки 4 м, скорость ветра 4 м/с (для максимально разовых 
выбросов) и 2,2 м/с (для валовых).  

Ориентировочный объем перемещаемого грунта за весь период работ 
составляет 6000 т. В среднем в час разрабатывается порядка 15 т грунта.  

Максимально разовые выбросы при выемке грунта: 
Q м.р. = 0.05×0.03×1.2×1.0×0.01×1.0×1.0×0.2×1,0×15×106/3600=0.015 г/с 

 
Валовый выброс пыли за весь период проведения работ составит: 
Qв.= 0.05×0.03×1.2×1.0×0.01×1.0×1.0×0.2×6000×1,0=0.0216 т/период. 
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Расчет массы выбросов загрязняющих веществ 
при работе сварочных аппаратов  
Расчет производился согласно «Методике расчета выделений 

(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей)» НИИ Атмосфера, СПб., 1997 г. 
Утвержденной приказом Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158. 

Валовый выброс загрязняющих веществ производится по формуле: 
610−××= BgM c

l
c
l , т/год,  

где: g с
1 – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, 

г/кг,  расходуемых сварочных материалов  
В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг. 

Максимально разовый выброс определяется по формуле: 

3600×
×

=
t

bg
G

c
lc

l , г/сек, 

где: b – максимальное количество сварочных материалов, 
расходуемых в течение рабочего дня, кг; 
t – «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, 
час. 

Сварочные работы проводятся одним сварочным трансформатором 
СТ-500, ручным дуговым способом, штучными электродами типа МР-3.  

Чистое время сварки поста 3 ч в смену, работы ведутся в две смены. 
Максимальный расход электродов для одного поста составит 1.5 кг в смену, 
3 кг в сутки. 

Масса израсходованного материала за год составит 1200 кг. 
Таблица 3.6.3. 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 
Код Название вещества g с

1 (г/кг) 

Сварочный аэрозоль в т.ч.: 11.5 

0123 Железа оксид 9.77 

0143 Марганец и его соединения 1.73 

0342 Фтористые соединения газообразные (в пересчете на фтор) 0.40 

 
В соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух» (С.-П., 2005 г.) при работе передвижных постов на открытом воздухе 
следует при расчете выбросов сварочного аэрозоля (твердых компонентов) в 
атмосферу вводить поправочный коэффициент, учитывающий 
гравитационное осаждение – 0.4 (раздел 1.6, п.18).  
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Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ при 
одновременной работе 2-х электросварочных аппаратов на стройплощадке: 

000054.0
36006

4.0377,9
=

×
××

=GFeO  г/сек; 

000096.0
36006

4.0373,1
=

×
××

=GMnO  г/сек; 

000022.0
36006

4.0340,0
=

×
××

=GHF  г/сек. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ на стройплощадке: 
004690.0104.0120077,9 6 =×××= −MFeO  т/период; 
000830.0104.0120073,1 6 =×××= −MMnO  т/период; 

000192.0104.0120040,0 6 =×××= −MHF  т/период. 
Таблица 3.6.4. 

Выбросы от сварки 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 
выброс, (г/сек) 

Валовый выброс 
(т/год)  

0123 Железа оксид 0.000054 0.004690 

0143 Марганец и его соединения 0.000096 0.000830 

0342 Фтористые соединения газообразные  
(в пересчете на фтор) 

0.000022 0.000192 

Итоговые результаты расчета выброса загрязняющих веществ от всех 
источников выделения на строительной площадке приведены в табл.3.6.5. 

Таблица 3.6.5. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

проведении строительных работ 
Код 
в-ва 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасн. 

ПДК. мг/м3 ОБУВ Выбросы 
м.р. с.с. мг/м3 г/с т/г 

0301 Азота диоксид 3 0.200 0.040 – 0.056209 0.428509 
0304 Азота оксид 3 0.400 0.060 – 0.009134 0.069633 
0328 Сажа 3 0.500 0.050 – 0.010219 0.069877 
0330 Ангидрид сернистый 4 5.000 3.000 – 0.006182 0.045789 
0337 Углерода оксид 4 5.000 1.500 – 0.060981 0.382642 

2732 
Углеводороды 
(по керосину) – – – 1.2 0.015446 0.107145 

2908 
Пыль неорганическая:  

70-20% SiO2  0.300 0.100 - 0.015000 0.021600 

0123 Железа оксид 3 0.4 0.04 – 0.000054 0.004690 

0143 
Марганец и его 

соединения 
2 0.01 0.001 – 0.000096 0.000830 

0342 
Фтористые соединения 

газообразные 
(в пересчете на фтор) 

2 0.02 0.005 – 0.000022 0.000192 

Всего 0.173343 1.130907 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Очистные сооружения находятся на территории объекта Природного 
комплекса, к которому предъявляются повышенные требования к охране 
атмосферного воздуха. В соответствии с ОНД-86 (п.8.3) для территорий с 
повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха ПДК 
заменяется на 0.8 ПДК. 

В соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)» 
(Л., Гидрометеоиздат, 1987, п.5.21) для выбрасываемых загрязняющих 
веществ проверяется выполнение неравенства: 

М
П Д К

Ф> , Ф = 0.01 Н при Н > 10 м; Ф = 0.1 при Н ≤ 10 м. 

где: H(м) — средневзвешенная высота источников выбросов, определяется 
по формуле: 

 

Hj = 
j

30)j-(2120)j-(1110)j-(0

M

...25M+M155M ++
, Mj = M(0-10)j + M(11-20)j + M(21-30)j + ... 

M(0-10)j , M(11-20)j , M(21-30)j  и т.д. - суммарные выбросы j-го вещества в 
интервалах высот источников до 10 м включительно, 11-20, 21-30 м и т.д. 

Расчет параметра «Ф» для загрязняющих веществ, выбрасываемых при 
проведении строительных работ, представлен в табл.3.6.6. 

Таблица 3.6.6. 
Расчёт  параметра “Ф” (п.5.21 ОНД-86) 

Вещество 0,8×ПДКм.р. 
(ОБУВ), мг/м3 

Мj 
г/с 

Нср. 
м 

“Ф” 
Мj 

ПДК 
прим. 

код наименование 

0301 Азота диоксид 0.16 0.056209 5.00 0.1 0.351306 Расчет 

0304 Азота оксид 0.32 0.009134 5.00 0.1 0.028544 ПДВ 

0328 Сажа 0.12 0.010219 5.00 0.1 0.085158 ПДВ 

0330 Ангидрид сернистый 0.40 0.006182 5.00 0.1 0.015455 ПДВ 

0337 Углерода оксид 4.00 0.060981 5.00 0.1 0.015245 ПДВ 

2732 
Углеводороды 
(по керосину) 0.96 0.015446 5.00 0.1 0.016090 ПДВ 

2908 
Пыль неорганическая:  

70-20% SiO2 
0.24 0.015000 5.00 0.1 0.062500 ПДВ 

0123 Железа оксид 0.32 0.000054 5.00 0.1 0.000169 ПДВ 

0143 
Марганец и его 

соединения 
0.01 0.000096 5.00 0.1 0.009600 ПДВ 

0342 
Фтористые соединения 

газообразные 
(в пересчете на фтор) 

0.02 0.000022 5.00 0.1 0.001100 ПДВ 

6039 
Группа суммации 

0330+0342 
  5.00 0.1 0.016555 ПДВ 
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Из всех выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
эффектом суммации обладают: 

азота диоксид, серы диоксид – 6204; 
серы диоксид и фтористые соединения – 6039. 
В соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», эффектом суммации не обладают 2-х компонентные 
смеси, включающие диоксид азот, если его удельный вес в данной группе, 
выраженный в долях ПДКм.р., более 80%. 

В результате расчетов установлено, что удельный вес концентрации 
азота диоксида 2-х компонентной смеси азота диоксид + серы диоксид 
составляет более 90 %. Следовательно, эффектом суммации данные вещества 
не обладают. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполнен для 
прямоугольника размером 400×400 м, по расчетной сетке с шагом 25 м по 
осям OX и OY с помощью унифицированной программы расчета загрязнения 
атмосферы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0. от 02.11.2006 г., сборка 3.0.104.0), 
имеющей сертификат соответствия Госстандарта РФ N РОСС 
RU.СП04.Н00063. Отчет о расчете рассеивания по всем ингредиентам в виде 
распечаток программы содержатся в Приложениях. 

Расчет выполнен с учетом понижающего коэффициента – ПДК 
заменены на 0.8 ПДК. 

В качестве критерия целесообразности расчета было выбрано условие 
ΣQmax>0.01, где ΣQmax – сумма максимальных концентраций (в долях 0.8 
ПДК).  

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» для 
веществ, выбросы которых в жилой зоне создают максимальную приземную 
концентрацию 0.1 ПДКм.р. и менее учет фонового загрязнения не требуется. 

В результате расчетов установлено, что максимальные приземные 
концентрации диоксида азота, в период строительства, могут составить 0.24 
в долях 0,8 ПДКм.р.. (рис. 3.6.1). 

В соответствии со справкой ФГБУ «Центральное УГМС» фоновая 
концентрация диоксида азота составляет 0.1 мг/м3, что соответствует 0.625 в 
долях 0,8 ПДКм.р.. Таким образом, максимальные значения приземных 
концентраций азота диоксида с учетом фона, в период строительства, могут 
составить 0,865 в долях 0,8 ПДКм.р. что не превышает значений санитарных 
норм. 

Так же, при расчете рассеивания были выбраны контрольные точки 
(см. рисунок 3.6.1):  

- РТ 1 – на расстоянии 100 м к северу от границы площадки; 
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- РТ 2 – на расстоянии 100 м к югу от границы площадки; 
- РТ 3- на южной границе строительной площадки.  
Приземные концентрации диоксида азота с учетом фона в контрольных 

точках составили: 
- РТ 1 – 0,755 в долях 0,8 ПДКм.р.; 
- РТ 2 – 0,745 в долях 0,8 ПДКм.р.; 
- РТ 3 – 0,805 в долях 0,8 ПДКм.р  
Полученные показатели не превышают значений санитарных норм. 
Расчетные максимальные приземные концентрации сажи, в период 

проведения строительных работ, составят 0.07 в долях 0,6 ПДКм.р.. Карты 
распределения расчетных максимальных концентраций строить 
нецелесообразно. 

Расчетные максимальные приземные концентрации пыли 
неорганической 70-20% SiO2, в период проведения строительных работ, 
составят 0.05 в долях 0,8 ПДКм.р.. Карты распределения расчетных 
максимальных концентраций строить нецелесообразно. 

Поле расчетных максимальных приземных концентраций азота оксида,  
ангидрида сернистого, углерода оксида, керосина не будут превышать 0.03 в 
долях 0,8 ПДКм.р. на всей рассматриваемой территории. Карты распределения 
расчетных максимальных концентраций строить не целесообразно. 

 

Рекомендации при проведении строительных работ: 
Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха в период строительства рекомендуется:  
• строго соблюдать график использования строительной техники в 

соответствии с ПОС; 
• исключить простои техники с работающим двигателем.  

Вывод: По фактору химического загрязнения атмосферного воздуха 
проведение строительных работ на территории ОС можно считать 
допустимым. 
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3.6.2. Период строительства площадки и навеса для комплекса 
механического обезвоживания осадка, сетей водопровода, канализации, 
водостока, теплосети и ограждения территории 

В настоящем разделе выполнена оценка воздействия строительной 
техники, используемой при прокладке инженерных коммуникаций в рамках 
комплекса работ по реконструкции водоочистных сооружений, на 
окружающую среду по фактору химического загрязнения. 

В соотвествии с проектом организации строительства работы ведутся в 
2 смены. Общая продолжительность строительных работ составляет 18 
месяцев.  

Расчет загрязнения атмосферного воздуха произведен по наихудшему 
варианту, когда на строительной площадке будет работать наибольшее 
количество тяжелой техники. 

При работе дорожной техники и строительных машин в атмосферу 
выделяются следующие загрязняющие вещества:  

− диоксид азота; 
− оксид азота; 
− сажа; 
− диоксид серы; 
− углеводороды транспортные (классифицируются по керосину и 

бензину). 
При проведении электросварочных работ с использованием электродов 

в атмосферу выделяются железа оксид, марганца оксид и фториды 
газообразные: 

− железа оксид; 
− марганец и его соединения; 
− фтористый водород. 
При выемке грунта и погрузке на автосамосвалы выделяется пыль 

неорганическая. 
Поступление загрязняющих веществ в атмосферу происходит 

неорганизованно при движении техники и перемещения оборудования по 
территории стройплощадки. В связи с этим, строительная площадка 
рассматривается как единый неорганизованный источник выбросов 
загрязняющих веществ. 
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Расчет массы выбросов ЗВ в атмосферу при проведении 
строительных работ. 

 
Расчет  массы выброса ЗВ в ат мосферу от  авт от ранспорт а и 

дорож ной т ехники  
Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе 

специализированной техники на стройплощадке произведен при помощи 
программного средства «АТП-Эколог» версия 3.01.11 от 5.05.2005, 
основанного на следующих методических документах:  

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 
методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). 
М., 1998 г.; 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 
1998 г. 

4. Дополнения 9 приложения №№ 1-3 к вышеперечисленным 
методикам; 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005. 

В соответствии с рекомендациями НИИ атмосферы («Методическое 
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» С.-Пб., 2005) для учета трансформации 
исходных веществ в более токсичные в расчетах загрязнения атмосферы 
рекомендуется при определении выбросов оксидов азота, обусловленных 
сжиганием топлива разными видами автотранспортных средств и дорожной 
техники, разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. 
Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимальной 
установленной трансформации (п. 1.5 ОНД-86), т.е. 0.8 для NO2 и 0.13 - для 
NO от NOх. 

Исходные данные для расчета максимальных и годовых выбросов 
загрязняющих веществ, расчетные формулы, а также результаты расчета в 
виде распечаток программы «АТП-Эколог» представлены в Приложениях. 

В табл.3.6.7 приведены максимально-разовые выбросы (г/с) 
загрязняющих веществ от строительной техники, которые приходятся на 
которые приходятся на зимний период, и  валовые объемы выбросов (т/г).   
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Таблица 3.6.7. 
Загрязняющие вещества, выбрасываемые при работе строительной 

техники и грузового автотранспорта 
№ 
п/п 

Вещество Класс 
опасност

и 

ПДК м.р. 
мг/м3 

ПДК 
с.с. 

мг/м3 
ОБУВ 

Выбросы 

Код Наименование г/с т/г 

Выбросы от автотранспорта 

1 0301 Азота диоксид 3 0.2 0.04 - 0.003759 0.002969 

2 0304 Азота оксид 3 0.4 0.06 - 0.000611 0.000482 

3 0328 Сажа 3 0.15 0.05 - 0.000684 0.000413 

4 0330 Серы диоксид 3 0.5 0.05 - 0.000639 0.000509 

5 0337 Углерода оксид 4 5 3 - 0.025377 0.017799 

6 2732 Керосин - - - 1.2 0.004569 0.002965 

Выбросы от дорожной техники 

1 0301 Азота диоксид 3 0.2 0.04 - 0.032792 0.356992 

2 0304 Азота оксид 3 0.4 0.06 - 0.005329 0.058011 

3 0328 Сажа 3 0.15 0.05 - 0.006749 0.060892 

4 0330 Серы диоксид 3 0.5 0.05 - 0.003962 0.038881 

5 0337 Углерода оксид 4 5 3 - 0.031874 0.317453 

6 2732 Керосин - - - 1.2 0.009022 0.089416 

Суммарные выбросы 

1 0301 Азота диоксид 3 0.2 0.04 - 0.036551 0.359961 

2 0304 Азота оксид 3 0.4 0.06 - 0.005940 0.058493 

3 0328 Сажа 3 0.15 0.05 - 0.007433 0.061305 

4 0330 Серы диоксид 3 0.5 0.05 - 0.004601 0.039390 

5 0337 Углерода оксид 4 5 3 - 0.057251 0.335252 

6 2732 Керосин - - - 1.2 0.013591 0.092381 

 
Расчет  массы выброса пыли в ат мосферу при разработ ке грунт ов 
Расчет максимально разовых и валовых выбросов пыли проводится в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных 
материалов» (Новороссийск, 2000 г.) и «Методическим пособием по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 
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воздухе» (СПб, 2005 г.) 
 
Максимально разовый выброс пыли при проведении выемочно-

погрузочных работ: 
Q м.р. = K1×K2×K3×K4×K5×K7×K8 ×K9×B× G× 610 /3600, г/с; 
 
Валовый выброс пыли при проведении выемочно-погрузочных работ: 

 Q в. = K1×K2×K3×K4×K5×K7×K8× K9×Gгод×B, т/год; 
 

где:   К1 – весовая доля пылевой фракции в материале; 
К2 – доля пыли, переходящая в аэрозоль; 
К3 – коэффициент, зависящий от скорости ветра; 
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия; 
К5 – коэффициент, зависящий от влажности материала; 
К7 – коэффициент, учитывающий крупность материала; 
К8 – коэффициент, учитывающий тип грейфера и род перегружаемого 

материла; 
К9 – поправочный коэффициент при мощном залповым сбросе 

материала при разгрузке автосамосвала. Принимается равным 0.2 
при сбросе материалов весом до 10 т, и 0.1 – свыше 10 т. 

B – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 
Gч – суммарное количество перерабатываемого материала, т/час; 
Gг – суммарное количество перерабатываемого материала, т/год. 
 
В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»  
выброс пыли можно классифицировать как пыль неорганическую: 70-20 % 
двуокиси кремния (код 2908). 

 
В расчете принималось, что влажность грунта составляет более 10%, 

высота пересыпки 4 м, скорость ветра 4 м/с (для максимально разовых 
выбросов) и 2,2 м/с (для валовых).  

Ориентировочный объем перемещаемого грунта за весь период работ 
составляет 1000 т. В среднем в час разрабатывается порядка 1 т грунта.  

Максимально разовые выбросы при выемке грунта: 
Q м.р. = 0.05×0.03×1.2×1.0×0.01×1.0×1.0×0.2×1,0×1×106/3600=0.001 г/с 
 
Валовый выброс пыли за весь период проведения работ составит: 
Qв.= 0.05×0.03×1.2×1.0×0.01×1.0×1.0×0.2×1000×1,0=0.0036 т/период. 
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Расчет массы выбросов загрязняющих веществ 
при работе сварочных аппаратов  

Расчет производился согласно «Методике расчета выделений 
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей)» НИИ Атмосфера, СПб., 1997 г. 
Утвержденной приказом Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158. 

Валовый выброс загрязняющих веществ производится по формуле: 
610−××= BgM c

l
c
l , т/год,  

где: g с
1 – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, 

г/кг,  расходуемых сварочных материалов  
В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг. 

Максимально разовый выброс определяется по формуле: 

3600×
×

=
t

bg
G

c
lc

l , г/сек, 

где: b – максимальное количество сварочных материалов, 
расходуемых в течение рабочего дня, кг; 
t – «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, 
час. 

Сварочные работы проводятся одним сварочным трансформатором 
СТ-500, ручным дуговым способом, штучными электродами типа МР-3.  

Чистое время сварки поста 3 ч в смену, работы ведутся в две смены. 
Максимальный расход электродов для одного поста составит 1.5 кг в смену, 
3 кг в сутки. 

Масса израсходованного материала за год составит 1200 кг. 
Таблица 3.6.8. 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 
Код Название вещества g с

1 (г/кг) 

Сварочный аэрозоль в т.ч.: 11.5 

0123 Железа оксид 9.77 

0143 Марганец и его соединения 1.73 

0342 Фтористые соединения газообразные (в пересчете на фтор) 0.40 

В соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух» (С.-П., 2005 г.) при работе передвижных постов на открытом воздухе 
следует при расчете выбросов сварочного аэрозоля (твердых компонентов) в 
атмосферу вводить поправочный коэффициент, учитывающий 
гравитационное осаждение – 0.4 (раздел 1.6, п.18).  
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Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ при 
одновременной работе 2-х электросварочных аппаратов на стройплощадке: 

000054.0
36006

4.0377,9
=

×
××

=GFeO  г/сек; 

000096.0
36006

4.0373,1
=

×
××

=GMnO  г/сек; 

000022.0
36006

4.0340,0
=

×
××

=GHF  г/сек. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ на стройплощадке: 
004690.0104.0120077,9 6 =×××= −MFeO  т/период; 
000830.0104.0120073,1 6 =×××= −MMnO  т/период; 

000192.0104.0120040,0 6 =×××= −MHF  т/период. 
Таблица 3.6.9. 

Выбросы от сварки 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 
выброс, (г/сек) 

Валовый выброс 
(т/год)  

0123 Железа оксид 0.000054 0.004690 

0143 Марганец и его соединения 0.000096 0.000830 

0342 Фтористые соединения газообразные  
(в пересчете на фтор) 

0.000022 0.000192 

Итоговые результаты расчета выброса загрязняющих веществ от всех 
источников выделения на строительной площадке приведены в табл.3.6.10. 

Таблица 3.6.10. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

проведении строительных работ 
Код 
в-ва 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасн. 

ПДК. мг/м3 ОБУВ Выбросы 
м.р. с.с. мг/м3 г/с т/г 

0301 Азота диоксид 3 0.200 0.040 – 0.036551 0.359961 
0304 Азота оксид 3 0.400 0.060 – 0.005940 0.058493 
0328 Сажа 3 0.500 0.050 – 0.007433 0.061305 
0330 Ангидрид сернистый 4 5.000 3.000 – 0.004601 0.039390 
0337 Углерода оксид 4 5.000 1.500 – 0.057251 0.335252 

2732 
Углеводороды 
(по керосину) – – – 1.2 0.013591 0.092381 

2908 
Пыль неорганическая:  

70-20% SiO2  0.300 0.100 - 0.001000 0.003600 

0123 Железа оксид 3 0.4 0.04 – 0.000054 0.004690 

0143 
Марганец и его 

соединения 
2 0.01 0.001 – 0.000096 0.000830 

0342 
Фтористые соединения 

газообразные 
(в пересчете на фтор) 

2 0.02 0.005 – 0.000022 0.000192 

Всего 0.126539 0.956094 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Проектом предполагается прокладка инженерных коммуникаций к 
очистным сооружениям, находящимся на территории объекта Природного 
комплекса, к которому предъявляются повышенные требования к охране 
атмосферного воздуха. В соответствии с ОНД-86 (п.8.3) для территорий с 
повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха ПДК 
заменяется на 0.8 ПДК. 

В соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)» 
(Л., Гидрометеоиздат, 1987, п.5.21) для выбрасываемых загрязняющих 
веществ проверяется выполнение неравенства: 

М
П Д К

Ф> , Ф = 0.01 Н при Н > 10 м; Ф = 0.1 при Н ≤ 10 м. 

где: H(м) — средневзвешенная высота источников выбросов, определяется 
по формуле: 

Hj = 
j

30)j-(2120)j-(1110)j-(0

M

...25M+M155M ++
, Mj = M(0-10)j + M(11-20)j + M(21-30)j + ... 

M(0-10)j , M(11-20)j , M(21-30)j  и т.д. - суммарные выбросы j-го вещества в 
интервалах высот источников до 10 м включительно, 11-20, 21-30 м и т.д. 

Расчет параметра «Ф» для загрязняющих веществ, выбрасываемых при 
проведении строительных работ, представлен в табл.3.6.11. 

Таблица 3.6.11. 
Расчёт  параметра “Ф” (п.5.21 ОНД-86) 

Вещество 0,8×ПДКм.р. 
(ОБУВ), мг/м3 

Мj 
г/с 

Нср. 
м 

“Ф” 
Мj 

ПДК 
прим. 

