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Заказчик: АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 
 
 

Пешеходный мост на станции Дубининский Дальневосточной 
железной дороги в рамках реализации проекта «Мероприятия, 
связанные с реконструкцией пешеходных мостов и тоннелей 

(снижение непроизводственного травматизма). Дальневосточный 
регион» 
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Разработал
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Дубининский Дальневосточной 

железной дороги 
Содержание тома. 

Стадия Лист Листов 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

10836-ПП2-С Содержание тома 2 

10836–СП Состав проекта 5 

10836–ПП2 Гарантийная запись 6 

10836–ПП2-ПЗ Текстовая часть:  

а) 

наименование, основные 
характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов; 

7 

б) 

перечень субъектов Российской 
Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных 
пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения 
линейных объектов; 

10 

в) 
перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

11 

г)  

перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных 
объектов; 

11 
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Обозначение Наименование Примечание 

д) 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения: 

- предельное количество этажей и (или) 
предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных 
объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов; 

- максимальный процент застройки каждой 
зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого 
размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного 
объекта, которая может быть застроена, ко 
всей площади этой зоны; 

- минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят 
в состав линейных объектов и за пределами 
которых запрещено строительство таких 
объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов; 

- требования к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в 
границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов, расположенной 
в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения, с указанием: 

- требований к цветовому решению 
внешнего облика таких объектов; 

- требований к строительным 
материалам, определяющим внешний 
облик таких объектов; 

12 
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Обозначение Наименование Примечание 

д) 

- требований к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам таких объектов, влияющим на 
их внешний облик и (или) на композицию, а 
также на силуэт застройки исторического 
поселения; 

 

е) 

информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов; 

20 

ж) 

информация о необходимости осуществления 
мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов; 

38 

з) информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды; 39 

и) 

информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 

60 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Н
ом

ер
 

то
м

а 
Обозначение Наименование Примеча-

ние 

Основная часть проекта планировки территории 

1 10836-ПП1 Раздел 1 «Проект планировки 
территории. Графическая часть» 

 

2 10836-ПП2 Раздел 2 «Положение о размещении 
линейных объектов» 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 10836-ПП3 Раздел 3 «Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Графическая часть» 

 

4 10836-ПП4 Раздел 4 «Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка»  

 

Основная часть проекта межевания территории 

5 10836-ПМ1 Раздел 1 «Проект межевания 
территории. Текстовая и графическая 
части» 

 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

6 10836-ПМ2 Раздел 2 «Материалы по обоснованию 
проекта межевания территории. 
Графическая часть» 
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ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ 

 
Проект планировки территории объекта «Пешеходный мост на станции 

Дубининский Дальневосточной железной дороги» выполнен в соответствии с 

государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также 

техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного 

надзора и заинтересованными организациями. 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта _________________ С.А. Кураксин 
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а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов; 

Проект планировки территории объекта разработан в составе проектной 
документации «Пешеходный мост на станции Дубининский Дальневосточной железной 
дороги». 

Объект планируемого строительства – «Пешеходный мост на станции Дубининский 
Дальневосточной железной дороги», находится на территории Российской Федерации 
Приморского края Михайловского муниципального района Михайловского сельского 
поселения.  

Объектом строительства является пешеходный мост Дальневосточной железной 
дороги. 

Исходными данными для разработки документации по проекту и планировки 
территории являются следящие материалы: 

- распоряжение №726 от 12.11.2018,  
- задания на разработку документации по планировке территории №726 от 

12.11.2018. 
Административно проектируемый пешеходный мост расположен на территории 

Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края на участке с кадастровым номером 25:09:320501:9, который входит в 
состав единого землепользования с кадастровым № 25:09:000000:3. 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта капитального 
строительства – «Пешеходный мост на станции Дубининский Дальневосточной 
железной дороги», находятся в границах земельного отвода ОАО "РЖД" на земельном 
участке с кадастровым № 25:09:320501:9. 

Правовым документом проведения работ на земельном участке является:  
1. «Договор № 48/48 аренды земельного участка от 15 июля 2004 г. Согласно 

договора аренды, Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Приморскому краю предоставляет, а ОАО «Российские 
железные дороги» принимают в аренду земельный участок из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, безопасности и земель иного специального 
площадью 100187096,45 кв. метра и из земель поселений площадью 11160371,6 кв. 
метра, состоящий из обособленных земельных участков с кадастровым номером 
25:00:000000:0006, имеющий адресные ориентиры: установлено относительно 
ориентира полоса отвода железной дороги, расположенного в границах участка, 
Приморский край, уч. полосы отвода железной дороги, для использования в целях 
размещения полосы отвода железной дороги, общей площадью 111347468,05 кв. метра. 
Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.01.2005 года до 31 декабря 
2053 года. 

 



 
  

 
      

10836–ПП2-ПЗ 
Лист 

      
2 Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
по

дл
. 

 

8 
 

 
 

В результате проектных решений дополнительный отвод для постоянного 
пользования и краткосрочной аренды – не требуются, существующие условия 
землепользования не нарушаются, категория земель не меняется. 

