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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Решение о разработке проектной документации 
 

Разработка проектной документации по объекту «Отвал для складирования песка от 
дноуглубительных работ и поддержания глубин в порту Шахтерск» выполнялась согласно 
договора № ПОШ/05-09/107 от 06.08.2009 г. и заданию на разработку проектно-сметной до-
кументации, выданного Сахалинским филиалом ФГУП «Роспорт», письма-уведомления Са-
халинского филиала ФГУП «Росморпорт» № 0814 от 25.05.09г. о признании конкурсной заяв-
ки, представленной ОАО «Институтом «Сахалингражданпроект» выигравшей право на раз-
работку проектно-сметной документации на организацию отвала песка от дноуглубительных 
работ для поддержания глубин в порту Шахтерск с правом заключения договора. 

2. Исходные данные и условия 

Проектно-сметная документация по объекту «Отвал для складирования песка от дноуг-
лубительных работ и поддержания глубин в порту Шахтерск» разработана ОАО «Институт 
«Сахалингражданпроект» (лицензия Е 081740, регистрационный номер ГС-7-65-02-26-0-
6501013971-003050-2 от 15.05.03г. со сроком действия до 15.05.2013 год). 

Разработка проектно-сметной документации выполнялась, согласно следующих исход-
ных данных и материалов: 

§ Задания на разработку проектно-сметной документации; 

§ Постановления Главы Администрации Шахтерского городского поселения Углегорского 
района № 22 от 01.03.2007 г. об утверждении материалов предварительного согласова-
ния акта выбора земельного участка; 

§ Акта выбора земельного участка с проектом границ земельного участка; 

§ Кадастрового плана земельного участка № И 14/07-01-268 от 09.07.2007 г. 

§ Экспертного заключения № 5 от 13.05.2009 г. по выбору земельного участка, выданного 
филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Углегорском и Томаринском районах ФГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»; 

§ Санитарного задания № 3 от 15.06.2009 г., выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Сахалинской области»; 

§ Заключения Амурского бассейнового водного управления № 11с-1353 от 20.11.2006 г.  по 
согласованию предоставления земельного участка; 

§ Письма Россельхознадзора по Сахалинской области № 547 от 23.10.06г.; 

§ Письма Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
(Росприроднадзора) по Сахалинской области № РМ-02-09-444 от 20.05.2009 г.; 
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§ Письмо о разработке раздела ИТМ ГОиЧС № 2899 от 24.09.09 г., выданное Главным 
управлением МЧС России по Сахалинской области; 

§ Письмо № 10-131 от 06.11.2009 г. с исходными данными о фоновом загрязнении атмо-
сферного воздуха с коэффициентом рельефа, выданное ГУ Сахалинского УГМС и № 7-
5/1221 от 09.12.2009 г. о сведениях по водным объектам; 

§ Экспертное заключение № 3 от 12.01.10 г. с данными о химическом составе песка, вы-
данные ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии Сахалинской области». 

При разработке проектной документации использовались следующие материалы: 

1. Технический отчет по инженерно-строительным изысканиям по объекту, выполненному 
ОАО «СахалинТИСИЗ», г. Южно-Сахалинск, 2009 г. (шифр 65-09190), в составе: 

§ Топографо-геодезические работы; 

§ Инженерно-геологические работы; 

§ Инженерно-экологические работы. 

Принципиальные планировочные решения по объекту согласованы с Сахалинским фи-
лиалом ФГУЗ «Росморпорт». 

Полный перечень исходных данных дан в приложении к пояснительной записке. 

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической  
характеристике района строительства объекта 

Земельный участок  под размещение отвала для складирования песка расположен на 
северном берегу озера «Проточное» г. Шахтерска. 

Участок строительства не застроен. 

Территория застройки характеризуется следующими климатическими и геофизически-
ми данными: 

• Климатический район – I, подрайон – IГ. 
• Расчетная снеговая нагрузка – 400 кгс/м2. 
• Расчетная температура зимнего воздуха – минус 220С. 
• Нормативная ветровая нагрузка – 60 кг/м2. 
• Нормативная глубина промерзания – 1,88÷2,29 см. 
• Сейсмичность: 

– сейсмичность района по карте ОСР-97 – 9 баллов; 
– расчетная сейсмичность площадки – 9 баллов; 
– уровень грунтовых вод – 3,7÷5,9 м от дневной поверхности земли. 