код наименование 

0301 Азота диоксид 0.16 0.036551 5.00 0.1 0.228444 Расчет 

0304 Азота оксид 0.32 0.005940 5.00 0.1 0.018563 ПДВ 

0328 Сажа 0.12 0.007433 5.00 0.1 0.061942 ПДВ 

0330 Ангидрид сернистый 0.40 0.004601 5.00 0.1 0.011503 ПДВ 

0337 Углерода оксид 4.00 0.057251 5.00 0.1 0.014313 ПДВ 

2732 
Углеводороды 
(по керосину) 0.96 0.013591 5.00 0.1 0.014157 ПДВ 

2908 
Пыль неорганическая:  

70-20% SiO2 
0.24 0.001000 5.00 0.1 0.004167 ПДВ 

0123 Железа оксид 0.32 0.000054 5.00 0.1 0.000169 ПДВ 

0143 Марганец и его соединения 0.01 0.000096 5.00 0.1 0.009600 ПДВ 

0342 
Фтористые соединения 

газообразные 
(в пересчете на фтор) 

0.02 0.000022 5.00 0.1 0.001100 ПДВ 

6039 
Группа суммации 

0330+0342 
  5.00 0.1 0.012603 ПДВ 
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Из всех выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
эффектом суммации обладают: 

азота диоксид, серы диоксид – 6204; 
серы диоксид и фтористые соединения – 6039. 
В соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», эффектом суммации не обладают 2-х компонентные 
смеси, включающие диоксид азот, если его удельный вес в данной группе, 
выраженный в долях ПДКм.р., более 80%. 

В результате расчетов установлено, что удельный вес концентрации 
азота диоксида 2-х компонентной смеси азота диоксид + серы диоксид 
составляет более 90 %. Следовательно, эффектом суммации данные вещества 
не обладают. 

 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполнен для 

прямоугольника размером 400×400 м, по расчетной сетке с шагом 25 м по 
осям OX и OY с помощью унифицированной программы расчета загрязнения 
атмосферы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0. от 02.11.2006 г., сборка 3.0.104.0), 
имеющей сертификат соответствия Госстандарта РФ N РОСС 
RU.СП04.Н00063.  

Инженерные коммуникации имеют значительную протяженность. 
Выбор места расположения строительной площадки произведен по фактору 
минимального расстояния до жилой застройки – участок пересечения 
Шипиловского проезда с сетью водопровода.  

Отчет о расчете рассеивания по всем ингредиентам в виде распечаток 
программы содержатся в Приложениях. 

Расчет выполнен с учетом понижающего коэффициента – ПДК 
заменены на 0.8 ПДК. 

В качестве критерия целесообразности расчета было выбрано условие 
ΣQmax>0.01, где ΣQmax – сумма максимальных концентраций (в долях 0.8 
ПДК).  

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» для 
веществ, выбросы которых в жилой зоне создают максимальную приземную 
концентрацию 0.1 ПДКм.р. и менее учет фонового загрязнения не требуется. 

 
В результате расчетов установлено, что максимальные приземные 

концентрации диоксида азота, в период строительства, могут составить 0.21 
в долях 0,8 ПДКм.р.. (рис. 3.6.1). 

В соответствии со справкой ФГБУ «Центральное УГМС» фоновая 
концентрация диоксида азота составляет 0.1 мг/м3, что соответствует 0.625 в 
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долях 0,8 ПДКм.р.. Таким образом, максимальные значения приземных 
концентраций азота диоксида с учетом фона, в период строительства, могут 
составить 0,835 в долях 0,8 ПДКм.р. что не превышает значений санитарных 
норм. 

Расчетные максимальные приземные концентрации сажи, в период 
проведения строительных работ, составят 0.06 в долях 0,8 ПДКм.р.. Карты 
распределения расчетных максимальных концентраций строить 
нецелесообразно. 

Расчетные максимальные приземные концентрации, в период 
проведения строительных работ, составят 0.05 в долях 0,8 ПДКм.р.. Карты 
распределения расчетных максимальных концентраций строить 
нецелесообразно. 

Поле расчетных максимальных приземных концентрации пыли 
неорганической 70-20% SiO2, азота оксида,  ангидрида сернистого, углерода 
оксида, керосина не будут превышать 0.03 в долях 0,8 ПДКм.р. на всей 
рассматриваемой территории. Карты распределения расчетных 
максимальных концентраций строить не целесообразно. 

 

Рекомендации при проведении строительных работ: 
Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха в период строительства рекомендуется:  
• строго соблюдать график использования строительной техники в 

соответствии с ПОС; 
• исключить простои техники с работающим двигателем.  

Вывод: По фактору химического загрязнения атмосферного воздуха 
прокладку внеплощадочных инженерных коммуникаций на рассматриваемой 
территории можно считать допустимым. 
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3.6.3.Период эксплуатации объекта  

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу, 
реконструируемых очистных сооружений «Орехово-Борисово» являются: 

– площадка для автотранспорта, осуществляющего вывоз мусора; 
– площадка для автотранспорта, осуществляющего завоз необходимых 

материалов на склад. 
 

Автотранспорт является источником выбросов целого спектра 
загрязняющих веществ. В соответствии с действующими инструктивно-
нормативными документами учету подлежат следующие из них: 

— оксиды азота; 
— углерода оксид; 
— углеводороды транспортные (суммарно); 
— сернистый ангидрид. 
Сернистый ангидрид и азота диоксид обладают эффектом неполной 

суммации воздействия на организм человека. 
Выбросы (выделение) ЗВ на открытых автостоянках и площадках для 

мусоровоза производятся неорганизованно, источниками выбросов будут 
являться непосредственно территории стоянок. 

Взвешенные вещества при разработке и погрузке осадка в воздух 
выбрасываться не будут, так как осадок имеет значительную влажность – 
около 60%. 

 
Расчет массы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 
 
Расчет валовых и максимальных выбросов загрязняющих веществ, 

выделяемых в атмосферу при движении автотранспорта проводился по 
программе «АТП-Эколог», версия 3.0.0.7, реализующей «Методику 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий».  

 
Источник № 6001 – открытая стоянка общего назначения на 3 м/м 
Режим въезда и выезда легкового автотранспорта с территории 

проектируемых открытых стоянок в час «пик» принимались: 
 
                                       Тип стоянки 
Показатель 

Автостоянка отдельно 
стоящая для постоянного 
хранения 

Общее количество выездов в % от количества м/м 25 
Общее количество въездов в % от количества м/м 15 
Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные 
сутки в % от количества м/м 

250 
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В расчете принимается 60% автомобилей с объемом двигателя 1.2-1.8 л  
и 40% автомобилей с объемом двигателя 1.8-3.5 л. Автомобили среднего 
класса принимаются с улучшенными экологическими характеристиками. 
Расчет производился без учета каталитических нейтрализаторов. 

Удельная масса выброса для различных режимов работы двигателя и 
время работы на различных режимах принималась по усредненным данным 
«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» в 
соответствии с объемом и типом двигателя. 

Пробеги въезда-выезда принимались согласно проекту с учетом 
необходимого маневрирования. 

Параметры для расчета максимальных и годовых выбросов 
загрязняющих веществ, а также результаты расчета в виде распечаток 
программы «АТП-Эколог»  представлены в Приложении. 

 
Источник № 6001 – площадка для мусоровоза.  
Вывоз мусора производится один раз в сутки одним грузовым 

автомобилем большой грузоподъемности с дизельным ДВС с 
периодичностью 1 раз в день. 

Пробеги въезда-выезда автотранспорта с площадки принимались 
согласно проекту их размещения на территории. Удельные выбросы при 
работе двигателя принимались в соответствии с объемом и типом двигателя. 

Параметры для расчета максимальных и годовых выбросов 
загрязняющих веществ, а также результаты расчета в виде распечаток 
программы «АТП-Эколог» представлены в Приложении. 

 
 
Источник № 6002 – разгрузочная площадка для транспортного 

обслуживания склада негорючих материалов. 
К расчету принято, что транспортное обслуживание склада будет 

осуществляться одним грузовым автомобилем малой грузоподъемности с 
бензиновым двигателем внутреннего сгорания (ДВС), один раз в день. 

Пробеги въезда-выезда автотранспорта с площадки принимались 
согласно проекту их размещения на территории. Удельные выбросы при 
работе двигателя принимались в соответствии с объемом и типом двигателя. 

Параметры для расчета максимальных и годовых выбросов 
загрязняющих веществ, а также результаты расчета в виде распечаток 
программы «АТП-Эколог»  представлены в Приложении. 

Результаты расчетов и перечень загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, представлены в таблицах 3.6.12 и 3.6.13.  
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Параметры источников выбросов загрязняющих веществ приведены в 
Приложениях. Расположение проектируемых источников загрязнения 
атмосферного воздуха показано на рис. 3.6.3. 

Таблица 3.6.12. 
Результаты расчетов массы выбросов ЗВ от проектируемых источников 

 
№ 

ист. 
п/п 

Тип и 
назначение 

Кол-
во 

м/м 

Выбрасываемое вещество [г/с // т/год] 

NО2 NО С SO2 CO 
CxHx (по 
бензину) 

CxHx (по 
керосину) 

6001 
Площадка 

ТБО 
1 

0.002231 0.000362 0.000139 0.000568 0.007384 0.000000 0.002640 

0.00083 0.000135 0.000049 0.000220 0.002521 0.000000 0.000945 

6002 
Разгрузочная 

площадка 
1 

0.000108 0.000017 0.000000 0.000044 0.022280 0.0017592 0.000000 

0.000045 0.000007 0.000000 0.000018 0.007908 0.000654 0.000000 

ВСЕГО 
0.002339 0.000380 0.000140 0.000613 0.029666 0.001759 0.002640 
0.000878 0.000142 0.000049 0.000238 0.010429 0.000654 0.000945 

Таблица 3.6.13. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

проектируемых источников 
Код 
в-ва 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасн. 

ПДК. мг/м3 ОБУВ Выбросы 
м.р. с.с. мг/м3 г/с т/г 

0301 Азота диоксид 3 0.200 0.040 – 0.002339 0.000878 
0304 Азота оксид 3 0.400 0.060 – 0.000380 0.000142 
0328 Сажа 3 0.500 0.050 – 0.000140 0.000049 
0330 Ангидрид сернистый 4 5.000 3.000 – 0.000613 0.000238 
0337 Углерода оксид 4 5.000 1.500 – 0.029666 0.010429 

2704 
Углеводороды 
(по бензину) 4 5.000 1.500 – 0.001759 0.000654 

2732 
Углеводороды 
(по керосину) – – – 1.2 0.002640 0.000945 

Всего 0.037537 0.013335 

 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и анализ 

результатов расчета. 
Очистные сооружения находятся на территории объекта Природного 

комплекса, к которому предъявляются повышенные требования к охране 
атмосферного воздуха. В соответствии с ОНД-86 (п.8.3) для территорий с 
повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха ПДК 
заменяется на 0.8 ПДК. 

В соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)» 
(п.5.21) для выбрасываемых загрязняющих веществ проверяется выполнение 
неравенства: 
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М
П Д К

Ф> , Ф = 0.01 Н при Н > 10 м; Ф = 0.1 при Н ≤ 10 м. 

где: H(м) — средневзвешенная высота источников выбросов, определяется 
по формуле: 

 

Hj = 
j

30)j-(2120)j-(1110)j-(0

M

...25M+M155M ++
, Mj = M(0-10)j + M(11-20)j + M(21-30)j + ... 

M(0-10)j , M(11-20)j , M(21-30)j  и т.д. - суммарные выбросы j-го вещества в 
интервалах высот источников до 10 м включительно, 11-20, 21-30 м и т.д. 

Расчет параметра «Ф» по всем источникам для выбрасываемых 
загрязняющих веществ представлен в таблице 3.6.14. 

Таблица 3.6.14. 
Расчет параметра Ф 

№ 
п/п 

Вещество Код 
0,8×ПДКм.р. 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Mj 
г/с 

Hср. 
м 

Ф 
Mj/ 

ПДК 
Приме-
чание 

1 Азота диоксид 0301 0.16 0.002339 5 0.1 0.014618 ПДВ 

2 Азота оксид 0304 0.32 0.000380 5 0.1 0.001187 ПДВ 

3 Сажа 0328 0.12 0.000140 5 0.1 0.001166 ПДВ 

4 Серы диоксид 0330 0.4 0.000613 5 0.1 0.001532 ПДВ 

5 
Углерода 

оксид 
0337 4.0 0.029666 5 0.1 0.007416 ПДВ 

6 Бензин 2704 0.96 0.001759 5 0.1 0.001832 ПДВ 

7 Керосин 2732 0.96 0.002640 5 0.1 0.014618 ПДВ 

 
В соответствии с п. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», сернистый ангидрид и азота диоксид обладают эффектом 
суммации воздействия на организм человека в том случае, если удельный вес 
концентрации азота диоксида в данной группе суммации, выраженный в 
долях ПДК м.р.. составляет менее 80%.  

При проведении расчета параметра Ф (см. табл. 3.6.9.) установлено, что 
удельный вес концентрации азота диоксида данной 2-х компонентной смеси 
составляет более 90%, следовательно, эффектом суммации данные вещества 
не обладают. 

Определение степени воздействия выбросов загрязняющих веществ по 
параметру «Ф» проводится ориентировочно. Расчет рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере, с учетом застройки и климатических 
характеристик рассматриваемого участка, выполнен с помощью 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА 
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«Эколог» (версия 3.0. от 02.11.2006 г. сборка 3.0.104.0), имеющей сертификат 
соответствия Госстандарта РФ N РОСС RU.СП04.Н00063.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполнен для 
прямоугольника размером 400×400 м, по расчетной сетке с шагом 25 м по 
осям OX и OY с помощью унифицированной программы расчета загрязнения 
атмосферы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0. от 02.11.2006 г., сборка 3.0.104.0), 
имеющей сертификат соответствия Госстандарта РФ N РОСС 
RU.СП04.Н00063. Отчет о расчете рассеивания по всем ингредиентам в виде 
распечаток программы содержатся в Приложениях. 

Расчет выполнен с учетом понижающего коэффициента – ПДК 
заменены на 0.8 ПДК. 

В качестве критерия целесообразности расчета было выбрано условие 
ΣQmax>0.01, где ΣQmax – сумма максимальных концентраций (в долях 0.8 
ПДК).  

Проведенные расчеты показали, что максимальные приземные 
концентрации диоксида азота, на территории проектируемого строительства 
не превысят 0.04 в долях 0,8 ПДКм.р.. Карты распределения расчетных 
максимальных концентраций строить нецелесообразно. 

Сумма максимальных концентраций оксида углерода меньше 0.03 в 
долях 0,8 ПДКм.р.. Карты распределения расчетных максимальных 
концентраций строить нецелесообразно. 

Сумма максимальных концентраций оксида азота, сажи, сернистого 
ангидрида, керосина и бензина  меньше 0.01 в долях 0,8 ПДКм.р.. Выполнение 
расчета рассеивания для этих веществ признано нецелесообразным. 

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» для 
веществ, выбросы которых в жилой зоне создают максимальную приземную 
концентрацию 0.1 ПДКм.р. и менее учет фонового загрязнения не требуется. 

Таким образом, расчетные максимальные приземные концентрации, на 
территории проектируемой жилой застройки и прилегающей территории, 
полностью соответствуют гигиеническим нормам по фактору химического 
загрязнения атмосферы. 

Вывод: По фактору химического загрязнения атмосферного воздуха 
эксплуатацию проектируемых объектов строительства II этапа 
реконструкции очистных сооружений пруд-отстойник «Орехово-Борисово»  
на рассматриваемой территории можно считать допустимым  
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3.7. Защита от шума 

3.7.1.Период проведения строительных работ  

Источниками шума на период проведения строительных работ 
являются машины и механизмы, задействованные в технологическом 
процессе.  

В настоящем разделе выполнена оценка акустического воздействия 
очистных сооружений на окружающие территории, нормируемые в 
соответствии  СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  

Ближайшим защищаемым по фактору шума объектом является жилая 
застройка, находящаяся на расстоянии 460 м к северо-востоку. Ближайший 
участок ведения работ по прокладке сетей расположен на расстоянии 60 м от 
жилой застройки. 

Оценка воздействия выполняется для условного источника с 
суммарной шумовой характеристикой, помещенного в акустический центр 
участка строительства.  

Шумовые характеристики строительной техники, приняты 
аналогичными значениям измеренных УЗД строительных машин и 
механизмов с подобными техническими характеристиками, а также по 
данным справочника проектировщика “Защита от шума”: М.1993 и 
«Архитектурная физика»: М.2005. 

В таблице 3.7.1. представлен перечень основных машин и механизмов, 
работающих на строительстве очистных сооружений. Для непостоянно 
работающих источников шумовая характеристика корректируется в 
зависимости от фактического времени работы за весь период строительства 
по формуле: 

Lэкв = Lмах lg
T

t  

где t - время в течение которого источник работает; 
     T – суммарное время рабочих смен за весь период строительства  

Суммарный эквивалентный уровень шума за весь период 
строительства, определяется как энергетическая сумма шумоизлучения 
рассматриваемых источников и рассчитывается по формуле: 

Lэкв сум = lg∑
k

Lk1.010  

где Lk  -  уровень звукового давления, создаваемый k-м источником шума. 

Суммарная шумовая характеристика по максимальному шуму 
принимается по самому шумному механизму, задействованному в каждый 
период строительства. Все шумовые характеристики даны в уровнях 
звукового давления (УЗД) и приведенные к стандартному расстоянию 7.5 м.  
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Таблица 3.7.1. 
Шумовая характеристика строительной площадки  

очистных сооружений 

Наименование 
Эквивалентный 
уровень шума, 

Lэкв.. (дБА) 

Максимальный 
уровень шума, 

Lмакс. (дБА) 
Бульдозер 75 86 

Экскаватор, V^0,25-0,5 м3 74 85 

Фронтальный погрузчик V=1-4 м3 65 77 

Мини-погрузчик (0, 65 м3) 61 73 

Кран автомобильный,  65 77 

Автобетононасос, 80 м3/с 66 78 

Автосамосвал, Q=12-25 т 68 80 

Бортовая машина, Q=5-10 т 64 76 

Автокомпрессор 76 88 

Передвижная электростанция ПЭС100 72 84 

Копровая (сваебойная) установка 76 90 

ИТОГО по стройплощадке 83 90 

В таблице 3.7.2 представлена техника, работающая на участке 
прокладки сети, ближайшем к жилой застройки. Особенностью проводимых 
работ является малая площадь разработки. Соответственно, все 
представленные механизмы не могут работать одновременно. 
Шумоизлучение отдельных агрегатов при выполнении технологических 
операций характеризуется скважностью с кратковременными выходом на 
максимальные показатели и периодов холостого простоя, что значительно 
снижает показатель эквивалентного шума за смену. Наиболее адекватным 
является оценка акустического воздействия по фактору максимального шума.  

Таблица 3.7.2. 

Шумовая характеристика участка прокладки сетей 

Наименование 
Максимальный уровень 

шума, Lмакс. (дБА) 

Бульдозер 86 

Колесный экскаватор 85 

Кран автомобильный, 77 

Автобетоносмеситель 78 

Автосамосвал 80 
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Компрессор передвижной 88 

Буровая установка 88 

ИТОГО по стройплощадке 88 

Целью дальнейшего расчета является минимизация негативного 
акустического воздействия строительной техники. Уровень звука, L дБА, в 
расчетной точке при известном уровне звукового давления L7,5 дБА, на 
стандартном расстоянии r0=7.5 м, определяется по формуле: 

L = L7,5 – 20 Log (r/r0) 

где:   L0 – УЗД на расстоянии r0, дБА; 
r –расстояние от источника шума до жилой застройки. 
r0 – 7.5м 

Таблица 3.7.3. 
Оценка акустического воздействия стройплощадки 

Источник шума 

Уровни 
звука на 

стр. 
площадке Ра

сс
т.

 д
о 

ж
ил

ы
х 

до
мо

в,
 r,

 м
 

20Lg (r/r0). 
УЗД на 

территор
ии 

Доп. УЗД.. 
Превышение 

на 
территории. 

Строительство очистных сооружений:  
Оценка по фактору максимального шума (Lмакс) 

Строительная 
площадка 90 460 36 54 70 - 

Строительство очистных сооружений:  
Оценка по фактору эквивалентного шума (Lэкв) 

Строительная 
площадка 83 460 36 47 55 - 

Участок прокладки сетей:  

Участок прокладки 
сетей 88 60 18 70 70 - 

 
В результате расчета установлено, что проведение строительных работ 

не приведет к превышениям шума на территории, нормируемой по фактору 
шума. Основными организационно-техническими шумозащитными 
мероприятиями на период строительства являются: 

1. Исключить проведение работ в ночную смену. 
2. При проведении работ следует предусмотреть временные 

шумозащитные выгородки для наиболее шумного оборудования, 
используемого стационарно, например компрессор. 

3. Исключить простой строительной техники с работающим 
двигателем.  
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Учитывая вышеуказанные рекомендации, дневной режим работы и 
временный характер источника шума, проведение строительных работ 
можно признать допустимым.  

3.7.2.Период эксплуатации объекта  

При эксплуатации очистного сооружения источниками шума на 
территории будут являться: 

- технологическое оборудование станции (насосное оборудование и 
вентиляция); 

- экскаватор и грузовой автомобиль, осуществляющий вывоз песка и 
осадка с территории очистного сооружения. 

 
Насосное оборудование станции находится в закрытом павильоне из 

ж/б конструкций, что исключает практическое воздействие оборудования на 
окружающую среду. Учитывая, что проектируемый объект не примыкает к 
территории, нормируемой по фактору шума, например селитебные зоны, 
площадки отдыха и другие места длительного пребывания населения, расчет 
данных источников шума признан не целесообразным. 

Таким образом, основными источниками акустического воздействия 
являются механическая вентиляция, экскаватор и грузовой автомобиль, 
осуществляющий вывоз песка и осадка с территории очистного сооружения. 

 
Расчет воздействия шума автотранспорта 
Согласно табл. 8.6 издания «Архитектурная физика» под ред. Н.В. 

Оболенского (М., Стройиздат, 1998) максимальный уровень звука при 
маневрировании одиночного грузового автомобиля составляет 77 дБА (на 
расстоянии 7.5 м).  

Оценка уровней шума при проезде автомобилей производилась в 
соответствии с пособием «Защита от шума в градостроительстве» по 
следующей формуле: 

L = L0 - 20lg(r/r0), 

где: L – уровень звука в расчетной точке, дБА;  
L0 – уровень звука на расстоянии r0, дБА;  
r0 – 7.5 м; 
r – расстояние до расчетной точки (м). 

Поскольку в санитарных нормах не определены допустимые уровни 
звука для территорий ПК, то для оценки размера зоны акустического 
дискомфорта принимаются нормативы селитебной территории. Вывоз осадка 
выполняется одиночным автомобилем и бульдозером два раза в год. Таким 
образом, оценку воздействия необходимо выполнить по максимальному 
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уровню шума. В соответствии с действующими санитарными нормами «Шум 
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) допустимый 
максимальный уровень звука на территории жилой застройки составляет 
L0=70 дБА.  

Расстояние, на котором шум автомобилей не будет превышать 
нормативные значения, определяем по формуле: 

r = r0 ×10 ((L-L0)/20), 
где: L – допустимый уровень на территории, дБА; 

L0 – уровень звука на расстоянии r0 , дБА;  
r0 – 7.5 м; 

Подставив в формулу известные значения получаем что, в дневное 
время суток зона шумового дискомфорта при маневрировании грузового 
автомобиля составит: 

rэкв. = 7.5×10 ((77-70)/20) = 17 м. 
 