По информации департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края, администрации Михайловского 
муниципального района Приморского края в районе изысканий отсутствуют 
государственные природные заказники, дендрологические парки и ботанические сады 
регионального значения и особо охраняемые природные территории. 

По информации администрации Михайловского муниципального района на 
участке изысканий отсутствуют памятники культуры и истории. 

По информации департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Приморского в районе изысканий отсутствуют 
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера. 

Участок двухпутный, электрифицирован, оборудован двухсторонней 
автоблокировкой. 

Станция Дубиниский расположена в черте с.Михайловка районом центре 
Михайловского муниципального района Приморского края. Расположена станция по ул. 
Привокзальная. Рядом с постом ЭЦ расположена подстанция, площадка с грунтовым 
покрытием, служебные и жилые помещения на другой стороне ул.Привокзальная. 

Улица Привокзальная асфальтированная, на ней расположены частные дома с 
приусадебными постройками. На другой стороне железной дороги, напротив ст. 
Дубининский расположена погрузочная площадка по ул. Паровозная. Рядом с 
погрузочной площадкой располагаются два заболоченных водоема, образованных в 
результате застоя дождевых вод, стекающих с прилегающей местности. Чуть дальше 
от заболоченных водоемов на возвышенности располагаются жилые частные дома. 

Существующие сети связи 
В районе строительства пешеходного моста на ст.Дубининский находятся 

следующие линии связи:  
• в междупутье I - II пути проложены два магистральных кабеля связи марки 

МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 в направлении Уссурийска;  
• с четной стороны пути от поста ЭЦ проложены кабели местной сети марки 

ТЗАБп 4х4х1,2 – 3 штуки до табельной, рядом в траншее проходят магистральные 
кабели марки МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7, МПВКО 1х4х1,2 в направлении ст. 
Воздвиженский; 

• в междупутье II - 4 проложены кабели парковой связи СБЗП 3х1- 2штуки; 
• в междупутье 7 и 9 пути на отдельно стоящих опорах подвешен кабель 

ВОЛС, на опоре, напротив поста ЭЦ расположена тройниковая муфта R7; 
• с полевой стороны 8 пути на опорах контактной сети расположен 

волновод, на опоре 68 расположена аппаратура высокочастотного возбуждения 
волновода в направлении на Новошахтинскую и Уссурийск, возбуждающий провод 
подвешен на опорах 66-68, 68-70; 

• в районе поста ЭЦ со стороны проектируемого пешеходного перехода 
расположено антенно-мачтовое сооружение; 

• между АМС и 8 путем расположена опора индуктивной запитки ДПР. 
Магистральные кабели связи, кабели местной сети, парковой связи, радиосвязи 

обслуживает Владивостокский региональный центр связи РЦС-3. Кабель ВОЛС 
обслуживает АО «Компания ТрансТелеком» «Макрорегион Дальний Восток». 

Краткая характеристика существующих устройств СЦБ 
Участок строительства пешеходного моста расположен на станции Дубининский 

в Приморском крае, в зоне ответственности Уссурийской дистанции сигнализации, 
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централизации и блокировки. Станция Дубининский оборудована устройствами 
электрической централизации с центральными зависимостями, центральным питанием  
стрелок, входных, выходных, маневровых светофоров по альбому ЭЦ-9 и 
автоматизированной системой контроля устройств СЦБ типа «АСК СЦБ». В 
электрическую централизацию включено 33 стрелки. Стрелки оборудованы 
электроприводами СП-6, СП-6М с электродвигателями трехфазного переменного тока 
МСТ – 0,3 с центральным питанием и управляются с поста ЭЦ. Пути, стрелочные 
секции и участки пути оборудованы рельсовыми цепями, выполненными по нормали 
РЦ25-ЭТ50-С-90. Прилегающие двухпутные перегоны Дубининский - Новошахтинская, 
Дубининский - Уссурийск оборудованы автоблокировкой с устройствами для движения 
поездов в неправильном направлении по показаниям локомотивного светофора. 
Перегон Дубининский - Воздвиженский оборудован однопутной полуавтоматической 
блокировкой системы ГТСС. Технологическое оборудование устройств СЦБ 
размещается на посту ЭЦ. 

 
Сведения о существующей электрификации 
Участок электрифицирован по системе переменного тока 27,5 кВ.  
На путях станции смонтирована полукомпенсированная цепная контактная 

подвеска с рессорными струнами, с одним контактным проводом, для главных марки 
М-95 + МФ-100, на станционных ПБСМ-70 + МФ-100.  

В качестве поддерживающих конструкций применены железобетонные опоры и 
жесткие поперечины с нижнем фиксирующем тросом. Консоли неизолированные, 
швеллерные.  