  

3. Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика 
производства, номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Площадка отвала песка расположена в центральной части острова Сахалин, на запад-
ном побережье острова, на берегу Татарского пролива к северу от оз. Проточное на запад-
ном окраине г. Шахтерска. 

Данная проектная документация предназначена для организации места размещения 
отвала песка от дноуглубительных работ для поддержания глубин в порту Шахтерск, являет-
ся частью объекта «Реконструкция морского торгового порта Шахтерск». 

Предусмотренный проектом отвал позволяет разместить на восьми отдельных техно-
логических картах 44300 м3 песка. 
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4. Сведения о потребности объекта в топливе, воде и электрической энергии 

Проектной документацией для нормального функционирования  отвала для складиро-
вания песка, проектной документацией предусмотрено обустройство площадки строительст-
ва отвода с организацией пяти технологических карт для складирования песка, проезды и 
устройство ограждения площадки отвала. 

Проектной документацией определен общий объем песка для организации площадки и 
складирования песка, который составляет 96118 м3. 

5. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное поль-
зование, обоснование размеров изымаемого земельного участка 

Для размещения отвала для складирования песка, проектом определен земельный 
участок, который необходимо отвести во временное пользование. 

Земельный участок, предусмотренный для складирования песка от дноуглубительных 
работ, расположен в промышленной зоне, на восточной окраине города Шахтерска, в непо-
средственной близости от порта. Земли рассматриваемого участка и прилегающей террито-
рии относятся к землям юрисдикции администрации города Шахтерска. 

Границами участка являются: 

С юга - водоохранная зона озера Проточного; 

С севера - существующая дорога и промышленная застройка; 

С запада - территория порта и Татарский пролив; 

Проектируемая площадка расположена на северной стороне береговой полосы озера 
Проточное. Озеро Проточное представляет собой замкнутый водоем, лагунного типа и имеет 
отсыпки дамбы, отделяющей его от морского залива. Природный рельеф озера изменен в 
результате отсыпки отходов промышленных предприятий. Абсолютные отметки территории 
изменяются от 2.1-2.2 м вдоль береговой линии оз.Проточное и до 7.3-7.7 м на всем протя-
жении основания существующей дороги. 

Существующая дорога первоначально была выполнена из цементобетонного покрытия. 
На сегодняшний день она засыпана шпаком. Ширина существующей дороги 6.0 метров. 

К северу от насыпи автомобильной дороги располагается территория открытого склада 
различных материалов, бетонных, железобетонных и металлических конструкций. 

Обращает на себя внимание значительная часть замусоренности проектируемой пло-
щадки и прилегающей территории техногенными и строительными отходами, мусором, ме-
таллоломом, строительными конструкциями и полуразрушенными цистернами. 

В восточной части площадки располагается металлическая конструкция входного ство-
рного знака, высотой 16 метров. 

Восточная часть территории представляет собой заболоченное понижение в рельефе, 
подпитываемое водами безымянного ручья, впадающего в озеро Проточное. Безымянный 
ручей берет свое начало в непосредственной близости от угольных складов разрушенной 
обогатительной фабрики, и заболоченная низина рассматривается в качестве обособленной 
зоны, так как здесь  происходила транспортировка водных масс,  насыщенных отходами дея-
тельности этой фабрики. Основным источником загрязнения, которого являлась угольная 
фабрика и отходы промышленных предприятий, расположенных в прибрежной части озера.          

По проекту площадь земельного участка, отведенная под складирования песка, со-
ставляет 1.5675га. 
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Площадь водоохраной зоны, попадающей под рекультивацию,  составляет 1.95га. 

Во временное пользование отводится участок для отвода песка в границах предусмот-
ренного ограждения. 

Площадь земель под складирование песка, отводимая во временный отвод, составляет 
– 1,5675 га. 

Общая площадь земель, отводимая во временное пользование, в целом по объекту в 
границах благоустройства включая санитарно-защитную зону, составляет – 3,5179 га. 