При работе экскаватора составит: 
rэкв. = 7.5×10 ((82-70)/20) = 30 м. 

 
Ближайшая жилая застройка находятся на расстоянии 460 м. Таким 

образом, транспортное обслуживание проектируемого объекта не окажет 
практического влияние на сложившийся акустический режим нормируемой 
территории.  

 
Расчет вентиляционного оборудования. 
Основными потенциальными источниками акустического воздействия 

рассматриваемого объекта будут являться системы принудительной 
вентиляции.  

Контрольная точка для расчета воздействия вентиляционного шума 
принимается на границе землеотвода проектируемого объекта. Среднее 
расстояние от источников до контрольной точки составит 9 – 10 м.  

Перечень вентиляторов и их производительность приводятся в 
Таблице. 

 

№№ 
Наименование 

обслуживаемого помещения 
Тип установки 

L, 
м3 /м 

Р, 
Па 

П1 Помещения 1, 2 этажа VR 60-25 1320 500 

В1 Помещения 2-го этажа УНИВЕНТ-2-2 515 300 

В2 Раздевалки УНИВЕНТ-1,6-2 300 300 



строительства

комплексного проектирования объектов
Архитектурно-строительная компания

жилищного и транспортного

Ж И Л Т Р А Н С С Т Р О И
А С К
К П О  

«Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник  
«Орехово-Борисово» II этап. Царицыно. Корректировка» 

 

 
105 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

0479 – ООС 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Лист 

Акустические характеристики вентагрегатов приняты по каталогу 
фирм производителей и представлены в таблице 3.7.4  

Таблица 3.7.4 
Акустические характеристики источников шума 

Название 
источника 

шума 

Октавные уровни звуковой мощности, дБ 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

П1 65 68 76 69 67 65 57 48 73 

В1 67 68 72 74 70 66 61 53 75 

В2 67 68 72 74 70 66 61 53 75 

 
Расчет уровней звукового давления в дБ и уровней звука в дБА 

выполняется на основе методики, предписываемой СНиП [3] “Защита от 
шума”. Уровень звука в дБА в каждой расчетной точке окружающей среды 
определяется путем свертки с учетом коррекции А спектра шума (октавных 
уровней звукового давления) по формуле: 

                       LA lg ( )∑ ∆+

n

L nn1.010 ,                                    (1) 

где Ln - октавный уровень звукового давления в дБ  в  n-й полосе частот;   
      Δn - коррекция А в дБ в n-й полосе частот. 
 
Октавный уровень звукового давления в расчетной точке определяется 

как энергетическая сумма октавных уровней звукового давления, 
создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся источников шума, по 
формуле: 

                    Ln = lg∑
k

Lnk1.010 ,                                          (2) 

где Lnk  -  октавный уровень звукового давления в дБ в n-й полосе частот, создаваемый k-м 
источником шума. 

 
Для каждого источника шума октавный уровень звукового давления в 

дБ в каждой расчетной точке окружающей среды определяется в 
соответствии с действующими методиками.  

В точке, расположенной на территории (1.5 м от поверхности земли) 
или у фасада здания на произвольной высоте, расчет, в общем случае, 
выполняется по одной из формул: 

 если между источником и расчетной точкой отсутствуют 
препятствия для прохождения прямого луча -  

L = Lпр + ∑
m

mотрL . .                                    (3) 

 если между источником и расчетной точкой есть 
препятствие для прохождения прямого луча –  
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L = ∑
m

mотрL . + Lдиф.                                   (4) 

 
Вклад прямого/отраженного (Lпр/отр) звука определяется по формуле: 

Lпр/отр = Lp – lgrпр/отр lgФ - 
1000

/ отрпраrβ
- lgΩ.              (5) 

 
Lp - октавный уровень звуковой мощности в дБ источника шума; 
rпр/отр - расстояние в м  между источником шума (мнимым источником) и расчетной точкой; 

aβ -  коэффициент поглощения звука в воздухе в дБ/км; 

Ω - пространственный угол излучения звука, принимаемый для источников шума, 
расположенных: 

в пространстве – Ω = 4π 
на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений - Ω = 2π; 
в двугранном  углу,  образованном  ограждающими конструкциями зданий и сооружений, - Ω = π 
Ф - фактор направленности источника  шума,  безразмерный, определяемый по опытным данным; 

для источников шума с  равномерным излучением звука принимается Ф = 1; 

 
Оценка получаемых результатов выполняется по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» с учетом поправки -5 дБ для источников 
вентиляционного шума. 

Расчетная точка выбрана на границе территории проектируемого 
объекта. Среднее расстояние от границы до источников шума составляет 9 
– 10 м. Все источники в расчете принимаются в прямой видимости 
расчетной точки. В результате расчета устанавливается суммарное 
акустическое воздействие всех рассмотренных вентиляторов.  

Расчет воздействия источников шума на окружающую застройку 
выполнен в таблице 3.7.5. 

Таблица 3.7.5  
Расчетные уровни звукового давления (дБ) на границе зоны 

акустического дискомфорта. 

Параметр 
Среднегеометрические частоты октавных полос, гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Источник: <П1> Высота размещения h=1.5(м) 

Исходные УЗМ 65 68 76 69 67 65 57 48 

Снижение по длине 
воздуховода (гидравл.диам. 

410-800 мм), L=2.0 м 
1 1 1 0 0 0 0 0 

Снижение на повороте 
воздуховода, n=1 

0 1 5 7 5 3 3 3 
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УЗМ на выходе 64 66 70 62 62 62 54 45 

Снижение с расстоянием 
r=10(м) 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 

Поправка на простр. угол 
шумоизлучения 10Log(Q) 8 8 8 8 8 8 8 8 

Снижение за счет 
экранирования источника 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Затухание в атмосфере 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поглощение поверхностью 0 0 0 0 0 0 0 0 

УЗД источника в расчетной 
точке 

36 38 42 34 34 34 26 17 

Допустимые уровни по СН, дБ 70 61 54 49 45 42 40 39 

Превышение - - - - - - - - 

         
Источник: <В1> Высота размещения h=3(м) 

Исходные УЗМ 67 68 72 74 70 66 61 53 

Снижение по длине 
воздуховода (гидравл.диам. 

410-800 мм), L=2.0 м 
1 1 1 0 0 0 0 0 

Снижение на повороте 
воздуховода, n=1 

0 1 5 7 5 3 3 3 

УЗМ на выходе 66 66 66 67 65 63 58 50 

Снижение с расстоянием 
r=9(м) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 

Поправка на простр. угол 
шумоизлучения 10Log(Q) 8 8 8 8 8 8 8 8 

Снижение за счет 
экранирования источника 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Затухание в атмосфере 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поглощение поверхностью 0 0 0 0 0 0 0 0 

УЗД источника в расчетной 
точке 

39 39 39 40 38 36 31 23 

Допустимые уровни по СН, дБ 70 61 54 49 45 42 40 39 

Превышение - - - - - - - - 

         
Источник: <В2> Высота размещения h=3(м) 

Исходные УЗМ 67 68 72 74 70 66 61 53 
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Снижение по длине 
воздуховода (гидравл.диам. 

410-800 мм), L=2.0 м 
1 1 1 0 0 0 0 0 

Снижение на повороте 
воздуховода, n=1 

0 1 5 7 5 3 3 3 

УЗМ на выходе 66 66 66 67 65 63 58 50 

Снижение с расстоянием 
r=10(м) 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 

Поправка на простр. угол 
шумоизлучения 10Log(Q) 8 8 8 8 8 8 8 8 

Снижение за счет 
экранирования источника 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Затухание в атмосфере 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поглощение поверхностью 0 0 0 0 0 0 0 0 

УЗД источника в расчетной 
точке 

38 38 38 39 37 35 30 22 

Допустимые уровни по СН, дБ 70 61 54 49 45 42 40 39 

Превышение - - - - - - - - 

         
         

Суммарный УЗД на границе 
зоны акустического 

дискомфорта  
46 46 48 46 44 42 37 29 

Допустимые уровни по СН, 
дБ  

70 61 54 49 45 42 40 39 

Превышение - - - - - - - - 

 
По результатам расчета установлено, что сверхнормативное 

воздействие вентиляционных систем не превышает 9 м. Ближайшая жилая 
застройка находятся на расстоянии 460 м от очистных сооружений. Таким 
образом, работа вентиляционного оборудования проектируемого объекта не 
окажет практического влияние на сложившийся акустический режим 
нормируемой территории. 

 
Выводы. 
1. По результатам расчета ожидаемого акустического воздействия при 

строительстве проектируемого объекта, установлено, что 
строительные машины и механизмы не окажут негативного 
воздействия на ближайшую селитебную территорию при дневном 
режиме работы. 
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2. Расчет на период эксплуатации показывает, что шумоизлучение, 
обусловленное работой технологического оборудования не 
превышает допустимых уровней на границе отвода участка. Шум 
при транспортном обслуживании очистных сооружений не 
превышает 30 м, что на много меньше расстояния до ближайшего 
объекта, нормируемого по фактору шума. 

 
Таким образом, строительство и эксплуатация очистных сооружений 

не приведет к изменению сложившегося акустического режима 
прилегающей селитебной территории. 
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3.8. Контроль за отходами 

3.8.1. Образование, временное хранение и утилизация отходов, 
образующихся при проведении строительных работ 

В соответствии с ПОС, на строительной площадке оборудуется 
бытовой городок, в котором предусматривается установка временных 
сооружений передвижного типа из инвентарных блок-контейнеров для 
рабочих и администрации стройки. В результате жизнедеятельности 
персонала строительства образуются твердые и жидкие бытовые отходы. 

Вынос грунта и грязи колесами автотранспорта за пределы 
строительной площадки запрещается. Для предотвращения выноса грязи за 
территорию строительной площадки на выезде оборудуется пункт мойки 
колес. При эксплуатации мойки происходит накопление шлама. 

Перечень и расчет объемов строительных отходов, образующихся при 
реконструкции водоочистных сооружений и прокладке инженерных 
коммуникаций, приведены в томе «Технологический регламент процесса 
обращения с отходами строительства и сноса», выполненном ООО 
«Капстройэкология». 

Общая продолжительность строительства площадки и навеса для 
комплекса механического обезвоживания осадка, сетей водопровода, 
канализации, водостока, теплосети и ограждения территории составляет 18,0 
месяцев (547 дней, 25 чел. ). 

Общая продолжительность строительства производственно-бытового 
здания, навеса над фильтрами, склада негорючих материалов, прокладка 
сетей наружного освещения и телефонной канализации составит 3,9 мес. (118 
дней, 76 чел.) 

Расчет количества образующихся отходов  

1.Люминесцентные лампы. 
В соответствии с «Методикой расчета образования отходов. 

Отработанные ртутьсодержащие лампы», Санкт-Петербург, 1999 г., 
разработанной Инженерно-техническим Центром «Компьютерный 
Экологический Сервис» и Центром обеспечения контроля при 
Госкомэкологии России, годовое количество отработанных люминесцентных 
ламп N (шт.) и их масса (т/год), определяется по формулам: 

N=n×t/k, (шт.) 
M=m×N×10-6, (т/год) где: 
n – ориентировочное количество устанавливаемых ламп; 
t – фактическое время работы одной лампы;  
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k – нормативный срок службы одной лампы  ЛБ 40 – 12000 часов 
горения; 

m – вес одной лампы ЛБ 40 – 210 г; 
 

1) Строительство площадки и навеса для комплекса механического 
обезвоживания осадка, сетей водопровода, канализации, водостока, 
теплосети и ограждения территории: 
N = 25 × 6875,79/12000 = 14,0 (шт.); 
M = 14 × 210 × 10-6  = 0,030 (т/период). 

2) Строительства производственно-бытового здания, навеса над 
фильтрами, склада негорючих материалов, прокладка сетей наружного 
освещения и телефонной канализации: 
N = 54 × 1483,26/ 12000 = 6,6 (шт.); 
M = 6,6 × 210 × 10-6  = 0,0014 (т/период). 

Всего в процессе проведения строительных работ на строительных 
площадках будут накапливаться люминесцентные лампы ЛБ 40.в объеме 
0,0314 т/период (21 шт).  

 
2. Шлам от мойки транспорта 
Разделом ПОС для мойки колес грузового автотранспорта 

предусматривается установка оборотного водоснабжения мойки колес 
грузового автотранспорта «Мойдодыр-К». 

Комплект «Мойдодыр-К» предназначен для использования на 
строительных площадках для мойки колес автотранспортных средств, 
выезжающих на трассу и обеспечивающих очистку воды для повторного 
использования. Оборудование сертифицировано. Перед использованием 
Комплекта подготавливается площадка для размещения очистной установки 
и моечная площадка из дорожных плит, а также оборудуется 
шламоприемный кювет. Комплект состоит из блока, в котором размещена 
очистная установка с профессиональным центробежным насосом и 
песколовки/капсулы с погружным насосом. 

Мойка производится специальными пистолетами. Мойка оборудуется 
шламоприемным кюветом для сбора осадка (У-4 м ).  

Колеса автомобиля моются струей воды из ручного пистолета. Грязная 
вода стекает по уклонам площадки в песколовку. Грязевой насос-автомат 
перекачивает воду в очистную установку. Очищенная вода, 
профессиональным центробежным насосом подается на моечный пистолет. 

Нормативный объем образования осадка и нефтепродуктов 
определяется по формуле: 

М= Q ×( Cн – Cк) ×10-6/ (1-В/100), т/г 
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где     Q – годовой расход сточных вод, м3/год; 

Cн – Cк – начальные и конечные концентрации, мг/л; 

В- влажность, % 
Концентрация загрязнений, мг/л: 
сточная вода на выходе:  
- по взвешенным веществам - 4500 
- по нефтепродуктам - 200 
очищенная вода на выходе: 
- по взвешенным веществам - 200 
- по нефтепродуктам - 20 
В соответствии с разделом ПОС в период производства работ каждые 

сутки предусматривается использовать 5 ед. техники. На мойку одной 
единицы техники требуется 0.2 м3 воды. 
1) Строительство строительства площадки и навеса для комплекса 

механического обезвоживания осадка, сетей водопровода, канализации, 
водостока, теплосети и ограждения территории: 
Количество осадка (взвешенные вещества), влажностью 95%, составит: 
М = 547×0,2×5× (4500 – 200) ×10-6/(1 – 95/100) = 47,042т 
Количество нефтепродуктов, обводненностью 60%, составит: 
М = 547×0,2×5× (200 – 20) ×10-6 / (1 – 60/100) = 0,246 т  
 

2) Строительства производственно-бытового здания, навеса над 
фильтрами, склада негорючих материалов, прокладка сетей наружного 
освещения и телефонной канализации: 
Количество осадка (взвешенные вещества), влажностью 95%, составит: 
М = 118×0,2×5×(4500 – 200)×10-6/(1 – 95/100) = 26,144 т 
Количество нефтепродуктов, обводненностью 60%, составит: 
М = 118×0,2×5×(200 – 20)×10-6/(1 – 60/100) = 0,0531 т  
 

Всего в процессе проведения строительных работ в очистных 
сооружениях мойки колес будет накапливаться:  

Осадок –73,186 т 
Нефтепродукты – 0,2991 т 

Отстоявшийся осадок из установки сливается самотеком в 
шламосборный кювет. Для шлама от мойки строительного автотранспорта 
требуется установка 1 шламоприемного кювета емкостью 4 м, при 
периодичности вывоза - по мере заполнения. Вывозится специализированной 
организацией для дальнейшей утилизации. 
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3.Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 

Расчет выполнен в соответствии с Распоряжением мэра г. Москвы  
№ 1219-РП от 03.11.1998 «Об утверждении норм накопления твердых 
бытовых отходов от предприятий и организаций г. Москвы» (с изменениями 
на 15 августа 2002 года) и сборником удельных показателей образования 
отходов производства и потребления М., 1999г. 

Формула расчета нормативной массы образования отходов: 
М=Q×N×Kn 

где: Q - количество расчетных единиц (человек, мест или кв.м площади);  
N - норматив в килограммах на 1 расчетную единицу;  
Кn - коэффициент перевода из килограмм в тонны. 
 

Таблица 3.8.1 

Тип источника образования ТБО Кол-во 
Норматив, 

кг/год 
Нормативная 

масса, т 

Строительство площадки и навеса для комплекса механического обезвоживания осадка, сетей водопровода, 
канализации, водостока, теплосети и ограждения территории 

Рабочие 25 70,0 1,75 
Административно-управленческий 

 
4 131,0 0,524 

Итого за год 21 чел.  2,274 

Итого за период проведения 
строительных работ 

18 мес.,  
547 дней 

 3,408 

Строительство производственно-бытового здания, склада негорючих материалов и прокладки сети 
наружного освещения и телефонной канализации 

Рабочие 63 70,0 4,41 
Административно-управленческий 

 
13 131,0 1,703 

Итого за год 76 чел.  6,113 

Итого за период проведения 
строительных работ 

3,9 мес., 
118 дней 

 1,976 

 
Всего в процессе проведения строительных работ будет накапливаться 

ТБО в количестве – 5,384 т  
Сбор и удаление бытовых отходов должны осуществляться 

спецавтохозяйством по планово-регулярной системе, в сроки, 
предусмотренные санитарными правилами. Сбор и вывоз ТБО производится 
ежедневно специализированной организацией на договорных условиях.  
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4. Жидкие бытовые отходы 
Норматив образования жидких бытовых отходов (при отсутствии 

бытовой канализации) составляет, согласно СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», 2000-3500 литров на чел./год (2 м3/год или 0,0055 м3/сут на 
человека). 

Количество жидких отходов за весь период строительства составит: 
Мж.0. = N ×m×Т, м3 

где:    N - среднесуточное количество работающих, человек; 
m - норматив образования жидких бытовых отходов - 0,0055 м3 /сут; 
Т - число рабочих дней за весь период строительства. 

1) Строительство площадки и навеса для комплекса механического 
обезвоживания осадка, сетей водопровода, канализации, водостока, 
теплосети и ограждения территории:  

Мж.0. = 547 × 0,0055 × 25 = 75,21 м3 
При средней плотности 1 т/м3 количество жидких отходов составит 

75,21 т. 

2) Строительство производственно-бытового здания, склада негорючих 
материалов и прокладки сети наружного освещения и телефонной 
канализации:  

Мж.0. = 118 × 0,0055 × 76 = 49,324 м3 
При средней плотности 1 т/м3 количество жидких отходов составит 

43,324 т. 

Всего в процессе проведения строительных работ будет накапливаться 
жидких бытовых отходов в количестве – 124,534 т  

Сбор и накопление отходов производится в емкости туалета 
контейнерного типа, отходы будут вывозиться специализированным 
автотранспортом по мере накопления на существующие очистные 
сооружения, не реже 1 раза в неделю. 
 

5. Отходы, образующиеся при организации питания строителей 
Расчет количества образующихся отходов произведен на основании 

данных «Методических указаний по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение», М., 2002год. 

Норма образования отхода рассчитывается, исходя из среднесуточной 
нормы накопления на 1 блюдо, по формуле: 

M = N×m×n×0,000001/100 т  
где:  N - количество блюд, приготавливаемых в столовой за год, шт./год; 



строительства

комплексного проектирования объектов
Архитектурно-строительная компания

жилищного и транспортного

Ж И Л Т Р А Н С С Т Р О И
А С К
К П О  

«Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник  
«Орехово-Борисово» II этап. Царицыно. Корректировка» 

 

 
116 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

0479 – ООС 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Лист 

m - масса продукции одного блюда, г; 
n – норма образования отходов при потреблении, %; 
 
Результаты расчетов нормативного количества отходов: 

Таблица 3.8.2 
Количество 

блюд,  
N (шт./сутки),  

Масса одного 
блюда, 
 m (г) 

Норма образ. 
отходов, n (%) 

Количество дней 
работы  

Масса пищевых 
отходов (т) 

Строительство площадки и навеса для комплекса механического обезвоживания осадка, сетей 
водопровода, канализации, водостока, теплосети и ограждения территории 

225 350 2 547 0,861 

Строительство производственно-бытового здания, склада негорючих материалов и прокладки сети 
наружного освещения и телефонной канализации 

684 350 2 118 0,565 

Всего в процессе проведения строительных работ будет накапливаться 
пищевых отходов в количестве – 1,425 т  

 
6.Отходы от медпунктов 
Расчет проведен на основании методики «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации сбора, обезвреживания, 
временного хранения и удаления отходов в лечебно-профилактическом 
учреждении» Акимкин В.Г., гл. эпидемиолог ГВКГ им. Бурденко 
Издательство РАМН, М., 2004, 

По данным ориентировочных нормативов образования отходов в ЛПУ 
(Акимкин В.Г. 2004г., Б.В. Боравский, Русаков Н.В., 2006) норматив 
образования медицинских отходов категории опасности класса А составляет:  

- амбулаторно-поликлинические учреждения – 0,1 кг на одно 
посещение, при плотности 110 кг/м³.  

Ориентировочный норматив образования отходов категории опасности 
класса Б:  

- для амбулаторно-поликлинических учреждений – в среднем 0,012 кг 
на одно посещение. При рекомендуемой расчетной средней плотности 100 
кг/м³. 

К расчету принимается 1 пациент медпункта в день.  
1) Строительство площадки и навеса для комплекса механического 

обезвоживания осадка, сетей водопровода, канализации, водостока, 
теплосети и ограждения территории: 
Ориентировочное количество посещений за весь период проведения 

строительных работ - 547. 
количество образования медицинских отходов составит: 
Класса А  -547×0,1×0,001 = 0,0547 т 
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Класса Б  - 547×0,012×0,001  = 0,00656 т 
 

2) Строительство производственно-бытового здания, склада негорючих 
материалов и прокладки сети наружного освещения и телефонной 
канализации:  
Ориентировочное количество посещений за весь период проведения 

строительных работ - 118. 
количество образования медицинских отходов составит: 
Класса А  -118×0,1×0,001 = 0,0118 т 
Класса Б  - 118×0,012×0,001  = 0,0014 т 

Всего в процессе проведения строительных работ будет накапливаться 
медицинских отходов в количестве: класс А – 0,0665 т , класс Б – 0,00796 
т.  

Отходы категории опасности класса А собираются в контейнер с 
крышкой и вывозятся на полигон ТБО. 

Отходы категории опасности класса Б в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений» собираются в одноразовые пакеты. 
Герметично упакованные и маркированные пакеты с отходами хранятся в 
контейнере с крышкой. Вывоз отходов осуществляется ежедневно по 
договору со специализированной организацией, которая будет определена на 
дальнейших стадиях проектирования. 

Необходимо отметить, что сбор и хранение образующихся отходов I, 
III, IV классов опасности должны обеспечиваться в местах, специально 
отведенных и оборудованных для этих целей. Попадание в окружающую 
среду отходов исключается. Необходимо соблюдение требований по 
регулярному удалению отходов IV классов опасности по мере их накопления. 
Вывоз образующихся отходов на обезвреживание и захоронение должен 
производиться специализированными организациями на договорных 
условиях с использованием специализированного автотранспорта. 
Захоронение и обезвреживание образующихся отходов осуществляют 
предприятия, имеющие лицензии на обращение с опасными отходами. 

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий 
при производстве работ необходимо выполнение мероприятий по очистке 
стройплощадки и прилегающей территории от всех видов образующихся 
отходов. 