С полевой стороны восьмого пути на опорах контактной сети расположены 
провода: два провода ДПР, экранирующий, две линии 0,4кВ и провод волновод. В 
междупутий 7 и 9 пути на отдельно стоящих опорах смонтирована линия 
экранирующего провода и одного провода ВОЛС. 
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б) перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов российской федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов; 

 
В административном отношении объект находится на территории Российской 

Федерации Приморского края Михайловского муниципального района Михайловского 
сельского поселения, ПЧ-11 Уссурийской дистанции пути Хабаровского региона 
Дальневосточной железной дороги. 

 
Рисунок 1 - Ситуационная схема 

 
                     - Участок проведения работ 
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Граница зоны планируемого размещения линейного объекта капитального 
строительства – «Пешеходный мост на станции Дубининский Дальневосточной 
железной дороги», находятся в границах земельного отвода ОАО "РЖД" на земельном 
участке с кадастровым № 25:09:320501:9. 

 
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

 
Система координат МСК-25 

Таблица 1 
Площадь, м² 128 856 
Номер точки X, м Y, м 

1 452131,02 2164214,83 
2 452272,53 2164248,98 
3 452496,41 2164317,67 
4 452427,36 2164649,63 
5 452343,69 2164632,23 
6 452237,52 2164590,21 
7 452202,05 2164578,17 
8 452066,86 2164521,73 
9 452055,19 2164520,09 

10 452080,25 2164421,76 
1 452131,02 2164214,83 

 
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов; 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов отсутствует. В связи с отсутствием зон, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 
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д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения: 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения таких объектов; 
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 
может быть застроена, ко всей площади этой зоны; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов; 

 
Предельные параметры разрешенного строительства, объекта капитального 

строительства не устанавливаются для планируемого размещения – «Пешеходный 
мост на станции Дубининский Дальневосточной железной дороги», в соответствии со 
статьей 36, п.4, "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 
190-ФЗ. 

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительного 
регламента, не распространяется на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Таким образом, для планируемого к размещению объектов капитального 
строительства отсутствует градостроительный регламент. Поэтому предельное 
количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, 
максимальный процент застройки для земельного участка, предназначенного для 
размещения линейного объекта, в проекте планировки территории не приведены. 

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейным 
объектом, устанавливаются по границам зон планируемого размещения линейного 
объекта, в соответствии с п. 1.3 «О Порядке установления и отображения красных 
линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов» (приказ от 25 апреля 2017 г. № 
742/пр). 

Линии, обозначающие границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта приняты на 
расстоянии 0,00 м – со стороны объектов железнодорожного транспорта, 
следовательно, данные границы зон совпадают с красными линиями и в графической 
части документации по планировке территории не отображаются. 

Линии регулирования застройки (отступа от красных линий) приняты на 
расстоянии 5,00 м. и нанесены на чертеж межевания территории. 
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- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, с 
указанием: 
- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; 
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 
объектов; 
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и 
иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) 
на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения; 

 

Для зон планируемого размещения линейного объекта капитального 
строительства – «Пешеходный мост на станции Дубининский Дальневосточной 
железной дороги» не устанавливаются градостроительные регламенты, так как данная 
территория не относится к территориям исторического поселения федерального или 
регионального значения, к которым устанавливаются требования к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства. Соответственно требования к 
цветовому решению, к строительным материалам, к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на 
их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического 
поселения не установлены. 

 
Краткое описание проектных решений 
Пешеходный мост  
1. Мост устраивается через 10 станционных путей расчетной схемой 

17,6+17,6+23,6+17,6м. Оси моста расположена наПК91580+20+87м;  
2. Мост расположен в профиле на площадке.  
3. Минимальный габарит под мостом от головки рельса I пути (СГР 46,39) до низа 

конструкции 6,90м (габарит назначен в соответствии ГОСТ9237-2013); 
4. Балки пролетного строения приняты Lп=18м по типовому проекту серии 

3.501.1-165, выпуск 0-1. «Пешеходные мосты через железные дороги. Пролетные 
строения длиной 12,15 и 18м сборные железобетонные с ненапрягаемой арматурой»; 

5. Балки пролетного строения приняты  Lп=24м по типовому проекту серии 
3.503.1-81 «Пролетные строения сборные железобетонные  длиной 12, 15, 21, 24 и 33м 
из балок двутаврового сечения с предварительно напряженной арматурой для мостов 
и путепроводов расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, на 
улицах и дорогах города», выпуск 7-1.»Балки пролетного строения длиной 12, 15, 18, 
21, 24 и 33м цельноперевозимые с натяжением на упоры»; 

6. Опорные части под пролетное строение Lп=18м неподвижние тангенциальные 
Т1 и подвижные однокатковые К1 по типовому проекту 3.501.1-165, выпуск 2-4 
«Пешеходные мосты через железные дороги. Пролетные строения длиной 18, 21, 24 и 
27м сборные железобетонные предварительно напряженные, армированные пучками. 
Металлические изделия. Рабочие чертежи»; 

7. Под пролетное строение Lп=24м устанавливаются неподвижные  
тангенциальные металлические опорыне части по типовому проекту 3.503.1-81 выпуск 
0-4 «опорные части с сейсмичностью до 6 балов включительно» и подвижные 
однокатковые опорные части применительно типовому проекту 3.501.1-165, выпуск 2-
4; 

8. Крайние и промежуточные опоры запроектированы применительно к типовому 
проекту 3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги». Фундамент принят 
в двух типах: на естественном основании и на свайном фундаменте;  
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9. Опоры сходов опоры запроектированы применительно к типовому проекту 
3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги». Фундамент принят в двух 
типах: на естественном основании и на свайном фундаменте; 

10. На пролётах и сходах пешеходного моста устраивается крытый навес без 
заполнения со сквозным ограждением. Конструкция крытого павильона приведена в 
разделе ИЛО.КР; 

11. Водоотвод с пролетных строений предусмотрен желобами входящим в 
конструкцию крытого павильона. 