Земельный участок временного отвода отвала песка после завершения строительства 
по дноуглубительным работам подлежит восстановлению и возврату землепользователям. 
Однако в связи с отсутствием данных  о продолжительности и объеме хранения песка техни-
ческие решения по рекультивации всего отвала находятся за пределами данного заказа. 

6. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

Отвал для складирования песка от дноуглубительных работ порта Шахтерск размеща-
ется на землях поселения г. Шахтерска Углегорского муниципального района. Общая пло-
щадь, входящая во временный отвод по объекту, составляет 3,5179 га. 

Сведений о категории земель на время выпуска проектной документации заказчиком не 
представлены и при их получении могут быть даны дополнительно. 

7. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правооб-
ладателям земельных участков 

В связи с тем, что в полосу временного отвода земель участки собственников земли не 
попадают, проектом не предусматривались средства на возмещение убытков. 

8. Технико-экономические показатели по объекту 

 № 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Величина 

1. Мощность отвала песка м3 
 

44300 

2. Площадь участка в границах благоустройства м2 35179,0 
 в  том числе: 

§ площадь участка для складирования пес-
ка; 

 
 
м2 

 
 

15675,0 
 § площадь водоохраной зоны.  19504,0 
3. Площадь покрытия специальных площадок 

для песка 
м2 10864,0 

4. Площадь проездов м2 4811,0 
5. Площадь озеленения м2 19504,0 
 Ремонт существующей дороги   
6. Ремонт существующей автомобильной дороги м2 11590,0 
7. Общая стоимость строительства, 

в т.ч. СМР 
тыс.руб. 
тыс.руб. 

35838,28 
31668,82 

8. Продолжительность строительства, 
в том числе подготовительный период 

мес. 
мес. 

4 
0,5 

Примечание:  1. Стоимость строительства объекта дана в ценах IV кв. 2009 г. с НДС. 
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9. Сведения о наличии разработанных и согласованных                                            
специальных  технических условий 

Разработка проектной документации по устройству отвала для складирования песка 
выполнялась на основании действующих нормативных документов: 
§ СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»; 
§ СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 
§ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.08г. 

Учитывая, что обустройство отвала песка является технически несложным сооружени-
ем и действующих технических нормативных документов достаточно для выполнения про-
ектных работ, специальных технических условий по надежности и безопасности не требует-
ся. 

10. Данные о проектной мощности объекта, значимости объекта для поселения 
(муниципального образования), а также о численности работников и их профессио-

нальном составе, числе рабочих мест 

Данным проектом «Отвал для складирования песка от дноуглубительных работ и под-
держания глубин в порту Шахтерск» решается задача создания единого технологического 
процесса обращения с песком от дноуглубительных работ и обеспечение размещения отва-
ла в соответствии с нормативными требованиями и условиями контролирующих органов. 

Расчетный объем отвала для складирования песка – 44300 м3. 

Кроме того: 
§ для образования площадки отвала потребность в песке составляет – 17782м3; 
§ для создания водоохраной зоны – 34036 м3. 

Исходя из этого,  объем песка, необходимый  для образования площадки отвала и его 
размещения на отвале составляет – 96118 м3. 

Данный объем является одним из составных частей проекта по реконструкции морпор-
та в г. Шахтерске. 

11. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при разра-
ботке проектной документации 

РЕЕСТР ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

№ 
п/п 

Обозначение 
программной продукции 

Назначение 
программной продукции 

1. Windows ХР операционные системы 
2. Office 2003: 

Microsoft office Word 2003 
Microsoft office Exel 2003 

 
текстовые редакторы 
электронные таблицы 

3. FineRDR  
4. CorelDraw  
5. Kasper  
6. FotoShop   
7.    Standard Edition 2005, 2008  

Win32 Russian Disk Kit MVL 
CD/DVD 
(80 лицензий) 

 
База данных на сервере 

8. Standard 2003 R2 
Windows/ServicePack2 32-
bit/х64 
Russian Disk Kit MVL CD 
(120 лицензий) 

 
Операционные системы для сети 
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№ 
п/п 