Общий перечень, характеристика и масса отходов производства и 
потребления, образующихся при строительстве представлен в таблице 3.8.3. 
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Таблица 3.8.3. 
Перечень образующихся отходов при строительстве 

Наименование 
отходов 

Место 
образован

ия 
отходов К

од
 о

тх
од

а 
по

 Ф
К

К
О

 

Класс 
опасно

сти  

Физико-
химическая 

характеристик
а и опасность 

отходов 

Количес
тво 

отходов, 
т 

Способ 
удаления 
(складиро

вания) 

Примечани
е 

Ртутные лампы, 
люминесцентные 
ртутьсодержащие 
трубки отраб. и брак 

Бытовой 
городок 

35
33

01
0

0 
13

 0
1 

1 I  

ртуть /валовое 
содержание/ 
токсичность 0,00314 

демеркури
зация ООО НПО 

«Экотром» 

Итого I класса 
опасности 

1    0,00314 
  

Отходы (осадки) при 
механической и 
биологической очистке 
сточных вод 

Очистн. 
сооружен
ия мойки 
колес а/м 94

30
00

0
0 

00
 0

0 
0 III  

нерастворимый
, нелетучий, 
пожароопаснос
ть 

73,485 
Вывоз на 
полигон 

МГУП 
«Про мот-
ходы» 

Итого III класса 
опасности 

1    73,485   

Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный  

Стройпло
щадка, 
бытовой 
городок 

91
20

04
00

 0
1 

00
 4

 

IV 
класс 

твердый, 
нерастворимый
, нелетучий 

5,384 
Вывоз на 
полигон 

МГУП 
«Про мот-
ходы» 

Отходы (осадки) из 
выгребных ям и 
хозяйственно-бытовые 
стоки 

Бытовой 
городок 

95
10

00
0

0 
00

 0
0 

0 IV 
класс 

жидкий 124,534 
Вывоз на 
полигон 

МГУП 
«Про мот-
ходы» 

Итого IV класса 
опасности 

2    129,918   

Отходы предприятий 
общественного 
питания 

Бытовой 
городок 

91
2 

01
0 

01
 0

0 
00

 
5 V 

класс 
Пищевые 
остатки 

1,425 
Вывоз на 
полигон 

МГУП 
«Про мот-
ходы» 

Итого V класса 
опасности 

1    1,425   

Медицинские отходы 
Бытовой 
городок 91

7 
00

0 
00

 0
0 

00
 0

 Класс 
А 

 0,0665 
Вывоз на 
полигон 

 

Итого Класса А 1    0,0665   

Медицинские отходы 
Бытовой 
городок 

91
7 

00
0 

00
 0

0 
00

 0
 Класс 

Б 
 0,00796 

Вывоз 
спец. орг. 

по 
договору 

 

Итого Класса Б 1    0,00796   

ВСЕГО ОТХОДОВ 7    204,91   

Ожидаемое количество отходов при строительстве объекта составит 
204,91 т (7 видов отходов), в том числе: 
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- I класса опасности – 0,00314 т; 
- III класса опасности – 73,485 т; 
- IV класса опасности – 129,918 т; 
- V класса опасности – 1,425 т; 
- Мед. отходы Класса А – 0,0665 т; 
- Мед. отходы Класса Б – 0,00796 т; 

Порядок обращения с отходами 

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий 
необходимо выполнение мероприятий по очистке стройплощадки и 
прилегающей территории от всех видов образующихся отходов. 

Образующиеся отходы требуют для своей переработки специальных 
технологических процессов. Отходы должны периодически вывозиться на 
полигоны, а также сдаваться на утилизацию и обезвреживание 
специализированным предприятиям. 

По завершении работ проектом организации строительства 
предусмотрено своевременное выполнение работ по уборке территории от 
строительного мусора.  

Выполнение действующих санитарно-эпидемиологических, 
экологических и технологических норм и правил позволит минимизировать 
ущерб окружающей среде в результате строительства объекта 

Характеристика мест хранения (накопления) отходов 

На стройплощадке предусмотрены места временного хранения 
(накопления) отходов, откуда отходы по мере накопления будут вывозиться 
на предприятия, осуществляющие их обезвреживание или захоронение.  

Вывод: С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и 
рекомендаций по сбору, временному хранению, транспортировке и 
размещению отходов проведение строительных работ можно признать 
допустимым. 

3.8.2. Образование, временное хранение и утилизация отходов, 
образующихся при эксплуатации объектов водоочистного сооружения (II 
этап) 

При функционировании проектируемых объектов будут 
образовываться отходы I, IV и V классов, их нормативный объем 
образования составляет 158,25 т/год. 

Для временного накопления (хранения) отходов перед вывозом на 
городские полигоны или специализированные предприятия на территории 
будут организованы 2 специально оборудованных места.  
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Общее число контейнеров различных размеров, используемых для 
временного размещения отходов на территории - 2 шт. 

Расчет и обоснование нормативов и количества  
образующихся отходов 

Расчет нормативов и количества образующихся отходов проводились в 
соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Приказ МПР 
РФ от 11 марта 2002 г. №115). 

1.Отработанные люминесцентные лампы 
Расчет выполнен на основании «Методики расчета образования 

отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы», Санкт-Петербург, 1999 г. 
Для освещения помещений производственно-бытового здания  

предполагается использовать люминесцентные лампы. 
Расчет количества отработанных люминесцентных ламп определяется 

по формулам: 
N=n×t/k, (шт.) 
M=m×N×10-6, (т/год) где: 
n – ориентировочное количество устанавливаемых ламп:– 57 шт.; 
t – фактическое время работы одной лампы, за год =12,57×365=4588,05 

час горения;  
k – нормативный срок службы одной лампы– 12000 часов горения: 
m – вес одной лампы– 210 г 
N=57×4588,05/12000=21,8 (шт.); 
M=21,8×210×10-6=0.0046 (т/год). 
Всего от проектируемого объекта будут накапливаться 

люминесцентные лампы в объеме 0,0046 т/год (22 шт.). 

2. Твердые бытовые отходы 
Количество бытовых отходов (объем), образующихся в результате 

жизнедеятельности персонала на проектируемом объекте, определяется по 
формуле:  

M=N×m, м3/год 
где:  

N - количество сотрудников проектируемого здания, чел.; 
m – удельная норма образования бытовых отходов на 1 чел. м3/год. 
Количество (масса) бытовых отходов, образующихся в результате 

жизнедеятельности на проектируемом объекте, определяется по формуле:  
M’=N×m’×10-3, т /год 

где:   N - количество сотрудников проектируемого здания, чел.; 
m’ – удельная норма образования бытовых отходов кг на 1 чел. 
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Показатель 

Колич
ество 

Удельное накопление ТБО 
в год Количество ТБО в год 

N m, м3 m', т м3 т 

на 1 кв. м общей 
площади 279,6 0,07 0,015 19,572 4,194 

 
4. Смет с прилегающей территории представляет собой листву, 

стекла, камни, песок и др. Количество отходов зависит от площади 
убираемой территории. 

Формула расчета нормативной массы образования отхода: 
M=Q×Gn 

Где Q – количество расчетных единиц; 
 Gn – нормативное количество образования отхода на 1 расчетную 
единицу. 

Расчет выполнен в соответствии с Приложением 11 к Своду правил СП 
42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 
Убираемая 
территория 

Количество 
расчетных 
единиц 

Расчетная 
единица 

Норматив в 
кг на 
расчет. ед. 

Норматив в м3  
на расчет.ед. 

Нормативная 
масса 
т/год м3/год 

Проезды, 
тротуары, 
дорожки,  

Площадь 
территории 

5410 
кв.м 5-15 0,008-0,020 27,05 43,288 

 
5. Осадок очистных сооружений  
Годовое количество обезвоженного осадка влажностью до 80% 

составит примерно100-130м3/год. При средней плотности осадка 1 т/м3 
количество обезвоженного осадка составит 130 т/год. 

Обезвоженный осадок имеет консистенцию мокрого песка, легко 
транспортируется и выгружается. Обезвоженный осадок представляет собой 
твердое, негорючее, невзрывоопасное вещество и может быть отнесен к 4-му 
классу опасности.  

 
Общий перечень, характеристика и масса отходов производства и 

потребления, образующихся при строительстве представлен в таблице 3.8.4. 
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Таблица 3.8.4. 
Перечень образующихся отходов при эксплуатации  

производственно-бытового здания и склада 

Наименование 
отходов 

Место 
образован

ия 
отходов К

од
 о

тх
од

а 
по

 Ф
К

К
О

 

Класс 
опасно

сти  

Физико-
химическая 

характеристик
а и опасность 

отходов 

Количес
тво 

отходов, 
т 

Способ 
удаления 
(складиро

вания) 

Примеча-
ние 

Ртутные лампы, 
люминесцентные 
ртутьсодержащие 
трубки отраб. и брак 

Освещение 
помещений 

35
33

01
0

0 
13

 0
1 

1 I  

ртуть /валовое 
содержание/ 
токсичность 0,0046 

демеркури
зация ООО НПО 

«Экотром» 

Итого I класса 
опасности 

1    0,0046 
  

Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный  

Жизнедея
тельность 
персонала 

91
20

04
00

 0
1 

00
 4

 

IV  
твердый, 
нерастворимый
, нелетучий 

4,194 
Вывоз на 
полигон 

МГУП 
«Про мот-
ходы» 

Отходы (осадки) при 
механической и 
биологической очистке 
сточных вод 

Очистн. 
cооруже-
ния  

94
30

00
00

 0
0 

00
 0

 

IV 

нерастворимый
, нелетучий, 
пожароопаснос
ть 

130 
Вывоз на 
полигон 

МГУП 
«Про мот-
ходы» 

Итого IV класса 
опасности 

2    134,194   

Смет с территории Уборка 
территории 

91
2 

01
2 

00
01

 0
0 

5 

V  

грунт-69%,  
целлюлоза-4%, 
полиэтилен-1%, 
гравий, 
асфальтовая 
крошка 
(силикаты)-13%,  
стекло-1%, 
растительные 
остатки-12% 

27,05 
Вывоз на 
полигон 

МГУП 
«Про мот-
ходы» 

Итого V класса 
опасности 

1    27,05   

ВСЕГО ОТХОДОВ 4    158,25   

 
Характеристика мест хранения (накопления) отходов, 
обоснование количества мест хранения (накопления) отходов 
и периодичности вывоза отходов 
 
Ртутные лампы, люминесцентные трубки отработанные и брак 

общим количеством 22 шт. будут временно размещаться в специальном 
контейнере вместимостью до 150 ламп в подсобном помещении 
производственно-бытового здания. Вывоз 1 раз в год. 
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Твердые бытовые отходы и смет с территории 
Всего в год будет образовываться 62,86 м3 данных видов отходов, в т.ч. 

ТБО 19,572 куб.м, смета 43,288 куб.м. Для их сбора и временного хранения 
предусмотрена площадка с возможностью установки 1 мусоросборного 
евроконтейнера объемом 0,8 или 1,1 куб.м. Площадка расположена на 
открытой территории и заасфальтирована. В сутки будет накапливаться 0,20 
м3 ТБО и смета. Вывоз отходов осуществляется ежедневно по договору 
специализированной организацией. 

Осадок очистных сооружений  
Удаление образующихся отходов производится эксплуатационной 

службой ГУП «Мосводосток». Удаляемые отходы транспортируются на 
утилизацию согласно выделенным лимитам эксплуатирующей организации.  

 
Воздействие отходов на окружающую среду 
Отработанные люминесцентные лампы, хранящиеся в закрытых 

металлических контейнерах в закрытых помещениях проектируемого 
объекта, защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействуют на 
почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на 
окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их 
сбора и хранения. 

Для сбора ТБО и смета предусматривается установка металлических 
контейнеров с крышкой, размещаемых на асфальтированной площадке 
(рекомендуется специальный навес для защиты от атмосферных осадков). 
При правильном сборе и хранении данных видов отходов воздействия на 
окружающую среду не ожидается. 

При правильном сборе и хранении осадка очистных сооружений 
воздействия на окружающую среду не ожидается. 

 
Контроль за состоянием мест временного хранения отходов возлагается 

на представителей Управляющей компании проектируемого объекта. 
 

Сведения о противоаварийных мероприятиях 
Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть 

загорания, разлив жидких отходов, разрушение люминесцентных ламп. 
Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных 

отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций 
установлены санитарными, строительными и ведомственными 
нормативными документами и инструкциями. 

 
При загорании тушение рекомендуется пеной, для чего места 

временного хранения оборудуются огнетушителями ОХП-10 в количестве, 
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соответствующем «Правилам пожарной безопасности в Российской 
Федерации» ППБ-01-93. 

 
При разрушении отработанных ламп необходимо соблюдать правила 

экологической безопасности обращения с ртутно-люминесцентными 
лампами, предъявляемые к условиям работы с ртутью, согласно: 

- Санитарным правилам проектирования оборудования, эксплуатации и 
содержании производственных помещений, предназначенных для 
проведения работ с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным 
заполнением» (Минздрав СССР, 1996 г); 

- Правилам техники безопасности – «Сборник действующих правил по 
ТБ в электротехнической промышленности», 1974 г. 

Ртуть является наиболее токсичным веществом для экосистемы и для 
человека. Это вещество находится в лампах в состоянии, способном к 
активной воздушной, водной и физико-химической миграции. 

При разрушении люминесцентных ламп их осколки должны быть 
собраны в контейнер для транспортировки (ни в коем случае не 
выбрасывать), а в случае отделения ртути ее нейтрализация осуществляется 2 
стадии: 

1. механическая – шарики ртути собирают влажной бумагой 
(фильтровальной или газетной), после чего бумагу сразу не выбрасывают, а 
помещают в банку с пробкой и заливают раствором (в 1 л воды 10 мл KMnO4 
и 5 мл концентрированной соляной кислоты) и выдерживают в течение 
нескольких дней; 

2. химическая – демеркуризация раствором хлорного железа, 20%-
ным раствором FeCl3 обильно смачивают поверхности, куда попала ртуть, 
затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного высыхания. 
Через 1-2 суток поверхность тщательно промывают мыльной, а затем чистой 
водой. Раствор хлорного железа готовят из расчета 10 л на 25-30 м2 площади 
помещения. 

Вывод: Эксплуатацию водоочистных сооружений «Орехово-Борисово» 
после проведения II этапа реконструкции с учетом предусмотренных в 
проекте мероприятий и рекомендаций по сбору, временному хранению, 
транспортировке и размещению отходов можно признать допустимой. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

Воздействие на почвенный покров и грунты 
Реализация проектных предложений не окажет сверхнормативного 

воздействия на состояние почвенного покрова и грунтов рассматриваемой 
территории с учетом предусмотренных в проекте мероприятий и 
рекомендаций. 

Воздействие на растительный и животный мир 
Природные сообщества на участке отсутствуют, в связи с чем, 

запланированные работы по реконструкции очистных сооружений не 
причинят вреда объектам животного и растительного мира, подлежащим 
специальной охране, и местам их обитания, а сама реконструкция позволит 
улучшить качество воды, поступающей в Царицынские пруды, что 
положительно скажется на условиях обитания рыб и водоплавающих птиц.  

С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций 
реализация проектных предложений не окажет сверхнормативного 
воздействия на состояние растительного и животного мира рассматриваемой 
территории.  

Воздействие на водные объекты 
Реализация проектных предложений по реконструкции водоочистных 

сооружений камерного типа «Царицыно» позволит улучшить качество воды, 
поступающей в Царицынские пруды.  

С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций на 
период строительства и эксплуатации объект не окажет сверхнормативного 
воздействия на состояние вод водных объектов.  

Воздействие на состояние атмосферного воздуха 
При проведении строительных работ значения максимальных 

приземных концентраций азота диоксида с учетом фона могут составить 
0,865 в долях 0,8 ПДКм.р. что не превышает значений санитарных норм. 

Строительные работы по проведению II этапа реконструкции очистных 
сооружений и прокладке инженерных коммуникаций имеют обоснованную 
целесообразность и ведутся ограниченный период минимально необходимым 
количеством технических средств при необходимой мощности машин и 
механизмов (согласно ПОС). 

Следует отметить, что полученные уровни загрязнения атмосферного 
воздуха соответствуют наиболее неблагоприятным для рассеивания вредных 
примесей метеоусловиям – максимальной температуре воздуха и штилю. 
Повторяемость критической ситуации, лежащей в основе модели расчета 



строительства

комплексного проектирования объектов
Архитектурно-строительная компания

жилищного и транспортного

Ж И Л Т Р А Н С С Т Р О И
А С К
К П О  

«Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник  
«Орехово-Борисово» II этап. Царицыно. Корректировка» 

 

 
126 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

0479 – ООС 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Лист 

максимально разовых концентраций, невелика. Большую часть времени 
проведения строительных работ загрязнение атмосферы вредными 
примесями при работе строительных механизмов будет ниже расчетного.  

При эксплуатации объекта загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами проектируемых источников не превысит установленных 
нормативных значений ни по одному веществу. 

Воздействие на акустический режим территории 
С учетом разработанных организационно-технических мероприятий 

проведение строительных работ на рассматриваемой территории по фактору 
шума можно признать допустимым. 

При эксплуатации производственно-бытового здания и склада, 
акустическое воздействие их установленного вентиляционного оборудования 
на ближайшую нормируемую территорию не превысит требования 
санитарных норм. 

Контроль за отходами 
Ожидаемое количество отходов при строительстве объекта составит 

204,91 т (7 видов отходов). 
Ожидаемое количество отходов при эксплуатации проектируемых 

объектов II этапа реконструкции ОС с учетов осадка очистных сооружений 
составит 158,25 т (4 вида отходов). 

С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций по 
сбору, временному хранению, транспортировке и размещению отходов 
проведение строительных работ и эксплуатацию проектируемых объектов II 
этапа реконструкции ОС «Орехово-Борисово» на рассматриваемой 
территории можно признать допустимыми. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 

СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩЮЮ СРЕДУ 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
- соблюдение графика использования строительной техники в 

соответствии с ПОС; 
- исключение простоя техники с работающим двигателем.  
Мероприятия по охране водных объектов 
- предотвращение инфильтрации загрязнителей в подземные воды во 

время строительства и эксплуатации будет реализовано через перехват 
поверхностного стока и отвод его в сеть городской ливневой канализации; 

- при въездах/выездах с территории стройплощадки проектом 
предусматривается устройство пунктов мойки колес, оборудованных 
оборотной системой водоснабжения и очистными сооружениями. 

- отведение хоз-бытовых сточных вод в систему городской 
канализации с дальнейшей очисткой на городских очистных сооружениях; 

Мероприятия по охране почвенного покрова 
- проектом организации строительства предусмотрена срезка 

растительного слоя на глубину 10 см с погрузкой на автотранспорт и вывозом 
на временную свалку.  

- почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе 
двигателей внутреннего сгорания. 

- после завершения строительных работ проектом предусматривается 
уборка строительного мусора, благоустройство территории, подсыпка 
растительным грунтом (микропланировка) h=10 см и организация газонов. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов 

Сбор и хранение образующихся отходов I, III, IV, V классов опасности 
должны обеспечиваться в местах, специально отведенных и оборудованных 
для этих целей. 

Вывоз образующихся отходов на обезвреживание и захоронение 
должен производиться специализированными организациями на договорных 
условиях с использованием специализированного автотранспорта. 
Захоронение и обезвреживание образующихся отходов осуществляют 
предприятия, имеющие лицензии на обращение с опасными отходами. 
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Мероприятия по охране растительного мира 

Для сохранения растений и растительных сообществ при проведении 
строительных работ необходимо: 

- вырубку древесной и кустарниковой растительности вести строго в 
соответствии с согласованными дендропланом и перечетной ведомостью; 

- на период строительства выгораживать сохраняемые деревья и 
кустарники в зоне работ деревянными коробами высотой не мене 2 м; 

-поврежденный при строительстве травяной покров по окончании 
работ подлежит восстановлению. 

Мероприятия по охране животного мира 
Для снижения отрицательного воздействия на фауну рассматриваемой 

территории необходимо выполнение следующих рекомендаций: 
- запрет на проведение рубок зеленых насаждений в выводково-

гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;  
- предусмотреть перемещение строительной техники только в границах 

отвода под зону работ; 
- нельзя оставлять незакопанные ямы или котлованы на длительное 

время, во избежание попадания туда мелких животных. 
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6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственны
й исполнитель 

Контролирую
щая 

организация 

Примечание 

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 

Э
кс

пл
уа

та
ци

я 

1 2 3 4 5  6 
1 Предупреждение загрязнения 

подземных вод: 
• отведение грунтовых вод в 

случае обводнения траншей 
в дождевую канализацию 
г.Москвы; 

+  
Подрядная 

организация 

ГПБУ 
«Управление 

ООПТ по ЮАО» 

По согласованию со 
структурным 

подразделением ГУП 
«Мосводосток» 

• исключение инфильтрации 
загрязненного 
поверхностного стока в 
подземные воды путем 
отведения в дождевую 
канализацию г.Москвы 

 
+ 
 

 
Подрядная 

организация 

ГПБУ 
«Управление 

ООПТ по ЮАО» 

По согласованию со 
структурным 

подразделением ГУП 
«Мосводосток» 

 + 
Организация, 
эксплуатирую

щая ОС  

ГПБУ 
«Управление 

ООПТ по ЮАО» 

экспл.орг.- ГУП 
«Мосводосток» 

2 Предупреждение попадания 
загрязненного поверхностного 
стока на прилегающие 
территории: 
• сбор горючесмазочных 

материалов с последующей 
их передачей на 
переработку  

+  
Подрядная 

организация 
 

По договору с МГУП 
«Промотходы» 

• организованный отвод 
стока в дождевую 
канализацию г.Москвы; +  

Подрядная 
организация 

ГУП 
«Мосводосток» 

По согласованию со 
структурным 

подразделением ГУП 
«Мосводосток» 

 + 
Организация, 
эксплуатирую

щая ОС  

ГУП 
«Мосводосток» 

экспл.орг.- ГУП 
«Мосводосток» 

3 Проведение регулярной 
уборки территории  +  

Подрядная 
организация 

ГПБУ 
«Управление 

ООПТ по ЮАО» 

По согласованному 
графику 

 + 
Организация, 
эксплуатирую

щая ОС  

ГПБУ 
«Управление 

ООПТ по ЮАО» 

экспл.орг.- ГУП 
«Мосводосток» 

4 Размещение на стройплощадке 
мобильных туалетных кабин и 
организация своевременного 
вывоза фекальных отходов 

+  
Подрядная 

организация 
 

По согласованному 
графику и договору с 
ОАО Мосводоканал 

5 Срезка и складирование 
существующего почвенно-
растительного слоя в 
специально оборудованных 
местах.  

+  
Подрядная 

организация 
 

ГОСТ 17.4.3.02-85 
«Охрана природы. 

Почвы. Требования к 
охране плодородного 

слоя почвы при 
производстве 
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земляных работ» 
6 Использование почв и грунтов 

в соответствии с 
регламентирующими 
требованиями, действующими 
правилами и в соответствии с 
результатами инженерно-
экологических изысканий. 

+  
Подрядная 

организация  
 

ГОСТ 17.4.3.02-85 
«Охрана природы. 

Почвы. Требования к 
охране плодородного 

слоя почвы при 
производстве 

земляных работ» 
7 Временное складирование 

изъятых при строительных 
работах и планируемых к 
использованию для обратной 
засыпки грунтов на заранее 
оборудованных площадках  

+  
Подрядная 

организация.   

ГОСТ 17.5.3.04-83 
«Охрана природы. 

Земли. Общие 
требования к 

рекультивации 
земель» 

8 Использование растительной 
земли при формировании 
газонов +  

Подрядная 
организация.  

ГОСТ Р 53381-2009 
«Почвы и грунты. 