 
В качестве основания под фундамент моста принята глина полутвердая и 

суглинок полутвердый.  
Геология взята из отчёта к инженерно-геологическим изысканиям 10836-ИГИ1 

объекта «Пешеходный мост на станции Дубининский Дальневосточной железной 
дороги». 

В поперечном сечении пролетное строение компонуется из двух балок 
двутаврового сечения. Объединение балок пролетного строения выполняется при 
помощи обетонирования выпусков арматуры. 

Балки пролетного строения полной длиной Lп=18,0м изготавливается из 
тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В30 по прочности на сжатие. Марка бетона 
конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, 
по водонепроницаемости – W8. 

Балки пролетного строения полной длиной Lп=24,0м изготавливается из 
тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В35 по прочности на сжатие. Марка бетона 
конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, 
по водонепроницаемости – W8. 

Поперечные деформационные швы между пролетными строениями, между 
пролетными строениями и поперечными лестничными сходами перекрываются 
листами перекрытия деформационных швов, принятыми по типовому проекту серии 
3.503.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги», выпуск 2-1 «Пролетные 
строения длиной 12, 15 и 18м сборные железобетонные с ненапрягаемое арматурой. 
Металлические изделия». 

В качестве покрытия пешеходной части моста принят песчаный асфальтобетон 
толщиной 4 см. Конструкция покрытия пешеходной части моста приведена на лист 
типового проекта 3.501.1-165.0-1-01. 

Требования по изготовлению сборных железобетонных конструкций приведены 
в технических описаниях типового проекта и ТУ 35-1177-91, ГОСТ 14098-85. 

Опоры моста двухстоечные. Фундаменты опор №1, №2 и №3 стаканного типа на 
естественном основании. Фундаменты опор №1, и №2 – свайные. 

Опоры сходов пешеходного моста одностоечные и двухстоечные. Фундаменты 
опор схода №0-3, №4-1 и №4-4 стаканного типа на естественном основании. 
Фундаменты опор схода №0-1, №0-2, №4-2 и №4-2– свайные. 

Глубина заложения фундаментов мелкого заложения принята на 0,25 м ниже 
глубины сезонного промерзания, а также согласно геологическим условиям площадки 
строительства.  

Опоры приняты по типовому проекту серии 3.503.1-165 «Пешеходные мосты 
через железные дороги», выпуск 0-2, 1-2 «Опоры и сходы мостов с железобетонными 
пролетными строениями». 

Блоки свай изготавливаются из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В25 
по прочности на сжатие. Марка бетона конструкций по морозостойкости в соответствии 
с СП 35.13330.2011 назначается F300, по водонепроницаемости – W8. 

Блоки фундаментных плит, фундаментных стаканов, плита ростверка и ригель 
изготавливается из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В30 по прочности на 
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сжатие. Марка бетона конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 
35.13330.2011 назначается F300, по водонепроницаемости – W8 

Блоки стоек изготавливается из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В35 
по прочности на сжатие. Марка бетона конструкций по морозостойкости в соответствии 
с СП 35.13330.2011 назначается F300, по водонепроницаемости – W8. 

Заделка стоек в ригелях осуществляется омоноличиванием выпусков арматуры 
стоек в отверстия ригелей, конструкция объединения приведена на листах рабочей 
документации (применительно листа типового проекта 3.501.1-165.0-2-04). 

Объединение стоек с фундаментом осуществляется омоноличиванием нижних 
концов стоек в фундаментных стаканах, конструкция объединения приведена на листах 
рабочей документации (применительно листа типового проекта 3.501.1-165.0-2-07). 

Объединение свай с ростверком осуществляется омоноличиванием нижних 
концов свай с плитой ростверка, конструкция объединение приведена на листах 
рабочей документации (применительно листа типового проекта 3.501.1-165.0-2-06). 

Установка фундаментных блоков на фундаментные плиты производится на слой 
несхватившегося цементного раствора толщиной не менее 10 мм. При установке стоек 
в фундаментные стаканы толщина этого слоя принимается 50 мм. 

Установка фундаментных плит и плит ростверка на грунт производится на 
щебеночную подготовку толщиной 200мм, выступающую за грани конструкции на 
300мм. 

Блоки косоуров, лестничные марши и площадки приняты из железобетона по 
типовому проекту серии 3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги»,   
выпуск 0-2, 1-2 «Опоры и сходы мостов с железобетонными пролетными строениями». 