Обозначение 
программной продукции 

Назначение 
программной продукции 

 Symantec AntiVirusтм 
        
Corporate Edition 
 версия 10.2 и версия 10.1     

Антивирусная программа 

Программы проектирования генпланов и автомобильных дорог 
9. CREDO_MIX, в.2000 

 
проектирование горизонтальной и вертикальной плани-
ровки генеральных планов и транспортных сооружений; 

10. CAD_CREDO, в.2000 
 

комплексное проектирование нового строительства и 
реконструкции автодорог II-V категорий; 

 Дополнительные задачи CAD_CREDO 

11. ОСАДКА расчет осадки насыпи на слабом основании; 

12. ТРУБА гидравлический расчет  труб и малых мостов; 
13. ГИДРО гидравлический расчет водоотводных устройств (кана-

лов, кюветов, перепадов, быстротоков и стенок паде-
ния); 

14. УВС  оценка уровня воздействия поверхностного стока на 
водную среду. 

15. TRANFORM 2.0 трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых 
картматериалов. 

16. CREDO III 
 в составе: 
 

1. RADON 2.2 
2. TRANSFORM 3.0 
3.  ГЕНПЛАН 1.03 

ПК обработки инженерных изысканий, цифрового  моде-
лирования местности, проектирования генпланов и ав-
томобильных дорог 
- Расчет дорожных одежд 
- Трансформация и координатная привязка растровых 
карт материалов 
- Проектирование генеральных планов площадок объек-
тов промышленного и гражданского строительства 

17. CREDO ГРИС 
 

ПК обработки инженерных изысканий, цифрового моде-
лирования местности, проектирования генпланов и ав-
томобильных дорог    
ГГРИС_Т - расчет пропускной способности малых искус-
ственных сооружений            
ГРИС_С - расчет стоков дождевых паводков и талых вод 

 Архитектурные графические программы: 
18. AutoCAD 2007 rus 

(Autodesk) 
графический редактор 

19. AutoCAD 2008 COM NLM 
(RU)  

графический редактор 

20. AutoCAD   МЕР-2008  

21. AutoCAD  
Project Studio   

Комплекс программ для автоматизации строительного 
проектирования (конструкции) 
 

22. AutoCAD  
Architecture 2008 

 

23. AutoCAD   
Civil 3D 

Программа для разработки проектов и построения чер-
тежей 

  Экологические программы 
А. Унифицированная программа расчета загрязнения воздушного бассейна (УПРЗА)  

"ЭКОЛОГ" и  вспомогательные программы 
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№ 
п/п 

Обозначение 
программной продукции 

Назначение 
программной продукции 

24. УПРЗА "Эколог" (вариант 
"Газ")" (в. 3.0)  
 

расчет рассеивания в атмосферу вредных веществ, расчет 
концентраций от труб компрессорных станций магистраль-
ных и других газопроводов, а также подземных хранилищ 
природного газа 

25. ПДВ-ЭКОЛОГ, 3.50(w) 
 

разработка и формирование таблиц проекта нормати-
вов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) предпри-
ятия. 

26. 2-ТП (ВОЗДУХ), 3.1(w) 
 

подготовка и выпуск форм статистической отчетности 2-
ТП (Воздух), расчет платежей за выбросы 

27. Справочник веществ, 
4.10(w) 
 

полная информация о веществах, загрязняющих атмо-
сферный воздух 

28. АЗС-ЭКОЛОГ, 1.0(w) 
 расчет величин выбросов из резервуаров 

29. РВУ-ЭКОЛОГ, 3.2(w) 
 

расчет величин выбросов углеводородов на предпри-
ятиях по хранению и переработке нефтепродуктов 

30. АТП-ЭКОЛОГ, 3.0(w) 
 

расчет величин выбросов от автотранспорта на пред-
приятиях 

31. ДИЗЕЛЬ, 2.0(w) расчет величин выбросов от дизельных установок 
Б. Программы серии "Эколог" по оценке загрязнения водных объектов 
32. 

ПДС-ЭКОЛОГ, 2.0(w) 
 

расчет предельно-допустимых сбросов и автоматизация 
расчетной части нормативов ПДС. Расчет распростра-
нения загрязняющих веществ. Обработка данных отбора 
проб. 

33. РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТ-
НОГО СТОКА, 1.0(w) расчет прогнозируемого объёма поверхностного стока 

34. 2-ТП (ВОДХОЗ), 1.0(w) подготовка и выпуск форм статистической отчетности 2-
ТП (Водхоз). Расчет плат. 

35. ЭКОЛОГ–POLLUTION, 
7.0(w) 
 

расчет разбавления загрязняющих веществ, сбрасывае-
мых со сточными водами, в водотоки (реки, каналы), во-
доемы и прибрежные зоны морей 

В. Программы серии «Эколог» по разработке проекта нормативов  
образования отходов и лимитов на их размещение 

36. ОТХОДЫ, 3.1(w) выпуск проекта нормативов образования  отходов и ли-
митов на их размещение (ПНО-ОЛР) 

37. ОТХОДЫ АВТОТРАН- 
СПОРТА, 2.0(w) 

расчет количества образования отходов на автотранс-
портных предприятиях 

38. АТП-ОТХОДЫ, 1.2(w) 
 

расчет количества образования отходов на автотранс-
портных предприятиях 

39. ОТХОДЫ ДЕРЕВООБРА-
БОТКИ, 1.0(w) 

определение объемов отходов от деревообработки 

40. ОТХОДЫ КОТЕЛЬНЫХ, 
1.0(w) 

расчет количества образования отходов, образующихся 
в котельных 

41. ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, 1.0(w) 

расчет количества образования отходов, образующихся 
в строительстве 

42. РАСЧЕТ КЛАССА  
ОПАСНОСТИ, 2.1(w) 

расчет класса опасности отходов для окружающей при-
родной среды 

43. SHUM  (инж-ТВ) 
 

расчёт С33 (санитарно-защитной зоны) промпредприя-
тий от шума 

44. ПК ЭКОЛОГ-ШУМ расчёт уровней звукового давления в расчётных точках 
для помещений и территорий; расчёт вентиляционных 
систем; расчет шума транспортных потоков  
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№ 
п/п 

Обозначение 
программной продукции 

Назначение 
программной продукции 

      Сметные программы 
45. АВС4-РС WINDOWS –

вариант 
автоматизированный выпуск смет, выпуск смет ресурс-
ным методом 

46. ППР “АККОРД” Прикладные программные средства для проектирова-
ния прочие 
ПОС – организация строительства 

12. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и соору-
жений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

При разработке проекта «Отвал для складирования песка от дноуглубительных работ в 
порту Шахтерск» выявлена необходимость уборки участка от свалки металлоконструкций. 

Объем работ по подготовке территории установлен по результатам визуального обсле-
дования и представлен в проекте организации строительства.  

13. Описание принципиальных проектных решений, последовательность строи-
тельства объекта и планируемые  сроки ввода его в эксплуатацию 

Планировочная организация земельного участка 

Общее решение вертикальной планировки площадки отвала песка выполнено в насы-
пи для выравнивания площадки и засыпки ям. 

Максимальная высота насыпи достигает до 5,0 м. По плану земляных масс недостаток 
грунта составляет – 17782 м3. Проектируемый уклон по площадке составляет 0,005. Проек-
тируемая площадка будет отсыпана в один уровень с существующей дорогой, а местами 
выше отметок дороги. 

Вертикальная планировка площадки предусматривает максимальное сохранение об-
щей схемы водоотвода с севера на юг. 

Вертикальная планировка дороги выполнена с учетом существующих отметок проез-
жей части, с взаимной увязкой элементов плана обеспечения безопасности движения и ми-
нимальных объемов работ. 

Планировочная организация участка выполнена с учетом транспортных коммуникаций 
и водоохраной зоны оз. Проточного. Границы участка для складирования песка закреплены 
в координатах. 

Площадка для складирования грунта разделена на отдельные площадки, между кото-
рыми расположен основной проезд для транспорта, шириной 6.0 метров. По периметру пло-
щадки расположены вспомогательные кольцевые проезды, шириной 3.0 метра. Складиро-
вание песка будет осуществляться на специальные площадки буртами с уклоном 1:1,5. Вы-
сота складирования будет переменная, в зависимости от ширины площадок. Объем скла-
дирования песка будет составлять 44300 мЗ. 