Грунты питательные. 
Технические 

условия» 
9 Ограждение обшивкой из 

пиломатериалов стволов 
сохраняемых деревьев от 
повреждений 

+  
Подрядная 

организация 
 

 

10 Максимальное сохранение 
зеленых насаждений на 
территории строительных 
работ. Проведение работ по 
озеленению территории, посев 
газонных трав. 

+ + 
Подрядная 

организация.  
 

ГПБУ 
«Управление 

ООПТ по ЮАО 

 

11 Уход за зелеными 
насаждениями: полив, 
подкормка, подсев, обрезка и 
др. 

+ + 
Подрядная 

организация.  
 

ГПБУ 
«Управление 

ООПТ по ЮАО 

 

12 Не оставлять незакопанные 
ямы и траншеи на длительное 
время, во избежание 
попадания туда мелких 
животных 

+  
Подрядная 

организация 
 

 

14 Организация на период 
строительных работ 
специально оборудованных 
мест для временного 
размещения отходов от 
бытового городка строителей 

+  
Подрядная 

организация 
 

Единые 
экологические 

требования 
(утверждены ППМ 

№981-ПП от 
12.12.2006 г.) 

15 Своевременный вывоз и 
утилизация отходов с 
территории строительства 

+  
Подрядная 

организация 
 

По согласованному 
графику 

16 Контроль за сбором и 
хранением отходов  + 

Организация, 
эксплуатирую

щая ОС 
 ГУП «Мосводосток» 
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потребления Российской Федерации, Минприроды РФ, - М., 1994; 
25. Постановление Правительства Москвы от 23.11.2004 г №810-ПП «Об утверждении 

норматива накопления твердых бытовых отходов»; 
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26. Постановление Правительства Москвы от 12.01.1999 г №16 «Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора»; 

27. Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 3 ноября 1998г. № 1219-РП "Об 
утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от предприятий и 
организаций г. Москвы"; 

28. Приказ МПР России от 30.07.2003 г. №663 «О внесении дополнений в федеральный 
классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 
02.12.2002 г №786 «Об утверждении федерального классификационного каталога 
отходов»; 

29. Справочник "Санитарная очистка и уборка населенных мест"; 
30. «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на 

территории предприятия (организации)», М, 1985 г., Минздрав СССР, Минводхоз 
СССР, МинГЕО СССР; 

31. «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных 
промышленных отходов (санитарные правила)», М., 1985 г., Минздрав СССР; 

32. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», М., 1988 г., 
Минздрав СССР (СанПиН 42-128-4690-88); 

33. Федеральный классификационный каталог отходов, утв. Приказом МПР России от 
02.12.2002 №786; 

34. Приказ МПР России от 02.12.2002 №785 «Об утверждении паспорта опасного 
отхода». 
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Дело № МГЭ/2727-1/5 
 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

по проектной документации, включая смету на строительство, 
и результатам инженерных изысканий 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 
Обращение через портал государственных услуг от 06.12.2013 

№ 4460682. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 

16.12.2013 № ГС/510. 
Соглашение от 17.02.2014 № 1 на приостановку рассмотрения 

проектно-сметной документации с 17.02.2014 по 21.02.2014. 
 
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства  
Наименование объекта: реконструкция водоочистных 

сооружений пруд-отстойник "Орехово-Борисово" II этап, Царицыно. 
Строительный адрес: Шипиловский пр., вл.24, соор.24, район 

Орехово-Борисово Северное, Южный административный округ города 
Москвы. 

 
1.3. Источник финансирования: городской бюджет. 
 
1.4. Основные технико-экономические характеристики 

объекта капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей 

№ 
п/п 

Характеристики 
Ед. 

изм. Показатели 

Производственно-бытовое здание 
1 Площадь застройки  м2 168,0 
2 Строительный объем здания м3 1182,5 
3 Общая площадь здания м2 279,6 
4 Полезная площадь здания м2 228,8 
5 Количество этажей этаж 2 
6 Верхняя отметка парапета м +7,400 

Проходная (основное здание + здание кладовой) 
1 Площадь застройки м2 40,29 
2 Строительный объем м3 106,18 
3 Общая площадь зданий м2 24,4 
4 Количество этажей этаж 1 
5 Верхняя отметка парапета м +3,500 
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Склад негорючих материалов 
1 Площадь застройки м2 166,6 
2 Строительный объем здания м3 610,5 
3 Общая площадь здания м2 99,0 
4 Количество этажей этаж 1 
5 Верхняя отметка парапета м +5,700 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации (ГАП, ГИП, проектные 
организации) 

Проектные организации 
ЗАО "Институт ПРОМОС". 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, № 0153.06-2009-7728264523-П-077, выданное 23.11.2012 
СРО НП "Некоммерческое Партнерство дорожных проектных 
организаций РОДОС". 

Место нахождения: 117335, г Москва, ул. Гарибальди, д.21. 
Главный инженер проекта: Н.В. Чубоксарова. 
Главный архитектор проекта: А.Х. Бутусов. 
ГУП "Мосводосток". 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, № 0043.2-2009-7705013033-П-30, выданное 06.09.2012 
СРО НП "Союз Проектировщиков ТЭК". 

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.26/8, 
ком.1. 

ООО "АкваСпецПроект". 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, № П-01-1157-7713759594-2013, выданное 11.03.2013 СРО 
НП "МОПО "ОборонСтройПроект". 

Место нахождения: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, 
д.44, корп.2. 

ООО "Консалт 01". 
Свидетельство о допуске к виду работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, № 0548-2010-
5053053647-П-3, выданное 18.12.2012 СРО НП "ГАРХИ". 

Место нахождения: 144001, Московская обл., г. Электросталь, 
ул. Рабочая, д.41, офис 402. 

ООО "АСК КПО Жилтрансстрой". 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, № 0011.1-2013-7723533684-П-060, выданное 12.02.2013 
СРО НП "Союз Проектировщиков ТЭК". 
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Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 
д.28А. 

 
Изыскательские организации 
ООО "Доргео". 
Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № 0402.04-2009-5012033088-И-003, 
выданное 01.11.2012 СРО НП "Центризыскания". 

Место нахождения: 143987, Московская обл., г. Железнодорожный, 
ул. Колхозная, д.12/3, корп.2. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в испытательной 
грунтовой лаборатории ООО "Доргео", аттестат аккредитации 
лаборатории от 16.08.2012 № POCC RU.0001.519024, выдан Федеральной 
службой по аккредитации. 

ГУП "Мосгоргеотрест". 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, № 0090.03-2009-7714084055-И-003, выданное 07.11.2011 
СРО НП "Центризыскания". 

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 
д.11. 

ООО "АртГео". 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, № 01-И-№ 1783-1, выданное 07.02.2011 СРО НП "АИИС". 

Место нахождения: 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.14, 
офис 636. 

ООО "АСК КПО Жилтрансстрой". 
Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий, № 01-И-№ 0702-2, выданное 20.02.2012 СРО НП "Ассоциация 
инженерные изыскания в строительстве". 

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д.28А. 
Генеральный директор: В.В. Синер. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике 

(застройщике) 
Государственный заказчик: Департамент строительства города 

Москвы. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Никитский пер., д.5, стр.6. 
Руководитель: Ю.А. Бочкарев. 
Технический заказчик: ГУП "Мосэкострой". 
Место нахождения: 107113, Москва, ул. Шумкина, д.16. 
Генеральный директор: Л.З. Губайдуллин. 
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1.7. Состав представленной проектной документации 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Организация 
разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1 "Пояснительная записка" ГУП "Мосводосток" 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 "Схема планировочной организации земельного участка. 
Организация рельефа. Схема транспортного обслуживания. 
Проект благоустройства территории" 
(территория водоочистных сооружений) 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

3 "Схема планировочной организации земельного участка. 
Проект благоустройства территории" 
(внеплощадочные инженерные коммуникации) 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

Раздел 3. Архитектурные решения 

4 "Архитектурные решения" ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

5 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" 
"Производственно-бытовое здание. Проходная. Навес 
над фильтрами. Склад негорючих материалов" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

6 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" 
"Площадка и навес для комплекса механического 
обезвоживания осадка. Конструкция ограждения 
территории" 

ГУП "Мосводосток" 

Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 
1) подраздел "Система электроснабжения" 

7 "Электросиловое оборудование и электроосвещение в 
зданиях реконструируемых очистных сооружений" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

8 "Наружное электроосвещение площадки очистных 
сооружений" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

9 "Электроснабжение зданий и электросилового 
оборудования на площадке реконструируемых очистных 
сооружений" 

ГУП "Мосводосток" 

2) подраздел "Система водоснабжения" 

10 "Система хозяйственно–питьевого водоснабжения 
реконструируемых очистных сооружений" 

ГУП "Мосводосток" 

11 "Система внутреннего водопровода в производственно-
бытовом здании и проходной" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

3) подраздел "Система водоотведения" 

12 "Система хозяйственно–бытовой канализации 
реконструируемых очистных сооружений" 

ГУП "Мосводосток" 
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13 "Система внутренней канализации и внутреннего 

водостока в производственно-бытовом здании и 
проходной" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

14 "Система дождевой канализации на площадке 
реконструируемых очистных сооружений" 

ГУП "Мосводосток" 

15 "Перекладка магистрального водостока Д=800 мм на 
протяжении от МКАД до водоочистных сооружений 
"Орехово-Борисово" 

ГУП "Мосводосток" 

4) подраздел "Отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети" 

16 "Системы отопления и вентиляции в производственно- 
бытовом здании и проходной" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

17 "Индивидуальный тепловой пункт" 
Книга 1 "Тепломеханическая часть" 
Книга 2 "Электроснабжение" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

18 "Тепловые сети" ГУП "Мосводосток" 

5) подраздел "Сети связи" 

19 "Внутренние системы связи и сигнализации" ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" ЗАО 
"Институт ПРОМОС" 

20 "Наружные сети связи" ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 
ЗАО "Институт 

ПРОМОС" 
7) подраздел "Технологические решения" 

21 "Технологические решения по удалению и 
обезвоживанию осадка очистных сооружений. Средства 
малой механизации для эксплуатации фильтров с 
загрузками СТРГ и "Мегасорб" 

ГУП "Мосводосток" 

22 "Автоматическая система контроля количества и 
качества очищаемого поверхностного стока" 

ООО 
"АкваСпецПроект" 

23 "Автоматизация и диспетчеризация ИТП" 
Книга 1 "Автоматизация ИТП" 
Книга 2 "Диспетчеризация ИТП" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 
ЗАО "Институт 

ПРОМОС" 
24 "Автоматизированные системы контроля и управления 

вентиляцией и кондиционированием воздуха" 
ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 
ЗАО "Институт 

ПРОМОС" 
Раздел 6. "Проект организации строительства" 

25 "Проект организации строительства производственно-
бытового здания, проходной, навеса над фильтрами, склада 
негорючих материалов, сети телефонной 
канализации" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 
ЗАО "Институт 

ПРОМОС" 

26 "Проект организации строительства площадки и навеса 
для комплекса механического обезвоживания осадка, 
сетей водопровода, канализации, водостока, теплосети, 
и ограждения территории" 

ГУП "Мосводосток" 

Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 

27 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 
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Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 

28 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" ООО 
"Консалт 01" 

Раздел 10(1). "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета использованных энергетических ресурсов" 
29 "Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета использованных 
энергетических ресурсов" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 
ЗАО "Институт 

ПРОМОС" 

Раздел 11. "Смета на строительство объектов капитального строительства" 

30 Книга 1. Сводный сметный расчет стоимости 
строительства 
Книга 2. Локальные сметы  
Книга 3. Локальные сметы  
Книга 4. Локальные сметы 
Книга 5. Локальные сметы 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 
ЗАО "Институт 

ПРОМОС" 
ГУП "Мосводосток" 

Раздел 12. "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами" 

31 "Технологический регламент процесса обращения с 
отходами строительства и сноса на объекте" 
Книга 1. "Технологический регламент процесса 
обращения с отходами строительства и сноса на объекте 
при прокладке инженерных коммуникаций" 
Книга 2. "Технологический регламент процесса 
обращения с отходами строительства и сноса на объекте 
при строительстве зданий и сооружений" 

ООО "Капстрой-
экология" 

32 "Дендрологический раздел проекта (площадка очистных 
сооружений)" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 

33 "Дендрологический раздел проекта (внеплощадочные 
инженерные коммуникации)" 

ООО "АСК КПО 
Жилтрансстрой" 

34 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства" 

ГУП "Мосводосток" 

 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
Договор на проведение инженерно-геологических изысканий 

№ 22/13 между ООО "Доргео" и ООО "АСК КПО Жилтрансстрой". 
Техническое задание на проведение инженерно-геологических 

изысканий, выданное ООО "АСК КПО Жилтрансстрой". 
Техническое задание на проведение инженерно-геологических 

изысканий для прокладки внеплощадочных инженерных коммуникаций, 
ООО "АСК КПО Жилтрансстрой". 

Техническое задание на создание инженерно-топографического 
плана масштаба 1:500, приложение к договору от 06.09.2012 № 3/4564-12. 
Утверждено ГУП "Мосводосток". 
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Программа инженерно-геодезических изысканий. ГУП 
"Мосгоргеотрест". 

Разрешение на производство инженерно-геодезических работ 
№ 003-12 до 31.12.2012. Выдано службой Геонадзора города Москвы. 

Техническое задание на производство топографических работ 
приложение 1 от 01.09.2013 к договору № 47а. 

 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
Распоряжение Правительства Москвы от 20.05.2005 № 853 РП "О 

развитии территории Государственного учреждения культуры города 
Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и 
ландшафтный музей – заповедник "Царицыно". 

Постановление Правительства Москвы от 29.11.2005 № 957-ПП 
"О проекте планировки особо охраняемой природной территории 
"Природно-исторический парк Царицыно". 

Паспорт имущественного комплекса ГУП "Мосводосток" по 
состоянию на 01.01.2012, утвержденный в 2011 году Департаментом 
имущества города Москвы и согласованный в 2011 году Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

Выписка из Паспорта имущественного комплекса ГУП 
"Мосводосток" по состоянию на 01.01.2012 о том, что пруд отстойник 
"Орехово-Борисово", расположенный по адресу: г. Москва, ЮАО, 
Шипиловский пр., вл.24, соор.24, состоит на балансе и в хозяйственном 
ведении ГУП "Мосводосток". 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU77-
173000-002739, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 12.09.2012 № 1725. 

Государственный контракт от 01.03.2013 № 0173200001512000479 
на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика с 
выполнением проектных работ по объекту: "Реконструкция 
водоочистных сооружений пруд-отстойник "Орехово-Борисово" II этап, 
Царицыно", заключенный между Департаментом строительства города 
Москвы и ГУП "Мосэкострой". 
 

2.3. Сведения о задании заказчика (застройщика) на 
разработку проектной документации 

Задание на проектирование объекта непроизводственного 
назначения "Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник 
"Орехово-Борисово" II этап, Царицыно", утвержденное в 2013 году 
Департаментом строительства города Москвы и согласованное в 2013 
году ГУП "Мосэкострой". 
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2.4. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Водоснабжение и канализование - технические условия ОАО 
"Мосводоканал" от 07.11.2013 № 21-2781/13. 

Дождевая канализация - технические условия ГУП "Мосводосток" 
от 11.03.2013 № 300/13. 

Теплоснабжение – технические условия ОАО "МОЭК" от 
28.05.2013 № 13-6/1676. 

Присоединение к электрическим сетям – технические условия ОАО 
"МОЭСК" б/д, № И-13-00-934542/103. 

 
2.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа инженерно-геологических изысканий на объекте: 

"Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник "Орехово-
Борисово" II этап, Царицыно" по адресу: г. Москва, ЮАО, район 
Орехово-Борисово, Шипиловский пр., вл.24, соор.24.                       
ООО "Доргео", 2013. 

 
 
3. Описание результатов инженерных изысканий  
3.1. Состав результатов инженерных изысканий 
Технический отчет: "Инженерно-геологические изыскания для 

разработки проекта по объекту: реконструкция водоочистных 
сооружений - пруд-отстойник "Орехово-Борисово" II этап, Царицыно" 
по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово, Шипиловский пр., 
вл.24, соор.24. ООО "Доргео", 2013. 

Технический отчет: "Инженерно-геологические изыскания для 
разработки проекта по объекту: прокладка наружных инженерных 
коммуникаций для реконструкции водоочистных сооружений - пруд-
отстойник "Орехово-Борисово" II этап, Царицыно" по адресу: г. 
Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово, Шипиловский пр., вл.24, 
соор.24. ООО "Доргео", 2013. 

Технический отчет: "Инженерно-геодезические изыскания для 
выполнения проектных работ по заказу 3/4564-12 по реконструкции 
очистных сооружений (пруд-отстойник) "Орехово-Борисово" по 
адресу: Шипиловский проезд, вл.24, соор.24".                                   
ГУП "Мосгоргеотрест", 2013. 

Технический отчет: "Инженерно-геодезические изыскания и 
топографическая съемка земельного участка масштаба 1:500, 
площадью 26,1 га по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово, 
Шипиловский проезд, вл.24 очистное сооружение "Орехово-
Борисово". ООО "АртГео", 2013. 
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3.2. Сведения о выполненных видах, составе, объеме работ и 
методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 
В ходе изысканий специалистами ГУП «Мосгоргеотрест» 

выполнена топографическая съемка масштаба 1:500, с высотой 
сечения рельефа 0,50 м, на площади 26,1 га. В результате топографо-
геодезической изученности участка работ установлено: перепад высот 
по участку изысканий составил 38,0 м; на участке присутствуют 
элементы гидрологической сети (очистные сооружения – отстойники, 
р. Язвенка); опасных природных и техноприродных процессов 
визуально не обнаружено; территория застроенная; выполнять 
сгущение опорной геодезической сети не требуется. 

Одновременно с топографической съемкой выполнялось 
развитие съемочного обоснования от исходных пунктов 
полигонометрии ОГС Москвы. Положения пунктов и точек 
определялось в Московской системе координат и высот. 

 
Инженерно-геологические изыскания 
В ходе изысканий, проведенных в августе 2013 года, выполнены 

следующие виды работ. 
На площадке размещения основных сооружений: 
бурение 8 разведочных скважин, глубиной от 15,0 м до 20,0 м; 
статическое зондирование грунтов в 7 точках до глубины 11,0 м; 
испытание грунтов действием статических нагрузок – 7 опытов на 

глубинах от 7,0 до 12,0 м; 
отбор 61 пробы на лабораторные испытания, из них: 

компрессионные испытания – 12; сдвиговые испытания – 18; 
коррозионные свойства грунтов – 6; агрессивность грунтов к бетону - 6; 
химический анализ подземных вод – 3. 

По трассе наружных инженерных коммуникаций: 
бурение 63 разведочных скважин, глубиной от 5,0 до 16,0 м; 
статическое зондирование грунтов в 18 точках до глубины 6,0 м; 
отбор 174 пробы на лабораторные испытания, из них: 

компрессионные испытания – 84; сдвиговые испытания – 90; 
коррозионные свойства грунтов – 42; агрессивность грунтов к бетону - 
42; химический анализ подземных вод – 3. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
Для территории реконструируемых очистных сооружений 

отобраны поверхностные пробы: 
с глубины 0,0-0,2 м – 6 проб (санитарно-химические и санитарно-

микробиологические исследования); 
с глубины 0,2-11,5 м - 12 проб (санитарно-химического 

исследования). 
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Выполнены радиационные изыскания: 
проведение измерения мощности эквивалентной дозы внешнего 

гамма-излучения (МЭД) - 53 контрольные точки; 
радиометрическое опробывание - 4 пробы; 
измерение плотности потока радона - 20 проб. 
Для трасс инженерных коммуникаций отобраны поверхностные 

пробы: 
с глубины 0,0-0,2 м – 12 проб (санитарно-химические и санитарно-

микробиологические исследования); 
с глубины 0,2-3,0 м - 24 пробы (санитарно-химические 

исследования) из 12 скважин. 
Выполнены радиационные изыскания: 
проведение измерения мощности эквивалентной дозы внешнего 

гамма-излучения (МЭД) - 53 контрольные точки; 
радиометрическое опробывание - 4 пробы; 
измерение плотности потока радона - 20 проб. 

 
3.3. Инженерно-геологические, инженерно-экологические и 

гидрогеологические условия территории строительства 
Инженерно-геодезические изыскания 
По результатам геодезических измерений составлен инженерно-

топографический план в масштабе 1:500, в условных знаках для 
топографических планов масштаба 1:500, предназначенных для 
применения при производстве работ на территории города Москвы и 
ее лесопаркового защитного пояса. 

Участок строительства представляет собой территорию со 
сложившейся застройкой, насыщенную многочисленными 
подземными коммуникациями и сооружениями. 

 
Инженерно-геологические условия 
В геоморфологическом отношении участок строительства 

основных сооружений расположен в пределах поймы р. Язвенки и 
характеризуется абсолютными отметками поверхности от143,25 до143,80. 
Участок трассы внеплощадочных инженерных коммуникаций частично 
расположен в пределах поймы р. Язвенки, а частично – на 
флювиогляциальном склоне. 

На участке изысканий выделено 10 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ). Сводный геолого-литологический разрез до глубины 
20,0 м включает: 

современные техногенные грунты, представленные суглинками, 
супесями и песками, со строительным мусором, слежавшимися, 
мощностью от 0,2 до 2,3 м; 
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современные аллювиальные отложения, представленные песками 
пылеватыми, средней плотности, водонасыщенными, с прослоями 
супесей и суглинков, мощностью от 2,6 до 6,3 м; 

современные покровные отложения, представленные суглинками 
тяжелыми песчанистыми, полутвердыми, мощностью от 0,8 м до 1,5 м; 

современные делювиальные отложения, представленные 
суглинками легкими песчанистыми, тугопластичными, мощностью от 0,7 
до 1,1 м; 

среднечетвертичные флювиогляциальные отложения 
нерасчлененные, представленные суглинками легкими песчанистыми, 
тугопластичными и полутвердыми, с линзами супеси пластичной, с 
гравием и галькой (до 15 %), мощностью от 2,5 до 5,8 м; 

нижнемеловые отложения нерасчлененные, представленные 
песками мелкими, средней плотности, средней степени водонасыщения и 
водонасыщенными, и суглинками тяжелыми, пылеватыми, с примесью 
органических веществ, полутвердыми, мощностью от 3,5 до 5,4 м; 

верхнеюрские отложения нерасчлененные, представленные 
глинами твердыми, с прослоями песка пылеватого, вскрытой мощностью 
от 9,1 до 9,2 м. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются 
распространением единого четвертично-нижнемелового водоносного 
горизонта. 

Подземные воды первого водоносного горизонта вскрыты на 
глубинах от 0,9 до 3,3 м (абс. отм. от 141,00 до 145,90). 
Водовмещающими породами являются четвертичные аллювиальные и 
нижнемеловые пески. Нижним водоупором являются нижнемеловые 
суглинки и юрские глины. Воды неагрессивны и слабоагрессивны к 
бетону марки W4. По отношению к свинцовым оболочкам кабелей, воды 
обладают низкой и средней коррозионной активностью, к алюминиевым 
– высокой и средней. 

Грунты неагрессивны к бетону марки W4 и железобетонным 
конструкциям, характеризуются высокой коррозионной активностью к 
углеродистой стали, средней коррозионной активностью – к свинцовым и 
алюминиевым оболочкам кабелей. 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов на открытых 
площадках составляет: 1,4 м – для суглинков и глин; 1,75 м – для супесей, 
песков мелких и пылеватых; 1,8 м – для песков гравелистых. Насыпные 
грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, характеризуются как 
слабопучинистые. 