Блоки балок и подкосоурных балок изготавливается из тяжелого бетона по ГОСТ 
26633-91 класса В25 по прочности на сжатие. Марка бетона конструкций по 
морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, по 
водонепроницаемости – W8. 

Блоки косоуров, распорок, лестничных маршей и лестничных площадок 
изготавливается из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В30 по прочности на 
сжатие. Марка бетона конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 
35.13330.2011 назначается F300, по водонепроницаемости – W8 

Фасад пешеходного моста приведена на листе 10836-ТКР.ИС-1. 
Ситуационный план пешеходного моста приведён на листе 10836-ТКР.ИС-2. 
 
Антикоррозийная защита конструкций 
Проектом предусматривается антикоррозийная защита металлических и 

железобетонных конструкций, в соответствии с СП 28.13330.2012.  
Антикоррозийная защита металлических конструкций приведена в комплекте 

ИЛО.КР. 
На видимых поверхностях железобетонных балок пролетных строений, 

железобетонных блоках лестничных сходов и опорах устраивается вторичная защита 
в соответствии с требованиями главы 4 "Технологических правил ремонта каменных, 
бетонных и железобетонных конструкций железнодорожных мостов". Метод вторичной 
защиты – покрытие. Покрытие выполняется полимерцементной смесью на водной 
основе типа MasterSeal 588 или эквивалент. 

Поверхности опор и лестничных сходов, соприкасающиеся с грунтом, 
покрываются мастичной полимерно-битумной гидроизоляцией или другим 
аналогичным материалом. Материалы, применяемые при гидроизоляционных работах, 
указаны в табл. В.1 инструкции «Инструкции по устройству гидроизоляции конструкций 
мостов и труб на железных дорогах с использованием новых материалов при 
производстве капитального ремонта, Москва, ФГУП ВНИИЖТ, 2005г». 

 

kodeks://link/d?nd=1200092602
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Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 
           Объемно-планировочное решения моста продиктовано общей 
градостроительной ситуацией участка, требованиями комплекса проектных норм и 
условиями сформулированными в задании на проектирование. 
          Общая длина 4-х пролетной части моста составляет 78.0м. Продолжительность 
сходов: с восточной стороны моста – 30.0 м; с западной – 44.5 м. 
           Навес запроектирован в легких металлических индивидуальных каркасных 
конструкциях с покрытием из алюминиевой композитной панели. 
           Каркас набран из поперечных арок радиусом 2,05м, с шагами - 3,0м (по 
пролетному участку) и переменным (по лестничным сходам) и продольных прогонов. 
           По каркасу предусмотрено сводчатое покрытие, в котором на протяжении всего 
перехода, с двух сторон, с шагом 3.0 м расположены арочные оконные проемы. 
           Для отвода воды с поверхности покрытия навеса предусматривается система 
организованного водоотвода с присоединением в систему водосточных труб 
предусмотренную в разделе 10836-ТКР.ИС 
           Для беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп 
населения в проекте предусмотрено устройство лифтов. Вдоль пролетного строения и 
лестничных сходов устраивается ограждение высотой 1.2м, с устройством 
дополнительных поручней на высоте 0,7 и 0,9м. Ограждение выполнено из 
нержавеющей стали. 

Организация земельного участка выполнена в соответствии с требованиями СП 
59.13330.2012 (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»), обеспечивающими потребности инвалидов и 
маломобильных групп населения (МГН).  

На территории участка  запроектированы тротуары и площадки с нескользящим 
покрытием из бетонной плитки, примыкающие непосредственно к спускам с 
пешеходного моста, а также к проектируемым лифтам. Площадки и тротуары 
ограничиваются по всему периметру тротуарным бордюром, а в местах повышения 
отметок относительно существующих – дорожным бордюром сечением 60х20 см.  

Перед первой ступенью и после последней ступени лестниц, а так же перед 
лифтами размещена тактильная поверхность из плитки по ГОСТ 52875-2007 на 
расстоянии 0,8м, шириной 0,5м, согласно СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. 
Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 
населения».  

Вдоль пролетного строения и лестничных сходов устраивается ограждение 
высотой 1.2м, с устройством дополнительных поручней на высоте 0,7 и 0,9м.  
Горизонтальные части поручней лестниц и пандусов имеют не травмирующее 
завершение 
 

Оформление фасадов 
В оформлении фасадов использовано сочетание ритмического рисунка каркаса 

сооружения, с конструкциями элементов ограждения и покрытия. Цветовое решение 
объединяет всю пространственную композицию объекта в единый ансамбль и 
выполнено в корпоративном стиле в соответствии с заданием на проектирование. 

 
Внутренняя отделка 

  Класс пожарной опасности отделочных материалов принят в соответствии с 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 ФЗ. 

  Для металлических элементов навеса предусматривается антикоррозийная 
защита в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. 
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  Металлоконструкции окрашиваются эмалью ХВ 1100 за 2 раза по грунтовке ХС-
010 с предварительной зачисткой и обезжириванием. Общая толщина 
антикоррозийного покрытия 160мкм. 