Благоустройство территории 

Проектом     предусматривается     комплексное     благоустройство     площадки     для 
складирования грунта: 

§ Планировка территории для складирования грунта с послойным уплотнением; 

§ Снятие растительного грунта, с последующим использованием его при рекультивации; 
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§ покрытие проездов, между площадками для складирования песка, щебнем фр. 40-70мм, 
толщиной 20 см; 

§ Установка ограждения из колючей проволоки по периметру площадки для складирования 
песка, для избежания  вывоза мусора и заезда транспорта в водоохранную зону. 

Объемы работ по благоустройству даны в разделе ГП. Проектная документация по 
разделу ГП выполнена в расширенном объеме, достаточном для строительства объекта. 

Организация санитарно-защитной зоны 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - открытые склады для пес-
ка относятся к V классу опасности с размером санитарно-защитной зоны 50 метров. Разме-
ры санитарно-защитной   зоны показаны в разделе ГП. 

Проектом предусматривается рекультивация водоохраной зоны: 

§ вывоз мусора,  расчистка площадок от навала металлолома,  разборка  разрушенного 
железобетонного строения; 

§ засыпка котлованов и ям на территории водоохраной зоны; 

§ проектом   заложена   вертикальная   планировка   водоохраной   зоны,   спланированная   
с севера на юг; 

§ общее  решение  вертикальной  планировки  выполнено  в  насыпи,  для  выравнивания 
площадки и засыпки ям. По плану земляных масс недостаток грунтов (песка) составляет-
34036 м3. 

После планировки территории выполнить озеленение прилегающей территории: 

§ Устройством газонов, с привозом растительного грунта и с посадкой многолетних трав; 

§ Устройство газонов из ранее снятого растительного грунта; 

§ Многорядная  посадка  кустарника  морского  шиповника,  адаптированного  к природно-
климатическим условиям Сахалинской области; 

§ Во избежание раздувания песка в сухую, ветряную погоду, песок необходимо попивать. 
Для поливки использовать поливочную машину. 

Проектом заложен ремонт существующей автомобильной дороги и доведения её до 
норматива категории III-в внутриплощадочные дороги, по СНиП2.05.07-91* «Промышленный 
транспорт». Выбранная категория зависит от расчетного годового объема перевозок до 0.35 
млн.т в год. Объем необходимый для дноуглубительных работ составляет 100 000 м3 песка. 
В соответствии с этим категория реконструируемой дороги принята III-в. Расчетная скорость 
движения для данной категории дороги составляет 30 км/час. Исходя из этих условий, проек-
том были назначены основные параметры внутриплощадочной дороги. 

Разбивка оси дороги выполнена по координатам, которые даны на листе 3. Ось дороги 
разбивалась по существующей грунтовой дороге, со спрямлением одного участка от ПКО до 
ПК2. В плане вписаны два радиус кривой R-100. Так как радиус кривой в плане на внутри-
площадочной дороге менее 500 м, то проектом заложено уширение проезжей части с внут-
ренней стороны кривой за счет обочины. Переходные кривые равны 40 метрам. 

Ширина земляного полотна принята 9.0м. Минимальные радиусы закруглений с проез-
жей части на съезды равны 8.0 метров. 
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Для заезда на площадку для складирования фунта предусмотрен поезд, шириной 6.0 
метров. 

Общая расчетная продолжительность строительства отвала песка определена в проек-
те организации строительства и составила -  4 мес., в том числе подготовительного периода 
– 0,5 мес. 

Учитывая одновременность проведения дноуглубительных работ и обустройства отва-
ла песка, в целях сокращения сроков строительства, предлагается вести работы параллель-
но по подготовке площадки строительства и организации отвала песка: 

I. Подготовительные работы по подготовке площадки отвала и с организацией санитар-
но-защитной зоны. 

II. Обустройство отвала песка, рекультивация санитарно-защитной зоны. 

 

14. Заверение проектной организации 

Проектная документация разработана в соответствии с постановлением Главы Шах-
терского городского поселения по отводу земельного участка   на организацию отвала, актом 
выбора земельного участка на отвал песка, заданием на проектирование, техническими рег-
ламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной экс-
плуатации отвала и безопасного использования прилегающих к ним территорий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                         Ю.П. Михайлов 
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