Участок строительства отнесен к неопасному в отношении 
проявления карстово-суффозионных процессов. 

Для комплекса механического обезвоживания осадка площадка 
охарактеризована как потенциально подтопляемая, для остальных 
сооружений – естественно подтопленная. Территория расположения 
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трасс водопровода и канализации находится в естественно подтопленном 
состоянии. 

Участок строительства отнесен ко II (средней) категории 
сложности по инженерно-геологическим условиям. 

 
Инженерно-экологические условия 
Для территории реконструируемых водоочистных сооружений в 

соответствии с проведенными исследованиями: 
по степени загрязнения химическими веществами грунты 

относятся к категории "допустимая"; 
по микробиологическим показателям состояние почвы оценивается 

как "чистая"; 
среднее значение МЭД гамма-излучения 0,13 мкЗв/ч, в 

исследованных образцах радиоактивного загрязнения не выявлено; 
по результатам оценки радоноопасности участка среднее значение 

плотности потока радона составляет 68,0 мБк/(м2с), что не превышает 
нормативный предел, установленный ОСПОРБ-99/2010 п.5.1.6.               
СП 2.6.1.2612-10. 
 

4. Описание технической части проектной документации 
4.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный участок расположен в границах особо охраняемой 

природной территории регионального значения "Природно-исторический 
парк "Царицыно", установленной Законом г. Москвы от 06.07.2005 № 37 
"О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве" и постановлением Правительства Москвы 
от 21.07.1998г. № 564 "О мерах по развитию территорий природного 
комплекса г. Москвы". 

Земельный участок расположен в границах зоны регулирования 
застройки № 042 и объединенной охранной зоны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) № 352, утвержденных 
постановлением Правительства Москвы от 28.12.1999 № 1215 "Об 
утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на 
территории между Камер-Коллежским валом и административной 
границей города)". 

II этап реконструкции водоочистных сооружений определяет 
завершение технического перевооружения и предусматривает: 

строительство дополнительно ряда объектов, в том числе: 
комплекса механического обезвоживания осадка (площадка с навесом), 
производственно-бытового здания, навеса над фильтрами, проходной, 
склада негорючих материалов, подземной насосной станции 
хозяйственно-бытовой канализации - типовое готовое изделие, 
сооружения АСАК (автоматизированная система аналитического 
контроля) - типовые готовые изделия; 
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проведение работ по благоустройству и озеленению территории, в 
том числе по реконструкции существующих внутренних автодорог и 
инженерных коммуникаций. Предусмотрен демонтаж нескольких мелких 
некапитальных строений. 

Существующий въезд на территорию водоочистных сооружений 
сохранен. 

Организация рельефа предусматривает увязку поверхности 
реконструируемых автодорог с отметками отстойников и отвод 
поверхностных стоков со сбросом в головную часть очистных 
сооружений. 

Здания и сооружения размещены в границах предоставленного 
земельного участка, в том числе частично на территории ПК с 
режимом градостроительной деятельности с режимом № 3. 

Территория сооружений огораживается металлическим забором 
с устройством автомобильных ворот. 

Предусмотрено озеленение территории с использованием 
декоративных деревьев, кустарника, газона. 

Чертежи раздела разработаны с использованием Инженерно-
топографического плана М 1:500, выполненного ГУП 
"Мосгоргеотрест", заказ № 3/6048-13. 

 
4.2. Архитектурные решения 
Производственно-бытовое здание - двухэтажное без подвала, 

прямоугольное в плане с полукруглым выступом вдоль осей А-1, с 
габаритными размерами – 11,53х15,78 м. 

Верхняя отметка парапета +7,400. 
Размещение помещений 
1 этаж 
отм. 0,000 - тамбур, коридор, помещение уборочного инвентаря, 

диспетчерская, электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт (далее 
по тексту – ИТП) с водомерным узлом, санузлы, производственные 
помещения (регенерации фильтрующей загрузки, проб с лабораторией). 
Высота помещений – 3,05 м. 

2 этаж 
отм. +3,300 – коридор, бытовые помещения (раздевалки, душевые, 

сушки), комната приема пищи, комнаты мастеров и техперсонала, 
венткамера, мастерская текущего ремонта. Высота помещений – 3,0 м. 

Вертикальная связь по этажам здания осуществляется 
лестницей. 

Наружная отделка. 
Фасады – декоративная штукатурка с окраской фасадными 

красками. 
Цоколь и крыльца – облицовка керамогранитом. 
Кровля – плоская, рулонная с внутренним водостоком. 
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Оконные блоки - в ПВХ переплетах с заполнением двухкамерными 
стеклопакетами. 

Двери наружные - из ПВХ профиля и металлические с окраской. 
Двери служебные и противопожарные - металлические 

окрашенные. 
Внутренняя отделка помещений 
В административных, служебных помещениях, в помещениях 

общего пользования и технического назначения предусмотрена 
полная внутренняя отделка помещений. 

Стены – штукатурка с водоэмульсионной окраской; 
в помещения с мокрыми процессами (санузлы, душевые, комната 

уборочного инвентаря и т.д.) - облицовка керамической плиткой. 
Потолок: 
в тамбуре и в помещениях с мокрыми процессами (санузлы, 

душевые, комната уборочного инвентаря и т.д.) - подвесной 
металлический реечный; 

в административных, служебных помещениях, коридорах, в 
комнате приема пищи – подвесной модульный потолок 0,6х0,6 м с 
заполнением из минерало-волокнистых плит; 

в технических помещениях – водоэмульсионная окраска. 
Полы: 
в диспетчерской, в комнатах техперсонала и мастеров – 

износостойкий линолеум; 
входная группа, коридоры, лестничная клетка, в технических, 

служебных и в помещениях с мокрыми процессами - напольная 
керамогранитная плитка. 

Двери внутренние – деревянные ламинированные. 
 
Проходная состоит из основного здания (в осях 1-2) и здания 

кладовой, соединенных между собой конструкциями ворот. 
Основное здание - одноэтажное без подвала, прямоугольное в 

плане с полукруглым выступом вдоль осей А-2 с габаритными 
размерами – 3,78х6,98 м. 

Здание кладовой - одноэтажное без подвала, в плане круглой 
формы с наружным диаметром 2,78 м. 

Верхняя отметка парапетов зданий +3,500. 
 
Размещение помещений на отм. 0,000 
Основное здание - тамбур (проходная), комната дежурного, 

санузел; 
здание кладовой – помещение кладовой уборочного инвентаря. 
Высота помещений – 2,70 м. 
Наружная отделка 
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Фасады – декоративная штукатурка с окраской фасадными 
красками. 

Цоколь и крыльца – облицовка керамогранитом. 
Кровля – плоская, рулонная с наружным организованным 

водостоком. 
Оконные блоки - в ПВХ переплетах с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами. 
Двери наружные - металлические с окраской. 
Внутренняя отделка помещений 
Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений. 
Стены – штукатурка с водоэмульсионной окраской (в санузле - 

облицовка керамической плиткой). 
Потолок – водоэмульсионная окраска. 
Полы - напольная керамогранитная плитка (в складе – бетонный 

с упрочняющей пропиткой). 
Двери внутренние – деревянные ламинированные. 
Склад негорючих материалов 
Одноэтажное здание, прямоугольное в плане, с габаритными 

размерами 10,40х10,30 м. 
Верхняя отметка парапета +5,700 м. 
Размещение: 
на отм. 0,000 – помещение склада высотой 5,00 м. 
Наружная отделка. 
Фасады – штукатурка с окраской акриловыми влагостойкими 

фасадными красками. 
Цоколь – керамогранитная плитка; 
Кровля – рулонная, односкатная с наружным организованным 

водостоком. 
Ворота – утепленные секционные с остеклением заводского 

изготовления. 
 
Внутренняя отделка помещений 
Предусмотрена полная внутренняя отделка. 
Стены – штукатурка с водоэмульсионной окраской. 
Потолок - водоэмульсионная окраска. 
Полы - бетонные с упрочняющей пропиткой. 

 
4.3. Конструктивные решения 
Конструктивная система производственно-бытового здания и 

проходной – стеновая, склада негорючих материалов – колонно-
стеновая (смешанная), навесов – рамно-связевая. 

Пространственная жесткость и устойчивость зданий и 
сооружений обеспечивается совместной работой монолитных 
фундаментов, стен, колонн, перекрытий, балок, стальных ферм, 
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связей, покрытия. Жесткость и устойчивость площадки с навесом 
обеспечивается сварными соединениями колонн, ригелей, прогонов и 
жестким сопряжением колонн с фундаментом. 

Уровень ответственности – нормальный. 
Несущие конструкции – монолитные железобетонные и 

стальные. Бетон классов В25, В30 (площадка с навесом) и марок W6 
(подземная часть), W4 (надземная часть), F300 (площадка с навесом). 
Арматура классов А500С и А400С (площадка с навесом). Сталь С245, 
С255. 

Расчетный уровень грунтовых вод на абс. отм. 141,75 для 
производственно-бытового здания, 141,50 для склада негорючих 
материалов, 142,80 для проходной. 

Гидроизоляция – лакокрасочная и оклеечная с учетом 
подтопления подземной части. 

За отм. 0,000 принята абс. отм.: 143,55 для производственно-
бытового здания и склада негорючих материалов, 143,70 для 
проходной. 

Предусмотрена антикоррозионная защита стальных 
конструкций. 

 
Производственно-бытовое здание 
Фундаменты – ленточные, толщиной 400 мм на естественном 

основании (песок пылеватый, средней плотности с модулем 
деформации Е=15,7 МПа). Низ фундамента на отм. минус 2,250 (абс. 
отм. 141,30) с понижениями на отдельных участках и утеплением по 
периметру наружных стен. 

Плита по грунту – толщиной 200 мм и 230 мм. 
Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 

мм, с утеплителем и штукатурным слоем. 
Внутренние стены – толщиной 200 мм. 
Перекрытие и покрытие – безбалочные, толщиной 200 мм, 

пролетом до 6,0 м. 
Лестницы (марши и площадки) – монолитные железобетонные. 
 
Склад негорючих материалов 
Фундаменты – ленточные, толщиной 400 мм на естественном 

основании (песок пылеватый, средней плотности с модулем 
деформации Е=15,7 МПа). Низ на отм. минус 2,300 (абс. отм. 141,25). 

Плита по грунту – толщиной 250 мм. 
Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 

200 мм. 
Колонна – сечением 400х400 мм (сечением 600х600 мм ниже 

отм. минус 0,300). 
Покрытие – балочное, толщиной 200 мм, пролетом до 6,0 м. 
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Балка – сечением 400х600(h) мм. 

Проходная 
Фундаменты – ленточные в осях 1-2/А-Б и плита в осях А-3, 

толщиной 400 мм на естественном основании (песок пылеватый, 
средней плотности с модулем деформации Е=15,7 МПа). Низ на отм. 
минус 2,000 (абс. отм. 141,70) с понижениями на отдельных участках. 

Плита по грунту – толщиной 200 мм. 
Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 

200 мм, с утеплителем в осях 1-2/А-Б и штукатурным слоем. 
Покрытия – безбалочные, толщиной 200 мм, пролетом до 3,0 м. 
 
Навес над фильтрами 
Фундаменты – стены "резервуаров для фильтров с эластичной 

загрузкой", толщиной 800 мм.  
Колонны – стальные прокатные двутавры с жестким 

сопряжением с фундаментами. 
Покрытие – настил из профилированного стального листа по 

стальным фермам и прокатным швеллерам. Фермы – стальные 
двускатные из уголков, высотой от 0,50 до 1,20 м, пролетом 12,06 м, с 
шарнирным опиранием на колонны и шарнирным сопряжением с 
подстропильными фермами. Подстропильные фермы между осями 8-
9/Г*-Д* – стальные из уголков, высотой 1,40 м, пролетом 7,30 м и 
шарнирным опиранием на колонны. 

Связи (вертикальные и горизонтальные) – стальные из уголков и 
швеллеров по фермам и колоннам. 

Подкрановые балки – стальные прокатные двутавры. 
Площадка обслуживания крана – стальная консольная. 
 
Площадка с навесом для комплекса механического 

обезвоживания осадка 
Фундамент – плита, толщиной 500 мм на естественном 

основании (песок слежавшийся с модулем деформации Е=10 МПа). 
Низ плиты на абс. отм. 142,95. 

Колонны и ригели – стальные квадратные трубы. Шаг колонн 
5,3х3,0 м. 

Покрытие – сотовый поликарбонат по стальным гнутым 
квадратным и прямоугольным трубам. 

 
Ограждение территории – стальное решетчатое. Фундаменты – 

столбчатые (бетон класса В15), диаметром 400 мм, глубиной 1,4 м от 
поверхности земли. 

Соответствие требованиям механической безопасности зданий и 
сооружений обосновано расчетами, выполненными проектной 
организацией. 
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Окружающая застройка 
В расчетной зоне влияния строительства (до 14,8 м) 

расположены трубы канализации на железобетонном основании и в 
железобетонной обойме. 

По результатам расчетов, выполненным ЗАО "Институт 
ПРОМОС", дополнительные деформации основания труб канализации 
составляют до 22 мм. Дополнительных мероприятий по обеспечению 
сохранности не требуется. 

 
4.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений 

4.4.1. Сети инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий 

Электроснабжение выполнено согласно техническим условиям 
для присоединения к электрическим сетям ОАО "МОЭСК", № И-13-
00-934542/103. 

Производственно-бытовое здание 
Электроснабжение осуществляется от существующей ТП 20978. 

Прокладка кабельных линий от щита 0,4 кВ ТП до ВРУ здания в 
состав данного проекта не входит.  

Категория надежности электроснабжения – II. 
Рассматривается электрооборудование и электроосвещение 

производственно-бытового здания с индивидуальным тепловым 
пунктом (далее по тексту - ИТП). 

Суммарная расчетная нагрузка производственно-бытового 
здания (включая нагрузки на площадке реконструируемых очистных 
сооружений) составляет 139,2 кВт. 

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в 
электрощитовой здания предусмотрена установка двухсекционного 
вводно-распределительного устройства (далее по тексту – ВРУ) 
380/220В, состоящего из двух вводных и двух распределительных 
панелей, а также навесной панели противопожарных устройств 
(ППУ), с питанием через щит автоматического переключения (АВР-
ППУ типа ЩАП-23М), выкрашенных в красный цвет. 
Предусматривается компенсация реактивной мощности. Компенсация 
реактивной мощности, выполняется на распределительных панелях 
ВРУ, двумя установками АУКРМ, мощностью по 40 кВАр каждая. 

Расчетную мощность производственно-бытового здания 
составляют нагрузки силовых электроприёмников (бытовые и 
офисные потребители, электрообогрев, вентиляция и 
кондиционирование, технология регенерации и лаборатории) и 
освещения. 
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Питание ИТП осуществляется двумя линиями от вводных 
панелей ВРУ здания. 

В состав ВРУ ИТП входит устройство АВР типа ЩАП-23М для 
подключения электроприемников I категории надежности 
электроснабжения. Расчетный учёт электроэнергии предусмотрен на 
вводах ВРУ ИТП. 

 
Склад негорючих материалов. Проходная 
Предусмотрено электрооборудование и электроосвещение 

зданий склада и проходной. 
Электрическое освещение и питание потребителей склада 

осуществляется от электрических щитов ЩО и ЩАО, запитанных от 
силового ящика с рубильником серии ЯБПВУ-1, установленного 
снаружи здания. 

Электрическое освещение и питание потребителей проходной 
осуществляется от электрических щитов ЩО и ЩПС, запитанных от 
щитка АВР типа ЩАП-33М. 

Внутренние электросети – провода и кабели с медными жилами, 
с изоляцией, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением; для питания систем противопожарной защиты 
применен кабель с огнестойкой изоляцией типа нг-FRLS.  

Электроосвещение (рабочее, аварийное и ремонтное) 
выполняется светильниками с люминесцентными и компактными 
люминесцентными лампами. Управление освещением - местное. Для 
подключения переносных светильников используются комплектные 
устройства с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 220/12В. 

Для обеспечения электробезопасности используются защитное 
зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок, 
уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), 
установка УЗО, молниезащита здания принята по III категории. 

Электроснабжение зданий и электросилового оборудования на 
площадке реконструируемых очистных сооружений. 

От ВРУ производственно-бытового здания запитываются здания 
и электросиловое оборудование на площадке реконструируемых 
очистных сооружений: 

силовой щит 1Щ ремонтного оборудования наружной установки 
(Рр = 5,0 кВт), 1КЛ - ВБбШв-5х16 мм2, длиной 60 м; 

аналитическая станция автоматизированного контроля АСАК-1 
(Рр = 4,0 кВт), 1КЛ - ВБбШв-5х10 мм2, длиной 260 м; 

аналитическая станция автоматизированного контроля АСАК-2 
(Рр = 4,0 кВт), 1КЛ - ВБбШв-5х6 мм2, длиной 70 м; 

КНС (Рр = 8,5 кВт), 2КЛ - ВБбШв-5х6 мм2, общей длиной 90 м; 
комплекс механического обезвоживания (Рр = 45 кВт), 1КЛ - 

ВБбШв-5х70 мм2, длиной 60 м; 
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силовой щит 2Щ наружной установки (Рр = 14,0 кВт), 1КЛ - 
ВБбШв-5х16 мм2, длиной 50 м; 

силовой щит 3Щ наружной установки (Рр = 9,8 кВт), 1КЛ - 
ВБбШв-5х25 мм2, длиной 170 м; 

склад (Рр = 1,42 кВт), запитывается от силового щита 2Щ для 
подключения ремонтного оборудования, 1КЛ - ВБбШв-5х6 мм2, 
длиной 20 м; 

проходная (Рр = 10,6 кВт), 2КЛ - ВБбШв-5х10 мм2, общей 
длиной 90 м. 

Питающие кабели от электрощитовой производственно-
бытового здания до электроприемников на территории очистных 
сооружений прокладываются в земле в ПНД трубах, на глубине 0,7 м 
от планировочной отметки. 

Распределение электроэнергии по электроприемникам 
(мостовые краны, погружные насосы, розетки ремонтного 
оборудования и освещения, розетки сварочное оборудования) на 
территории очистных сооружений принято от силовых щитов 1Щ, 2Щ 
и Щ3 с автоматическими выключателями. 

Для питания и управления насосами КНС предусмотрен шкаф 
ШУ-2.6 с АВР и шкаф управления ШУ. Шкафы поставляются в 
комплекте с насосами. 

Для подключения ремонтного оборудования предусмотрены 
силовые ящики и переносные электрощиты с розетками серии ЩРО, а 
также розеточная сеть. 

Распределительные и групповые сети предусмотрены 3-х и 5-ти 
проводными по системе TN-S и выполняются кабелями с медными 
многопроволочными жилами в ПВХ изоляции марки ВВГнг-LS-1кВ, 
открыто в трубах ПВХ, а также бронированными кабелями с медными 
жилами марки ВБбШв-1кВ, которые прокладываются в земле в ПНД 
трубах. 

Наружное электроосвещение площадки очистных сооружений. 
Предусмотрено наружное освещение территории очистных 

сооружений, для чего по периметру вдоль дороги устанавливаются 
опоры освещения типа СП-400-9,0/11 (15 шт.), оборудованные 
кронштейнами со светильниками типа ЖКУ15-250-105 (15 шт.). 

Питание проектируемых сетей наружного выполняется от щита 
типа ЯОУ 9602, установленного в электрощитовой производственно-
бытового здания. 

Распределительная сеть между опорами выполняется кабелями 
ВБбШв- 4х35 мм2, общей длиной 600 м, прокладываемыми в земле в 
трубах ПНД. 

Управление освещением осуществляется с помощью фотореле и 
из помещения диспетчерской.  
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Металлические опоры, кронштейны, светильники, конструкции 
крепления кабелей заземляются. 

Предусматривается демонтаж существующих опор освещения 
со светильниками (15 шт.) и самонесущего провода СИП 2 (800 м). 

 
Водоснабжение и водоотведение 
Водоснабжение 
В соответствии с техническими условиями ОАО 

"Мосводоканал" от 07.11.2013 № 21-2781/13 предусмотрено: 
прокладка кольцевого водопровода 2Ду300 мм для 

хозяйственно-питьевого и наружного пожаротушения водоочистных 
сооружений от существующей камеры № 8366 на магистрали 
2Ду1400 мм со стороны Шипиловского проезда до существующей 
связки между сетью Ду300 мм и магистралью по Шипиловскому 
проезду с подсоединением близ колодца № 8379. Прокладка 
2Ду300 мм из труб ВЧШГ открытым и закрытым способом в стальном 
футляре Ду600, 1000 мм; 

ввод водопровода Ду80 мм от проектируемого кольцевого 
водопровода 2Ду300 мм. Прокладка Ду80 мм из труб ВЧШГ открытым 
способом в стальном футляре Ду350 мм; 

устройство водомерного узла со счетчиком Ду20 мм с 
импульсным выходом и обводной линии в производственно-бытовом 
здании в помещении водомерного узла и ИТП; 

прокладка заводомерной сети Ду20 мм из труб ПЭ80 в стальном 
футляре Ду150 мм открытым способом в помещениях проходной; 

производственное водоснабжение комплекса механического 
обезвоживания осадка по заводомерной сети от производственно-
бытового здания с прокладкой резинового напорного шланга Ду25 мм, 
общей протяженностью – 20,0 м. 

При открытой прокладке трубопроводы прокладываются на 
железобетонном основании в мокром грунте, на углах поворотов 
заключаются в монолитную железобетонную обойму. 

На сетях водопровода устанавливаются типовые и 
индивидуальные колодцы и камеры. 

Общая протяженность труб – 1266,0 м. 
Ликвидируемые сети водопровода Ду400 мм демонтируются с 

выемкой из земли и замываются песчано-глинистым раствором, 
общей протяженностью – 27,0 м. 

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных 
гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой сети 
водопровода Ду300 мм, с расходом 110,0 л/с. 

Напор в городских сетях водопровода – 45,0 м.в.ст.  
Расчетный расход водопотребления на хозяйственно-питьевые 

нужды - 9,65 м3/сут. 
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Предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого 
и производственного водопровода в производственно-бытовом 
здании, тупиковая и система горячего водоснабжения с циркуляцией в 
магистралях и стояках с приготовлением горячей воды в ИПТ. 
Системы водопровода монтируются из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб. 

Канализация 
Для отвода стоков от санитарно-технического оборудования 

производственно-бытового здания и проходной в соответствии с 
техническими условиями ОАО "Мосводоканал" от 07.11.2013 № 21-
2781/13 предусмотрены: 

выпуска Ду100 мм из труб ВЧШГ в стальных футлярах 
Ду350 мм, прокладка открытым способом; 

прокладка самотечной дворовой сети Ду200 мм из труб ПЭ100 
открытым способом (на монолитном железобетонном основании) до 
подземной комплектной канализационной насосной станции (далее по 
тексту – КНС) с откачкой через колодец-гаситель в проектируемые 
сети Ду200 мм. КНС состоит из приёмного резервуара и насосных 
агрегатов в "мокрой" установке; 

прокладка напорной сети 2Ду100 мм из труб ПЭ100 закрытым 
способом в стальном футляре Ду600 мм от КНС до колодца-гасителя; 

прокладка Ду200 мм из труб ПЭ100 закрытым способом в 
стальном футляре Ду600 мм от колодца-гасителя до врезки в 
существующую канализационную сеть Ду700 мм с восточной стороны 
с устройством новой камеры. 