 
Санитарно-защитные зоны 
Местоположение проектируемого сооружения определено с учетом требований 

СП 42.13330.2011, СП 4.13130.2013, санитарных и технологических норм. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" устанавливает 
санитарно-защитную зону объектов с учетом санитарной классификации, 
регламентирует санитарные разрывы до жилых домов, площадок различного 
назначения. 

 Проектируемое сооружение № 1 (пешеходный мост) не является источником 
негативного воздействия и не входит в перечень объектов, для 
которых требуется организация санитарно-защитной зоны. 

 
Сети связи  
Основными проектными решениями раздела предусматривается выноска и 

защита сетей связи.  
В подготовительный период перед началом производства строительных работ 

при сооружении пешеходного моста предусматривается: 
• Временная выноска двух магистральных кабелей связи марки 

МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 и МПВКО 1х4х1,2.  Выноску выполнить кабелями 
марки МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 и ЗКАБп 1х4х1,2 от проектируемых 
соединительных муфт; 

• Временная выноска кабелей местной сети марки ТЗАБп 4х4х0,9 - 3шт от 
проектируемых соединительных муфт; временную выноску выполнить в общей 
траншее с магистральными кабелями; 

• Выноска кабелей двухсторонней парковой связи, расположенных в 
междупутье I и II пути; выноска выполняется кабелями марки СБЗПу 3х1х0,9 от 
существующей муфты 1СMI до существующей разветвительной муфты 3РМI; 

• Защита волоконно-оптического кабеля связи: за счет запаса на 
тройниковой муфте, расположенной на опоре, кабель опустить на землю и защитить 
швеллером на период установки опоры/пролетного строения, после производства 
работ запас кабеля вернуть в исходное положение; 

• Перенос индуктивной запитки ДПР на проектируемые опоры, 
предусмотренные подразделом 10836-ТКР.Э1. Прокладка кабеля радио от поста ЭЦ до 
антенно-согласующего устройства, расположенного на проектируемых опорах 62а, 
62б, расположенных между существующими опорами контактной сети 62-64. Антенно-
согласующее устройство расположить на опоре 62 б. 

Работы по защите волновода  учтены подразделом 10836-ТКР.Э1. 
В заключительный период, после окончания производства работ по сооружению 

пешеходного моста предусматривается: 
• Постоянная выноска магистральных кабелей связи марки МКПпАБпШп 

7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 и ЗКАБп 1х4х1,2 вдоль существующей трассы магистральных 
кабелей, от помещения связевой здания поста ЭЦ до существующей муфты, 
расположенной у входного светофора НВ на 1 км ПК10; 

• Постоянная выноска кабелей местной сети от помещения связевой до 
здания табельной, кабелями марки ТЗАБп 4х4х0,9 - 3шт.  

Глубина прокладки кабелей – 0,9 м. В траншее на глубине 0,5 м 
предусматривается прокладка сигнальной ленты с надписью «Осторожно! Ниже кабели 
связи». По трассе прокладки магистральных кабелей предусмотрена установка 
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столбиков замерных кабельных железобетонных в пределах прямой видимости и 
местах изменения направления трассы. При пересечении с ж/д путями кабели 
прокладываются в защитных полиэтиленовых трубах. При вводе кабелей в здание  с 
кабелей снять броню и оконечить: в посту ЭЦ на существующей ВКС, в табельной на  
существующих боксах. 

Решение о выноске и защите кабелей связи принято на основании раздела 
10836-ТКР.ИС. 

Схемы и план выноски и защиты кабелей связи приведены на листах 1, 2, 3, 4 
графической части. 
 

Кабель СЦБ 
В связи со строительством пешеходного моста на ПК 91580+20,87 трассы 

кабелей СЦБ проходящие вдоль 4 и 8 пути попадают в зону производства 
строительных работ.  Основными проектными решениями раздела предусматривается 
выноска кабеля СЦБ. Решение о выноске кабелей принято на основании раздела 
10836-ТКР.ИС. Выноска кабеля предусматривается от кроссовых стативов поста ЭЦ.  
Глубина прокладки кабелей – 0,8м. При пересечении с ж/д путями кабели 
прокладываются в защитных хризотилцементных трубах 

 Выноску кабеля производить в соответствии с «Правилами по прокладке и 
монтажу кабелей устройств СЦБ» ПР 32 ЦШ 10.01-95. 

После завершения работ необходимо произвести подключение и обеспечить 
проверку рабочего состояния устройств СЦБ. Работники дистанции СЦБ проводят 
проверку всех выполненных работ установленным порядком. 

При производстве монтажных работ необходимо руководствоваться 
следующими нормативными документами: 

• Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, 2012 г.; 

• Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем 
СЦБ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2015 №3168р; 

• Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической 
эксплуатации устройств и систем СЦБ,  утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 
20.09.2011 № 2055р 

• Инструкцией по охране труда для электромеханика и электромонтера 
сигнализации, централизации и блокировки, утвержденной 3.11.2015г №2616р. 
 