На сетях канализации устанавливаются типовые колодцы. 
Общая протяженность канализации – 606,5 м.  
Расчетные расходы бытовых стоков составляют – 3,15 м3/сут. 
Внутренние системы канализации в производственно-бытовом 

здании монтируются из полиэтиленовых и чугунных 
канализационных труб Ду100-50 мм. 

Водосток 
Предусмотрена прокладка и перекладка сетей водостока в 

соответствии с техническими условиями ГУП "Мосводосток" на 
перекладку аварийного участка дождевой канализации Ду800 мм 
(речка Язвенка) от 11.03.2013 № 300/13, техническими условиями на 
проектирование реконструкции водоочистных сооружений пруд-
отстойник "Орехово-Борисово" от 14.06.2011 № 712/11, дополнение к 
техническим условиям от 17.02.2012 № ТУ712/11 и технического 
условия-задания ГУП "Мосводосток" от 14.06.2011 № 712/11: 

перекладка аварийного участка коллектора Ду600, 800, 1000, 
1200, 1600 мм от камеры № 1 (существующая) до камеры № 3 
(существующая) возле водоочистного сооружения. Устройство 
паводковых водовыпусков от камер №№ 7, 14, 15. Прочистка реки 
МГЭ/2727-1/5  
 



23 
 
Язвенка от топляков с локальным креплением русла и склонов у 
перепускных труб, в местах сопряжения с ручьями паводковых 
водовыпусков, перекладка перепускных труб с устройством оголовков 
и устройство водоотводного ручья и русла трапецеидального сечения. 
На сетях устанавливаются типовые и индивидуальные колодцы и 
камеры. Прокладка закрытым и открытым способом, частично в 
железобетонной обойме; 

выпуск водостока Ду100 мм из труб ВЧШГ для отвода дождевых 
и талых вод с кровли производственно-бытового здания, прокладка 
открытым способом в стальном футляре Ду350 мм в проектируемые 
сети Ду400 мм; 

прокладка открытым способом Ду400 мм из железобетонных 
труб на железобетонном основании с подключением в существующий 
коллектор Ду600 мм; 

прокладка Ду400 мм от дождеприемных решеток в 
существующий отстойник водоочистного сооружения. Сети из труб 
ПЭ-100, открытая прокладка в стальном футляре Ду600 мм; 

прокладка Ду600 мм для перехвата стока от существующей 
перепускной трубы Ду600 мм в северной части вдоль бассейна 
гидроботанической очистки с подключением в существующую сеть 
Ду600 мм и устройством камеры № 40 на врезке. Сети из 
железобетонных труб, прокладка открытая в монолитной 
железобетонной обойме. 

На сетях устанавливаются типовые и индивидуальные колодцы 
и камеры. 

Общая протяжённость труб – 2828,7 м. 
Ликвидируемые сети водостока Ду600, 800, 1200 мм 

демонтируются с выемкой из земли и замываются песчано-глинистым 
раствором, общей протяженностью – 2576,0 м. 

Расчистка русла реки от топляка в количестве – 236,0 шт.  
Прочистка существующей перепускной трубы Ду1600 мм – 

30,0 м; 
Внутренние системы дождевой канализации в производственно-

бытовом корпусе монтируются из полиэтиленовых и чугунных 
канализационных труб Ду50, 100 мм с водосточными воронками с 
электроподогревом. 

В помещении ИТП и водомерного узла (для отвода аварийных 
вод) предусмотрены чугунные трапы с отводом в проектируемые 
наружные сети Ду400 мм. 

 
Технологические решения обезвоживание осадка 
Механическое обезвоживание осадка включает в себя 

мероприятия по удалению, транспортировке и механическому 
обезвоживанию осадка. 
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Производительность установки обезвоживания – 20,0 м3/час, 
влажность обезвоженного осадка – 75 %. 

В состав сооружений входит земснаряд, пульпопроводы, 
буферная емкость 20,0 м3/час с комплексом предварительного 
сгущения, фильтр-пресс. Предусмотрено введение флокулянта. 

Для обслуживания фильтров с СТРГ и "Мегасорб" 
предусматривается средства малой механизации и электрический 
мостовой кран. 

 
Тепловая сеть 
Прокладка тепловой сети 2Дн57х3,5 выполняется в соответствии 

с техническими условиями от 28.05.2013 № 13-6/1676 ОАО "МОЭК". 
Теплоснабжение подключаемого объекта обеспечивается теплом от 
ТЭЦ-26 "Мосэнерго". 

Трубы и фасонные изделия планируется прокладывать в      
ППУ-ПЭ изоляции по ГОСТ 30732-2006. 

Проектными решениями предусмотрена прокладка теплосети 
2Ду50 от точки врезки до ввода в ИТП производственно-бытового 
корпуса бесканально на железобетонном основании.  

Предусмотрена прокладка теплосети 2Ду50 от границы участка 
до ввода в ИТП производственно-бытового здания бесканально на 
железобетонном основании. Длина участка – 40,0 м. В нижней точке 
трассы выполняется строительство узла с установкой спускных 
линий, с водовыпуском дренируемой воды в водоприемный колодец и 
дальнейшим откачиванием в ближайший колодец дождевой 
канализации. На границе участка предусмотрено строительство 
камеры для выполнения сопряжения трубопроводов теплосети, 
прокладываемых на разных отметках. 

Для контроля за состоянием ППУ изоляции трубопроводов 
разработана система оперативного дистанционного контроля. 

Теплоснабжение. ИТП 
Теплоснабжение предусмотрено по техническим условиям ОАО 

"МОЭК" от 28.05.2013 № 13-6/1676. 
В производственно-бытовом здании на отм. 0,000 в осях 1-2/Б-В 

предусмотрено устройство ИТП. 
Тепловые нагрузки: 
Отопление       0,018 Гкал/час. 
Вентиляция       0,0184 Гкал/час. 
Горячее водоснабжение    0,062 Гкал/час. 
Всего        0,0984 Гкал/час. 
Параметры теплосети на вводе в ИТП - 150-70ОС. 
Система отопления здания присоединяется по независимой 

схеме через пластинчатый теплообменник. 
Параметры теплоносителя - 95-70ОС. 
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Система вентиляции здания присоединяется по зависимой 
схеме. 

Система горячего водоснабжения присоединяется по 
одноступенчатой схеме, через пластинчатый теплообменник. 
Параметры теплоносителя 60-5ОС. 

Циркуляция воды в системе отопления обеспечивается  
циркуляционными насосами (1 рабочий, 1 резервный). Компенсация 
температурного расширения теплоносителя системы отопления 
осуществляется в напорном мембранном расширительном баке. 

На тепловом вводе предусмотрен комплект приборов для учета 
тепловой энергии. 
 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 
Производственно-бытовое здание 
Параметры теплоносителя в системе отопления – 95-70ОС. 
Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения – 130-70ОС. 
Отопление 
Отопление предусматривается центральное, водяное, 

регулируемое. Система отопления предусматривается 2-х трубная, с 
нижней разводкой распределительных магистралей. Предусмотрена 
открытая прокладка трубопроводов, при пересечении строительных 
конструкций трубопроводы заключаются в гильзы, в местах скрытой 
прокладки трубопроводов предусмотрены съемные плиты 
перекрытия. 

В качестве местных нагревательных приборов отопления  
предусмотрены биметаллические  радиаторы, регистры из гладких 
труб. Приборы оборудуются автоматическими терморегуляторами. В 
качестве дополнительных мер по поддержанию расчетной 
температуры воздуха в раздевалках (с душевыми при них) 
предусмотрено увеличение теплоотдачи радиаторов отопления. Сети 
систем отопления  предусматриваются из стальных (черных) труб. В 
электротехнических помещениях предусмотрена система отопления с 
электрическими нагревательными приборами. 

 
Вентиляция. Кондиционирование 
Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и 

механическим побуждением, локальными системами по 
разнофункциональным группам помещений. Воздухообмены по 
помещениям определены расчетами, приняты по нормативным 
кратностям и по санитарным нормам на человека. Удаление воздуха 
из санузлов, душевых, из помещения ИТП предусмотрено 
естественное с помощью дефлекторов. 

Приточная установка принята прямоточная без рециркуляции, 
располагается в изолированном помещении венткамеры на 2-ом 
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этаже. Вытяжное оборудование принято канального исполнения, 
располагается в подшивном потолке коридора 2-го этажа. 

Диспетчерская оборудуется системой комфортного 
кондиционирования на базе сплит – оборудования. 

На воздуховодах систем вентиляции предусмотрены 
автоматические огнезадерживающие клапаны, воздуховоды 
изолируются огнезащитным покрытием. Все системы приточно-
вытяжной общеобменной вентиляции и кондиционирования при 
пожаре автоматически отключаются. 

Все отопительно-вентиляционное оборудование принято 
отечественного производства. 

Основные показатели: 
объем здания     1182,5 м2; 
расход тепла на отопление   20,9 кВт; 
расход тепла на вентиляцию   21,4 кВт; 
расход холода     2,6 кВт (сплит–системы); 
установленная мощность 
электродвигателей    4,99 кВт. 
 
Проходная 
Отопление помещений предусматривается 

автоматизированными электроконвекторами. Расчетная наружная 
температура для теплотехнических расчетов в зимний период года, 
проектом принята (-28ОС). 

Вентиляция вытяжная естественная, с неорганизованным 
притоком через оконные фрамуги. Удаление воздуха осуществляется 
в объеме санитарной нормы через санузел. 

Основные показатели проекта: 
объем здания отапливаемый  106,18 м2; 
расход тепла на отопление   4,5 кВт (электронагрев). 
 
Сети и системы связи 
Внутренние сети связи 
Телефонизация, видеонаблюдение, автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией в 
соответствии с заданием на разработку проектной документации. 

Телефонизация 
Сеть в составе распределительной и абонентской сетей для 

обеспечения местной телефонной связи от проектируемой АТС в 
здании производственно-бытового корпуса и городской связью от 
проектируемого стационарного телефонного аппарата сети GSM в 
помещении диспетчерской. 
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Видеонаблюдение 
Сеть на базе программно-технического комплекса 

предназначена для наблюдения за фасадом здания и периметром 
территории объекта с передачей видеоинформации в помещение 
дежурного на 1 этаже здания, с круглосуточным контролем в 
полиэкранном режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией 
времени, даты и номера видеокамеры. Сеть поддерживает 
архивирование видеоинформации с возможностью оперативного 
просмотра архива. Сеть в составе: видеорегистраторы, мониторы 
просмотра, наружные и внутренние аналоговые видеокамеры, кабели 
коаксиальный, электропитания и силовые. 

Автоматическая пожарная сигнализация 
Сеть на базе аналогового оборудования для передачи сигнала 

«Пожар» на внешние свето-звуковые оповещатели и в диспетчерский 
пункт. Сеть в составе: приемо-контрольное оборудование, пульт 
правления, точечные дымовые и ручные пожарные извещатели, 
средства резервного электропитания, кабелей силовых, 
соединительные и сигнализации, не распространяющие горение, с 
низким дымо- и газовыделением. 

Система оповещения и управления эвакуацией  
Предусматривается оборудование с автоматическим 

управлением от АПС светозвуковой СОУЭ 2-го типа на базе свето-
звуковых оповещателей по коридорам и помещениям зданий на путях 
эвакуации в составе: свето-звуковые оповещатели, сирены, кабели 
соединительные и сигнализации, не распространяющие горение, с 
низким дымо- и газовыделением. 

Наружные сети связи 
Телефонизация в соответствии с заданием на разработку 

проектной документации. 
Телефонизация  
Производятся работы по устройству 1-о отверстной (60,5 м) 

канализации с колодцами типа ККС-2 (5 шт.) и прокладкой кабеля. 
Автоматизация, диспетчеризация и управление 
Удаление и обезвоживание осадка 
Комплектная система управления технологическим 

оборудованием обеспечивает: 
контроль работы механизмов; 
обеспечение блокировочных зависимостей в соответствии с 

производственной цепочкой технологического процесса. 
 
Автоматизированная система аналитического контроля 

количества и качества очищаемого поверхностного стока 
Комплекс автоматизированной системы аналитического 

контроля за параметрами поверхностного стока включает: 
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створ измерений №1 (датчик взвешенных веществ, нефтемер); 
створ измерений №2 (измерительная станция с комплектом 

датчиков, датчик взвешенных веществ, нефтемер); 
точку измерения метеорологических осадков; 
станцию обработки данных (далее по тексту - СОД) в 

диспетчерской (шкаф управления, панельный компьютер, принтер, 
источник бесперебойного питания, программное обеспечение). 

Данные измерений передаются на СОД. Для передачи данных 
измерения и питания контрольно-измерительного оборудования 
прокладываются кабельные трассы. На поворотах кабельных трасс 
устанавливаются смотровые колодцы. Комплекс оборудован GSM 
модемом, обеспечивающим передачу измеряемых параметров работы 
очистного сооружения в центральную диспетчерскую (ЦККСВ), 
расположенную на очистном сооружении Городня-1. 

 
Автоматизация инженерных систем административно-бытового 

здания 
Автоматизация приточных вентиляционных систем 

выполняется на базе микропроцессорных управляющих устройств, 
обеспечивающих программное управление, контроль и регулирование 
температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 
замораживания, технологическую и аварийно-предупредительную 
сигнализацию. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на 
базе микропроцессорных устройств с возможностью передачи в 
диспетчерский пункт обслуживающей организации всей необходимой 
информации. Предусмотрен узел учета расхода теплоносителя на 
вводе в ИТП. 

В части противопожарных мероприятий предусмотрено: 
автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 

при пожаре; 
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов. 
 
4.4.2. Технологические решения 
Обеспечение антитеррористической защищенности 
Реконструируемое очистное сооружение относится к 3 классу 

объекта по значимости возможных последствий реализации 
террористических угроз. 

Территория пруда-отстойника ограждена металлическим забором 
высотой 2,5 м с установкой распашных ворот на въезде. 

Проход сотрудников на территорию очистного сооружения 
осуществляется по пропускной системе через проходную (пункт 
охраны КПП). 

Режим работы охраны (на проходной при въезде на территорию 
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очистных сооружений и диспетчерской на 1-ом этаже 
производственно-бытового здания) – круглосуточный в 3 смены. 

При возникновении экстренной ситуации все сигналы 
передаются в местный диспетчерский пункт, оборудованный 
телефоном для связи со специальными экстренными службами и 
руководством предприятия. 

На объекте организуются следующие системы безопасности: 
система пожарной сигнализации и система видеонаблюдения. 

 
4.5. Проект организации строительства 
Предусматриваются два периода работ – подготовительные и 

основные строительно-монтажные работы. 
Подготовительные работы: ограждение зоны работ, устройство 

бытового городка, устройство временных дорог, вырубка деревьев в 
соответствии дендропланом и перечетной ведомостью, сохранение 
деревьев в зоне строительства с заключением их в деревянные короба, 
обеспечение стройплощадки электроснабжением, водоснабжением, 
средствами связи, устройство моек колёс. 

Строительство производственно-бытового здания, проходной, 
склада негорючих материалов, навеса над фильтрами выполняется в 
котловане в естественных откосах. Прокладка сетей телефонной 
канализации, водопровода общего назначения открытым и закрытым 
способами (методами бурошнекового бурения и микротоннелирования), 
производственного водопровода (по поверхности), хозяйственно–
бытовой канализации открытым и закрытым способами (методом 
бурошнекового бурения), водостока открытым и закрытым способами 
(методом микротоннелирования), теплосети, электрических кабелей. 

Прокладка канализации на участке КНС до К4 осуществляется 
закрытым способом (методом микротоннелирования с помощью 
микротоннелепроходческого комплекса (МТПК) AVN-600). 

Прокладка канализации К1н на участке от К4 до К5 
осуществляется закрытым способом (методом бурошнекового бурения 
установкой ВМ-500). 

Прокладка водопровода В0 на участках ВК1-ПК51+29,6; ВК4- 
ПК51+29,6; ПК01+24,4-ПК01+7,3 осуществляется закрытым способом 
(методом бурошнекового бурения установкой ВМ-500). 

Прокладка водопровода В0 на участке от ПК51+29,6 до ПК01+24,4 
осуществляется закрытым способом (методом микротоннелирования 
МТПК AVN-800). 

Строительство коллектора от камеры № 1 до камеры № 33 
осуществляется закрытым способом (методом микротоннелирования с 
помощью МТПК AVN-600, AVN-800, AVN-1000). 

При строительстве камер № 7 и № 8, а также при прокладке 
коллектора К2 диаметрами 800 и 1000 мм открытым способом, в 
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существующих камерах № 1 и № 3, устраиваются перепускные трубы 
диаметром 500 мм с последующим демонтажем. 

Рабочие и приемные котлованы приняты круглого сечения 
диаметром 4,0 м с креплением стальными поясами и деревянной 
забиркой. 

При перекладке коллектора дождевой канализации и прокладке 
водопровода, существующие сети, попадающие в границы котлованов и 
траншей, демонтируются, существующая дождевая канализация 
диаметром 800 мм замывается глинисто-песчаным раствором. 

Оголовки на перепусных трубах выполняются из коробчатых 
габионов, с основанием из матрасов, укладываемых на геотекстиль. 

Строительство теплосети осуществляется открытым способом 
после устройства сетей водопровода, канализации и КНС. 

Прокладка коммуникаций открытым способом выполняется с 
креплением стальными трубами диаметром 219х10 мм с устройством 
поясов из двутавров, распорок из труб диаметром 219х10 мм и 
деревянной забирки при глубине прокладки более 3,0 м.  

С креплением стальными трубами диаметром 219х10 мм, 
(консольно) с устройством деревянной забирки при глубине прокладки до 
3,0 м, и ширине траншеи более 2,5 м.  

С креплением инвентарными деревянными щитами при глубине 
прокладки до 3,0 м, и ширине траншеи до 2,5 м. 

Производство земляных работ предусмотрено с применением 
экскаваторов с оборудованием "обратная лопата" и "грейфер", 
автогрейдеров, бульдозеров. 

Вывоз грунта производится в места складирования с помощью 
автосамосвалов, расстояние перевозки грунта на постоянную свалку 
составляет 25 км. 

Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, выполняются с 
помощью автомобильного крана. 

Работы в траншеях производятся под защитой открытого 
водоотлива. 

Продолжительность строительства определена в соответствии с 
МРР-3.2.81-12 и составляет 15,0 месяцев. 

Расчетная потребность в электроэнергии составляет 191,48 кВт. 
 
4.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Территория сооружения очистки поверхностных вод расположена в 

границах особо охраняемой природной территории "Природно-
исторический парк "Царицыно". 

Проектная документация направлена Мосгосэкспертизой на 
Государственную экологическую экспертизу (уведомление от 05.02.2014 
№ МГЭ-77-1674/13-(0)-3, о чем ГУП "Мосэкострой" уведомлен 
Мосгосэкспертизой письмом от 03.02.2014 № МГЭ-77-1674/13-(0)-7. 
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Представлено гарантийное письмо ГУП "Мосэкострой" о 
прохождении Государственной экологической экспертизы от 10.02.2014 
№ МГЭ-77-1674/13-(0)-9. 

 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Согласно справке ГУ "Московский ЦГМС-Р" фоновые 

концентрации оксида углерода составляют 4,3 мг/м3, фоновые 
концентрации диоксида азота составляют 0,116 мг/м3. 

В период строительства на строительной площадке одновременно 
будут работать не более 3-х механизмов дорожно-строительной техники. 
В соответствии с расчетами рассеивания загрязняющих веществ на 
территории близлежащей жилой застройки концентрации загрязняющих 
веществ не превысят нормативных значений по всем веществам. 

В период эксплуатации источником выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу является обслуживающий транспорт (автотранспорт 
по доставке необходимых материалов на склад, автотранспорт по вывозу 
осадка и ТБО). Согласно выполненным расчетам в атмосферу будут 
поступать загрязняющие вещества 7 наименований общим количеством 
0,053 т/год (максимально-разовый выброс 0,095 г/сек). Согласно расчетам 
для всех загрязняющих веществ устанавливается норматив ПДВ по 
признаку соотношение М/ПДК меньше или равно параметру Ф. В 
соответствии с проведенным анализом на территории и близлежащей 
застройке концентрации загрязняющих веществ не превысят 
нормативных значений по всем веществам. 

Воздействие на состояние атмосферного воздуха допустимо. 
 
Мероприятия по обращению с опасными отходами 
Перечень и расчеты объемов строительных отходов, образующихся 

при реконструкции очистных сооружений и прокладке инженерных 
коммуникаций, представлены в разделах "Технологические регламенты 
процесса обращения с отходами строительства и сноса". 

В результате эксплуатации ожидается образование отходов 4 видов 
трех классов опасности в количестве 158,25 т/год, предельное количество 
накопления отходов составляет 6,19 т. В том числе отходов производства 
(комплекс механического обезвоживания осадка) обезвоженный осадок 
влажностью до 80% составит 130,194 т/год. 

Утилизация отходов выполняется специализированными 
организациями на договорной основе. 

При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований 
обращения с отходами, в том числе надзора за их складированием и 
вывозом проектируемый объект не вызовет отрицательное воздействие на 
окружающую природную среду. 
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Мероприятия по охране почв и грунтов 
Для территории реконструируемых водоочистных сооружений в 

соответствии с проведенными исследованиями определен порядок 
обращения с грунтами на площади ведения земляных работ. 

Почвы и грунты со всего участка в слое 0,0-0,5 м могут быть 
использованы в ходе строительных работ без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска. 

Для трасс инженерных коммуникаций в соответствии с 
проведенными исследованиями определен порядок обращения с 
грунтами на площади ведения земляных работ. 

Почвы и грунты в зоне "А" в объеме 38 м3 в слое 0,0-0,2 м подлежат 
вывозу и утилизации на спецполигоны; грунты в слое 0,2-3,0 м могут 
быть использованы в ходе строительных работ без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска. 

Почвы и грунты в зоне "Б" в слое 0,0-0,2 м могут быть 
использованы в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, 
выемок и на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не 
менее 0,2 м; грунты в слое 0,2-3,0 м могут быть использованы в ходе 
строительных работ без ограничений, исключая объекты повышенного 
риска. 

Почвы и грунты в зоне "В" в слое 0,0-3,0 м могут быть 
использованы в ходе строительных работ без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска. 

Почвы и грунты использовать в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-
03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы". 

 
Мероприятия по охране водных ресурсов 
Участок строительства затрагивает водоохранную зону р. Язвенки. 

Для снижения негативного воздействия на поверхностные воды 
предусмотрены мероприятия, исключающие попадание загрязненного 
стока с территории строительства в водный объект. 

На строительной площадке предусматривается мойка колес с 
оборотной системой водоснабжения и очистными сооружениями. 

Во II этапе в соответствии с техническими условиями ГУП 
"Мосводосток" предусматривается перекладка коллектора подводящего 
поверхностный сток на пруд-отстойник от створа в районе МКАД до 
створа очистных сооружений, работы по расчистке русла р. Язвенки, 
обработка осадков на установках мехобезвоживания. 

Сброс очищенного стока осуществляется согласно решению 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 05.02.2013. 

Предусматриваемый общесанитарный комплекс мероприятий 
обеспечивает экологическую безопасность функционирования 
рассматриваемых объектов. 

МГЭ/2727-1/5  
 



33 
 

Реализация проектных решений не приведет к сверхнормативному 
влиянию на водные объекты. 

 
Мероприятия по охране объектов растительного мира 
По представленной проектной документации в зону производства 

работ попадает 153 дерева и 171 кустарник. 
Из них сохраняется 144 дерева и 163 кустарника, вырубается 

9 деревьев и 8 кустарников. 
Проектом благоустройства предусмотрена посадка 9 деревьев и 

205 кустарников, устройство нового газона – 1581 м2, газона на откосах – 
295 м2, восстановление газона - 185 м2. 