Контактная сеть 
Контактная подвеска 
Проектом предусматривается проход контактной подвески пешеходного моста 

на ст. Дубинский по схеме: 
№5а - для главных путей I и II с врезкой в несущий трос изолированной и 

заземленной штанги, пропускаемой сквозь отверстия в балках ИССО, обвод НТ сбоку 
от пути; 

 №5б для путей 3 и 4 с врезкой в несущий трос изолированной и заземленной 
штанги, пропускаемой сквозь отверстия в балках ИССО, обвод НТ по контактному 
проводу,  

№3 для путей 5 и 6 (типовой проект КС-160.18.1-13), с отбойником несущего 
троса.  

Проход контактной подвески выполняется со снижением высоты контактного 
провода и уменьшением конструктивной высоты на подходах к пешеходному мосту. 
Снижение высоты должно производится в строгом соответствии с ПУТЭКС п.2.2.6 
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Расстояния от частей токоприемника и контактной сети, находящихся под 
напряжением, до заземленных частей сооружений и подвижного состава должны 
соответствовать ПУТЭКС п.2.2.5.  

Контактная сеть после проведения строительных работ должна отвечать 
требованиям ПУТЭКС, Нормам проектирования и модернизации (обновления) 
контактной сети, ЦЭ-191, ПТЭ и других нормативных документов  

В проекте применены полимерные изоляторы.  
Дополнительные провода различного назначения 
Проектом предусматриваются работы по демонтажу двух провод линии ДПР и 

экранирующего провода из зоны строительства и эксплуатации пешеходного моста в 
пролете опор контактной сети №№68-70, а так же перевод на новые поддерживающие 
устройства проводов в пролетах опор №№66-72 на существующие ригели жестких 
поперечин и узлы крепления на пролетном строении пешеходного моста. 

- линии ДПР; 
- линии экранирующего провода; 
- волновод, см. подраздел СС.  
Проход полевых проводов под пешеходным мостом выполнить без 

разанкеровки, но скреплением к пролетному строению. 
Для фиксации проводов линий ВЛ-0,4кВ и волновода в районе пешеходного 

перехода установить опору №68а, для подключения существующих КПТ-ДПР 
установить опору 68б. 

Проектам предусматривается перенос индуктивной запитки ДПР на вновь 
устанавливаемые опоры №62а и 62б, оборудование для запитки см. в разделе 
ТКР.СС1. 

Опорные и поддерживающие конструкции 
В качестве опор контактной сети к установке приняты железобетонные стойки 

СС136.6-3.1 и СС108.6-3.1 в трехлучевых фундаментах с заостренной подземной 
частью типа ТСС-4,5-3. Порядок применения опор представлен в проекте инв. 4180. 

В случае наличия подземных коммуникаций (кабелей СЦБ, связи и др.) 
установку опор производить с предварительным шурфованием, в присутствии 
представителей эксплуатирующих организаций. В случае обнаружения кабеля 
выполнить защиту швеллером № 12.  

Согласно инструкции о порядке предоставления и использования «окон» для 
ремонтных и строительномонтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД»,  
приложение А «Нормативы годовой потребности в окнах для технического 
обслуживания и текущего ремонта устройств контактной сети», работы по ремонту 
контактной сети могут совмещаться с работами, выполняемыми другими службами в 
период предоставления одного и того же окна. 

Мероприятия по заземлению и защите 
Заземление опор контактной сети, выполнить в соответствии с ЦЭ-191 

оцинкованным прутком 10 мм. Согласно техническому указанию Департамента №К-
10/06 от 26.12.06 для подключения заземления к рельсу применить узел УКЗ-1 проект 
ТП 1.8.0.0.0.5.0187-01.  

Заземление магистраль заземления моста подключить к ближайшему тяговому 
рельсу. 

Для обеспечения безопасности при работе строительной техники в проекте 
учтены работы по выноске существующей линии ДПР, экранирующих проводов и 
проводов контактной подвески из зоны работы строительной техники и ее возврат в 
рабочее положение.  

Проектом предусматривается заземление проводов контактной подвески и 
дополнительных проводов на время производства работ в зоне электромагнитного 
влияния действующих линий переменного тока при переводе существующей 
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контактной подвески на новые консоли и поддерживающие устройства на жестких 
поперечинах. 

Противокоррозионные мероприятия 
Для защиты конструкций от коррозии под действием атмосферных явлений, все 

металлические элементы предусматривается защитить антикоррозионным покрытием 
методом горячего оцинкования. (Технические указания Департамента электрификации 
и электроснабжения №К-03/09 от 30.12.2009г).  

 
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов; 

 
1 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 
1. До начала строительства, подрядная организация должна разработать проект 

производства работ. Без наличия, утвержденного ППР, ведение работ на объекте 
запрещается. 

2. Выполнить необходимые подготовительные работы. 
3. Перед строительством пешеходного моста на станции Дубининский 

необходимо устройство строительной, технологической и рабочей площадок, 
установка бытовых вагончиков для кратковременного пребывания работников ИССО и 
пр. (подробно см. комплект 10836-ТКР.ИС). 