В зону работ по внеплощадочным инженерным коммуникациям 
попадает 163 дерева и 794 кустарника. Из них сохраняется 130 деревьев и 
455 кустарников, пересаживается 3 дерева, вырубается 30 деревьев и 
339 кустарников. 

Строительные работы проводятся по территории ООПТ 
"Царицыно". 

Проектом благоустройства и озеленения  планируется посадка 
30 деревьев и 410 кустарников, восстановление газона 17430 м2. 

 
Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 
Проведена оценка акустического режима после реконструкции 

очистных сооружений. Уровень звукового давления от работы 
технологического оборудования и уровень звука при въезде/выезде 
автотранспорта на территорию очистных сооружений в период 
эксплуатации не превысят допустимые значения в жилой застройке без 
проведения дополнительных мероприятий. 

Санитарно-бытовое обслуживание персонала очистных 
сооружений осуществляется в производственно-бытовом здании. 

В соответствии с п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ от 
очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 
территории следует принимать 100 м. Ближайшая жилая территория 
расположена на расстоянии 450 м (Шипиловский пр., д.53/2). 

 
4.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 
Подъезды пожарной техники к производственно-бытовому 

зданию, проходной, складу негорючих материалов и сооружениям 
комплекса механического обезвоживания осадка (оборудование под 
навесом), подземной насосной станции хозяйственно-бытовой 
канализации (в автоматическом режиме, без доступа людей), навесу 
над фильтрами, предусматриваются по существующим и 
реконструируемым дорогам, отвечающим требованиям ст.98 
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Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – № 123-
ФЗ), раздела 8 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям" (далее – СП 4.13130.2013). 

Подъезд к зданиям высотой не более 13,0 м и шириной менее 
18,0 м предусмотрен с одной продольной стороны. Ширина проездов 
для пожарной техники к зданиям и сооружениям запроектирована не 
менее 3,5 м. Расстояние от внутреннего края проезда до стен зданий и 
сооружений станции составляет 5,0 - 8,0 м. Конструкция дорожной 
одежды проездов рассчитана на нагрузку от пожарной техники. 

Противопожарные разрывы от проектируемых зданий и 
сооружений до соседних зданий и сооружений предусмотрены в 
соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и № 123-ФЗ. Здания и 
сооружения, расположенные в противопожарных разрывах. 

Наружное пожаротушение предусматривается не менее чем от 
двух пожарных гидрантов, установленных на проектируемой 
кольцевой водопроводной сети с пропускной способностью 110 л/с. 
Расстояние от пожарных гидрантов до зданий и сооружений при 
прокладке рукавных линий по дорогам с твердым покрытием не 
превышает 200 м. 

Производственно-бытовое здание, проходная и склад негорючих 
материалов запроектированы III степени огнестойкости. Класс 
конструктивной пожарной опасности – C1. Класс функциональной 
пожарной опасности – Ф 5.1, Ф 4.3, Ф5.2. 

Категория производственно-бытового здания и склада негорючих 
материалов по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 

Эвакуация из помещений 1-го этажа производственно-бытового 
здания предусмотрена наружу через коридор. Из помещений 2-го 
этажа в коридор, ведущий на лестничную клетку типа Л1.  

Из помещения склада эвакуация выполнена наружу 
непосредственно. Из помещений проходной - наружу 
непосредственно, в соседнее помещение, обеспеченное 
эвакуационными выходами. 

Эвакуация из подземной насосной хозяйственно-бытовой 
канализации - по металлической лестнице с шириной марша не менее 
0,7 м, оборудованной поручнями и ограждением. 

Время прибытия первого пожарного подразделения пожарной 
охраны к рассматриваемым объектам с учетом существующей 
уличной дорожной сети и средней скорости движения автотранспорта 
по г. Москве не превышает 10,0 минут, что соответствует 
требованиям ч.1 ст.76 № 123-ФЗ (Письмо ГУП "МЦПБ" от 11.07.2011 
№ 2/11/226). 
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Производственно-бытовое здание и здание проходной 
обеспечены комплексом систем противопожарной защиты: 

автоматической системой пожарной сигнализации (АПС). 
Вывод сигнала о пожаре предусмотрен на пожарный пост в 
помещение диспетчерской с круглосуточным дежурством; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 2-го типа (СОУЭ); 

электроснабжением (технических средств противопожарной 
защиты) по первой категории надёжности; 

эвакуационным освещением; 
молниезащитой. 
 
Здание склада негорючих материалов обеспечено комплексом 

систем противопожарной защиты: 
системой пожарной сигнализации (АПС). Вывод сигнала о 

пожаре предусмотрен на пожарный пост в помещение диспетчерской 
с круглосуточным дежурством; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 1-го типа (СОУЭ);  

электроснабжением (технических средств противопожарной 
защиты) по первой категории надёжности; 

аварийным (эвакуационным) освещением; 
молниезащитой. 
Кабели и провода систем пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре запроектированы 
сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

 
4.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
На основании письма Департамента социальной защиты 

населения города Москвы от 30.03.2011 № 11/5108/205А разработка 
раздела не требуется. 

 
4.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (энергоэффективность) 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций 
производственно-бытового здания и проходной: 

наружных стен – минераловатными плитами толщиной 180 мм, 
тонкая фасадная штукатурка в соответствии с архитектурными 
решениями по сертифицированной фасадной системе; 
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стен цоколя – плитами экструдированного пенополистирола 
толщиной 100 мм; 

покрытия – минераловатными плитами двумя слоями общей 
толщиной 160 мм. 

Светопрозрачные ограждения – блоки из ПВХ профилей с 
двухкамерным стеклопакетом. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 
утепление наружных ограждающих конструкций зданий; 
применение в системе отопления приборов, оснащенных 

регуляторами температуры в здании проходной электрическими 
конвекторами с авторегулированием; 

теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего 
водоснабжения; 

автоматизация систем вентиляции с регулированием 
температуры приточного воздуха; 

применение водосберегающей арматуры и оборудования; 
предусмотрены счетчики коммерческого учета расходов тепла, 

воды и электроэнергии; 
установка светильников с газоразрядными лампами и 

светильников с электронными ПРА, обеспечивающими минимальное 
потребление электрической энергии. 

Теплозащита наружной оболочки зданий соответствует 
требованиям п.5.4 СНиП 23-02-2003 по показателям а и б. 

 
4.10. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
4.10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 
Раздел содержит: 
требования к способам проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию для обеспечения безопасности 
строительных конструкций, инженерных сетей и систем; 

требования к эксплуатации технических средств систем 
безопасности; 

минимальную периодичность осуществления проверок, 
осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов 
строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в 
процессе эксплуатации; 

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на 
строительные конструкции, инженерные сети и системы, которые 
недопустимо превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, 
трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может 
привести к угрозе причинения вреда. 
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На объекте организуются следующие системы безопасности: 
система пожарной сигнализации, система видеонаблюдения, которые 
рассмотрены в смежных разделах проектной документации.  
 
 

5. Оперативные изменения, внесенные в разделы проектной 
документации в процессе государственной экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 
Предоставлены дополнительно: 
технический отчет: "Инженерно-геодезические изыскания для 

выполнения проектных работ по заказу 3/4564-12 по реконструкции 
очистных сооружений (пруд-отстойник) "Орехово-Борисово" по 
адресу: Шипиловский проезд, вл.24, соор.24".                                     
ГУП "Мосгоргеотрест", 2013; 

программа инженерно-геодезических изысканий ГУП 
"Мосгоргеотрест". 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Представлены: 
письмо ООО "Доргео" от 12.02.2014 б/н с ответами на 

замечания Мосгосэкспертизы. 
технический отчет инженерно-геологические изыскания для 

разработки проекта по объекту: "Реконструкция водоочистных 
сооружений - пруд-отстойник "Орехово-Борисово" II этап, Царицыно" 
по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово, Шипиловский пр., 
вл.24, соор.24. ООО "Доргео" 2013. (Исправленный вариант); 

технический отчет инженерно-геологические изыскания для 
разработки проекта по объекту: "Прокладка наружных инженерных 
коммуникаций для реконструкции водоочистных сооружений - пруд-
отстойник "Орехово-Борисово" II этап, Царицыно" по адресу: г. 
Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово, Шипиловский пр., вл.24, 
соор.24. ООО "Доргео" 2013. (Исправленный вариант); 

программа инженерно-геологических изысканий на объекте: 
"Реконструкция водоочистных сооружений - пруд-отстойник 
"Орехово-Борисово" II этап, Царицыно" по адресу: г. Москва, ЮАО, 
р-н Орехово-Борисово, Шипиловский пр., вл.24, соор.24.                
ООО "Доргео", 2013. 

 
Дополнительно выполнены: 
инженерно-геологические изыскания на площадке размещения 

проходной, склада и комплекса механического обезвоживания 
осадков согласно СП 11-105-97; 

лабораторные исследования грунтов на коррозионную 
активность согласно п.7.14 СП 11-105-97. 
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лабораторные исследования показателей физико-механических 
свойств грунтов согласно п.2.15 СНиП 2.02.01-83*. 

 
Схема планировочной организации земельного участка 
Представлены: 
сводный план сетей инженерно-технического обеспечения; 
обоснование необходимости реконструкции существующих 

внутренних автодорог. 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
Обеспечены: 
в помещении для сушки спецодежды расчетная температура и 

воздухообмен в соответствии технологическим заданием с учетом 
требования п.4.10 СНиП 2.09.04-87*. 

в электрощитовой естественная вентиляция; 
в диспетчерской оптимальные параметры микроклимата в 

соответствии с требованиями п.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 
в раздевалках, помещениях пассивного отдыха (с душевыми при 

них) расчетная температура и кратность воздухообмена в 
соответствии с требованиями п.4 СНиП 2.09.04-87*. 

 
Теплоснабжение. ИТП 
Тепловые нагрузки и параметры теплоносителей приведены в 

соответствие с разделом "Отопление и вентиляция". 
 
Сети связи 
Внесены изменения согласно требований п.20 Положения в части 

содержания проектных решений по устройству систем связи, 
размещению оборудования и схем подключения оборудования. 
 

Автоматизация, диспетчеризация и управление 
Внесены проектные решения по передаче информации от СОД 

системы контроля количества и качества очищаемого поверхностного 
стока в центральную диспетчерскую. 

 
Технологические решения 
Определен класс объекта по значимости. 
Дано описание технических средств и обоснование проектных 

решений, направленных на предотвращение несанкционированного 
доступа на объект, а также схема расположения технических средств и 
устройств, предусмотренных проектными решениями. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Представлены: 
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технические задания по инженерно-экологическим изысканиям 
на участок проектирования и инженерные сети; 

технологические регламенты процесса обращения с отходами 
строительства и сноса (на территорию проектируемого объекта и на 
инженерные сети); 

карта-схема временного размещения отходов на территории 
проектируемого объекта; 

сведения об оформлении права пользования водным объектом 
для целей сброса сточных вод. 

Уточнено место утилизации осадка очистных сооружений после 
мехобезвоживания. 

Откорректирован раздел в части расчистки русла реки Язвенки. 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Представлены: 
откорректированный раздел "Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности", выполненный в объеме, определенном п.26 
Положения о составе разделов проектной документации и требования 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87; 

обоснования принятых противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и наружными установками; 

подтверждение принятого класса функциональной пожарной 
опасности Ф5.1 производственно-бытового здания. 

Откорректированы проектные решения: 
в части устройства подъездов для пожарной техники и 

наружного пожаротушения; 
по принятым категориям помещений, зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности здания в соответствии с 
требованиями ст.26, ст.27 № 123 ФЗ, СП 12.131302009. В зданиях и 
сооружениях размещены помещения категории В4 и Д; 

по принятым пределам огнестойкости, классам конструктивной 
пожарной опасности зданий и сооружений. Пределы огнестойкости 
зданий и сооружений предусмотрены в соответствии с принятой 
степенью огнестойкости; 

в части принятой ширины лестничных маршей в здании 
производственно-бытового корпуса. Ширина лестничных маршей в 
свету, с учетом зазора шириной не менее 75 мм между маршами 
лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей, 
предусмотрена не менее 1,0 м; 

в части устройства аварийного (эвакуационного) освещения в 
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009, п.7.74 СНиП 23-05-95. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 
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Предусмотрены требования к эксплуатации технических 
средств систем безопасности. 

 
6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за 
счет средств соответствующих бюджетов 

6.1. Состав представленных на государственную экспертизу 
документов и материалов 

Сводный сметный расчет в базисном и в текущем уровне цен. 
Объектные и локальные сметные расчеты. 
 
6.2. Основные сведения, содержащиеся в смете на 

строительство и входящей в ее состав сметной документации 
Первоначально сметная стоимость строительства составляла: 
а) в базисном уровне цен 2000 года (ТСН-2001) с НДС 
Всего 
в том числе: 

120531,38    тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы 71549,73 тыс. руб. 
Оборудование 13429,33 тыс. руб. 
Прочие затраты 35552,32 тыс. руб. 

 
б) в текущем уровне цен  ноября 2013 г. с НДС 
Всего  549892,38 тыс. руб. 
в том числе: 
Строительно-монтажные работы 

 
366047,20 

 
тыс. руб. 

Оборудование 39431,76 тыс. руб. 
Прочие затраты 144413,42 тыс. руб. 
   

6.3. Информация об использованных документах в области 
сметного нормирования и ценообразования для определения сметной 
стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной 
стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен 

Локальные и объектные сметы составлены на основе сметно-
нормативной базы ТСН-2001 базисно-индексным методом. 

Пересчёт в текущий уровень цен января 2014 г. выполнен с 
использованием сборника коэффициентов пересчёта сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-
2001 № 01/2014 (выпуск 87), утвержденного приказом 
Москомэкспертизы от 16.12.2013 № 83. 

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных 
расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с ТСН-
2001.8.0.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную 
документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости:  
МГЭ/2727-1/5  
 



41 
 

локальные сметные расчеты откорректированы в части уточнения 
единичных расценок, стоимости материалов и оборудования, объемов 
работ; 

учтены затраты на временную дорогу; 
уточнены объемы и стоимость проектно-изыскательских работ; 
уточнены затраты по прокладке трубопроводов, сооружаемые 

способами  микротоннелирования и горизонтально-направленного 
бурения; 

включены затраты на временное технологическое присоединение к 
электросетям. 

Результаты проверки определения сметной стоимости: 
из-за арифметической ошибки в заявленном сводном сметном 

расчете сопоставление сметной стоимости в уровне базисных цен не 
представляется возможным. В связи с тем, что сметная документация на 
рассмотрение была представлена в текущем уровне цен ноября 2013 года, 
сопоставить результаты проверки сметной стоимости в текущих ценах не 
представляется возможным. 

После внесения оперативных изменений и корректировки сметной 
стоимости определены следующие стоимостные показатели: 

а) в базисном уровне цен 2000 г. с НДС    
Всего 120612,74 тыс. руб. 
СМР 69691,82 тыс. руб. 
Оборудование 12119,75 тыс. руб. 
Прочие затраты 38801,17 тыс. руб. 
из них:   
ПИР без НДС 11217,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             тыс. руб. 
НДС 19940,80 тыс. руб. 
   
б) в текущем уровне цен января 2014 г. с 

НДС 
  

Всего 540017,02 тыс. руб. 
СМР 349867,01 тыс. руб. 
Оборудование 35917,09 тыс.руб. 
Прочие затраты 154232,92 тыс. руб. 
из них:   
ПИР без НДС 37641,00 тыс. руб. 
НДС 81712,97 тыс. руб. 
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7. Выводы по результатам рассмотрения 
7.1. Выводы о соответствии требованиям технического 

задания и нормативных документов в отношении результатов 
инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

 
7.2. Выводы о соответствии в отношении технической части 

проектной документации 
Раздел "Архитектурные решения" соответствует требованиям 

технических регламентов. 
Раздел "Схема планировочной организации земельного участка" 

соответствует требованиям технических регламентов и нормативных 
технических документов. 

Конструктивные решения соответствуют требованиям технических 
регламентов и результатам инженерных изысканий. 

Проектная документация в части теплозащиты, учета 
используемых энергетических ресурсов и энергосбережения 
соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий" соответствует требованиям нормативных технических 
документов и техническим условиям. 

Технологические решения соответствуют нормативным 
техническим требованиям. 

Проектная документация соответствует экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Раздел "Проект организации строительства" разработан в 
соответствии с требованиями технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий. 

Проектная документация соответствует требованиям технических 
регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности. 

По разделу "Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами" 

Проектные решения подраздела "Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" 
соответствуют требованиям технических регламентов. 

 
7.3. Выводы о соответствии сметы на строительство 
Принятые в сметной документации количественные, стоимостные 

и ресурсные показатели соответствуют нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования, а также техническим, 
технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным 
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решениям, методам организации строительства, включенным в 
проектную документацию. 

Сметная стоимость объекта, определенная настоящей проектной 
документацией, составляет  540,02  млн. рублей.  

Предельный объем бюджетных ассигнований по объекту 
«Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник «Орехово-
Борисово», 2 этап Шипиловский проезд, вл. 24 (0,35 куб.м/сутки)», 
установленный Адресной инвестиционной программой города Москвы 
на 2014-2016 гг. (постановление Правительства Москвы от 10 сентября 
2013 г. № 591-ПП), определен в сумме 285,00 млн.рублей. 

 
 

8. Общие выводы 
Проектная документация на реконструкцию водоочистных 

сооружений пруд-отстойник "Орехово-Борисово" II этап, Царицыно по 
адресу: Шипиловский пр., вл.24, соор.24, район Орехово-Борисово 
Северное, Южный административный округ города Москвы 
соответствует требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий  и требованиям к содержанию разделов 
проектной документации. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Сметная документация соответствует нормативам в области 
сметного нормирования и ценообразования. 
 
 
 
Начальник Управления 
производственных и уникальных 
объектов                                                                                   А.С. Зарубин 
 
 
 
Государственный эксперт-архитектор 
(раздел "архитектурные решения")                                       Л.В. Белкина 
 
 
 
Государственный эксперт-конструктор 
(раздел "конструктивные решения")                                    А.А. Серенко 

 
 
 
 

МГЭ/2727-1/5  
 



44 
 

Продолжение подписного листа 
 
Начальник Управления  
экономики строительства                                                      А.В. Брюзгин 
 
 
Государственный эксперт-эколог 
(раздел "охрана окружающей среды" 
"инженерно-экологические изыскания")                              И.Е. Карпова 
 
 
Заведующий сектором оценки стоимости 
технологического 
и инженерного оборудования 
(раздел "перечень оборудования")                                    А.С. Савушкин 
 
 
Заведующий сектором информационно- 
телекоммуникационных технологий 
(подраздел "технологические 
решения")                                                                                  С.М. Квасов 
 
 
Главный специалист отдела смет по 
объектам непроизводственного назначения 
(раздел "смета на строительство")                                          И.Н. Зубова 
 
 
Государственный эксперт-санитарный врач 
(раздел "санитарно- 
эпидемиологические нормы и правила")                         М.И. Якушевич 
 
 
Государственный эксперт-экономист 
(раздел "проект организации 
строительства")                                                                      Д.В. Лушагин 
 
 
Государственный эксперт-инженер 
(раздел "мероприятия по обеспечению 
требований энергетической  
эффективности")                                                                 В.А. Гаврилова 
 
 

МГЭ/2727-1/5  
 



45 
 

Окончание подписного листа 
 
Начальник отдела 
водоснабжения и канализации 
(подраздел "водоснабжение и 
водоотведение")                                                                   А.С. Прохоров 
 
Начальник отдела теплоэнергетики 
(подраздел "отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети")                                                                 Т.В. Маментьева 
 
Государственный эксперт-инженер 
(подраздел "система электроснабжения)                                  С.В. Оберг 
 
Врио заведующего сектором 
автоматизации и слаботочных систем 
(подраздел "автоматизация, 
диспетчеризация, управление")                                               Л.Я. Рабкин 
 
Государственный эксперт-инженер 
(подраздел "тепловые сети")                                                Е.А. Борисова 
 
Государственный эксперт-инженер 
(подраздел "сети связи")                                                         С.В. Гришин 
 
Начальник отдела производственных 
и линейных объектов 
(раздел "мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности")                                                 В.Б. Сокольский 
 
Начальник отдела  
(раздел "схема планировочной 
организации земельного участка")                                   Н.В. Кизилова 
 
Государственный эксперт-инженер 
("инженерно-геологические 
изыскания")                                                                             Е.Н. Самарин 
 
Государственный эксперт-инженер 
("инженерно-геодезические 
изыскания")                                                                                П.Н. Сухин 
 

МГЭ/2727-1/5  
 







19

5





5
































































































































































































	СОДЕРЖАНИЕ
	СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА
	ВВЕДЕНИЕ
	1. СОВРЕМЕННОе СОСТОЯНИе ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	1.1. Расположение участка в структуре города
	1.2.Эколого-градостроительные планировочные ограничения
	1.3. Геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия территории разработки проекта
	1.4. Гидрологическая характеристика р.Язвенка
	1.5. Характеристика современного состояния растительного покрова и представителей природной фауны ООПТ «Природно-исторический парк «Царицыно»
	1.6. Характеристика состояния почвенного покрова и грунтов
	1.6.1.Химико-биологическое загрязнение почв и грунтов
	1.6.2.Радиационная безопасность территории
	1.6.3.Комплексная оценка категории загрязнения почв и грунтов.

	1.7. Состояние воздушного бассейна

	2. ОБЩЕЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.
	2.1. Архитектурно-планировочные решения.
	2.2. Технологические решения
	2.3. Основные положения производства строительных работ
	2.4. Предполагаемое воздействие на окружающую среду

	3. ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ООПТ.
	3.1. Охрана и использование земельных ресурсов и почвенного покрова и грунтов
	3.2. Охрана объектов растительного мира.
	3.3. Охрана объектов животного мира.
	3.4. Охрана водных объектов. Прогноз степени загрязнения поверхностного стока.
	3.4.1.Период проведения строительных работ
	3.4.2.Период эксплуатации объекта

	3.5. Использование водных ресурсов в хозяйственной деятельности
	3.5.1.Период проведения строительных работ
	3.5.2.Период эксплуатации объекта

	3.6. Охрана атмосферного воздуха.
	3.6.1.Период строительства производственно-бытового здания, навеса над фильтрами, склада негорючих материалов, прокладка сетей наружного освещения и телефонной канализации
	3.6.2. Период строительства площадки и навеса для комплекса механического обезвоживания осадка, сетей водопровода, канализации, водостока, теплосети и ограждения территории
	3.6.3.Период эксплуатации объекта

	3.7. Защита от шума
	3.7.1.Период проведения строительных работ
	3.7.2.Период эксплуатации объекта

	3.8. Контроль за отходами
	3.8.1. Образование, временное хранение и утилизация отходов, образующихся при проведении строительных работ
	3.8.2. Образование, временное хранение и утилизация отходов, образующихся при эксплуатации объектов водоочистного сооружения (II этап)


	4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
	5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩЮЮ СРЕДУ
	6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	Список используемой литературы
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Обложка
	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране  окружающей среды»
	0479 – ООС
	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране  окружающей среды»
	0479 – ООС

	Орехово
	лист 1_благо_Орехово-Борисов
	лист2_благо_Орехово-Борисово
	лист3_благо_Орехово-Борисово
	лист4_благо_Орехово-Борисово
	лист 5_благо_Орехово-Борисово