4. В подготовительный период выполняются работы по выноске и защите 
кабельных сетей связи и СЦБ, попадающих в зону производства работ. 

5.  В подготовительный период необходимо выполнить рихтовку 3 пути                  
ст. Дубининский. 

6. После выполнения всех подготовительных работ выполняются работы по 
сооружению пешеходного моста и связанные с ним работы по переустройству 
контактной сети, электроснабжения, СЦБ, связи. 

7. В заключительный период разбираются строительная, технологическая и 
рабочая площадки, выполняется восстановление почвенно-растительного слоя. 

8. Сдача объекта в эксплуатацию. 
При производстве монтажных работ выполнить защиту и выноску проводов 

контактной сети и кабеля ВОЛС, попадающих в рабочую зону железнодорожного крана 
при погрузо-разгрузочных и монтажных работах. 

Безопасность производственных процессов при организации и выполнении 
работ по выноске кабельных линий связи, СЦБ должна быть обеспечена с 
соблюдением требований нормативных документов. 

Перед началом работ ознакомиться с кабельной трассой наружных сетей 
инженерного обеспечения, подземными сооружениями и местами, где работы должны 
проводиться с особой осторожностью. 

Вблизи и при пересечении проектируемой трассы с существующими кабелями 
связи, ЭС и СЦБ, через пути и в междупутье - применение строительных машин 
невозможно - все земляные работы под путями и в междупутье производить только 
вручную. Откосы траншей выполнять с вертикальными стенками и обязательным 
креплением инвентарными деревянными щитами 
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Производство всех земляных работ в 2-метровой охранной зоне кабелей связи, 
электроснабжения и СЦБ ведется исключительно вручную. В ППР, разработанном и 
предоставляемом подрядной организацией, для получения разрешающего наряда-
допуска и акта-допуска, в обязательном порядке должен быть указан перечень зон 
совместных работ на пересечениях с кабелями связи, электроснабжения и СЦБ, при 
производстве которых необходимо присутствие представителей соответствующих 
структурных подразделений ДВОСТж.д., и указаны мероприятия по обеспечению 
сохранности указанных инженерных коммуникаций. 

Перед началом работ ответственные представители подрядной организации 
совместно с представителями сетедержателей обязаны провести инструментальную 
проверку нахождения коммуникаций связи, электроснабжения и СЦБ в зоне 
производства сопутствующих земляных работ по устройству фундаментной части и 
обозначить кабели хорошо видимыми знаками-вешками с шагом 10-15 метров, у всех 
точек отклонений от прямой оси трассы более чем на 0,5 метра, на всех поворотах 
трассы и границы разрытия грунта, в пределах которых работы должны выполняться 
вручную. В районах сигнальных точек произвести защиту сооружений связи 
металлическими швеллерами на всем протяжении трассы. 

Работы по установке предупредительных знаков, вешек и открытию шурфов 
выполняются силами и средствами заказчика в присутствии представителей, либо за 
счет средств заказчика. Земляные работы на участке производить по наряд - допуску 
на производство работ повышенной опасности. Производитель работ, ответственный 
за безопасное производство работ на участке и указанный в наряд - допуске, обязан 
произвести инструктаж рабочих и обеспечить контроль-надзор над работой 
механизмов и землекопов. 

Земляные работы производить с ограждением места производства работ 
сигналами под «прикрытием» сигналистов. 

Разработку траншей и прокладку кабелей в зоне расположения других 
кабельных трасс и коммуникаций производить только после согласования работ с 
сетедержателями и в присутствии представителей обслуживающих организаций. 

Производство работ допускается на основании разрешения, акта-допуска и 
наряда-допуска, получаемых субподрядной организацией в порядке, установленным 
«Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и 
устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов 
инфраструктуры ОАО «РЖД».  

 
1.1 Подготовительные работы по сетям связи 

Перед началом строительства проектом предусматривается: 
• Временная выноска двух магистральных кабелей; 
• Временная выноска кабелей местной сети. 
• Выноска кабелей двухсторонней парковой связи, расположенных в 

междупутье I и II пути; выноска выполняется от существующей муфты 1СMI до 
существующей разветвительной муфты 3РМI; 

Глубина прокладки кабелей – 0,9 м. В траншее на глубине 0,5 м 
предусматривается прокладка сигнальной ленты с надписью «Осторожно! Ниже кабели 
связи». По трассе прокладки магистральных кабелей предусмотрена установка 
столбиков замерных кабельных железобетонных в пределах прямой видимости и 
местах изменения направления трассы. При пересечении с ж.д. путями кабели 
прокладываются в защитных полиэтиленовых трубах. При вводе кабелей в здание с 
кабелей снять броню и оконечить: в посту ЭЦ на существующей ВКС, в табельной на 
существующих боксах. Охранная зона кабелей составляет по 2 м в обе стороны от оси 
трассы. 
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Временная выноска кабеля ДПС из междупутья 4 - 6 путей производится в 
междупутье I – II путей с пересечением станционных путей №II, №4 в связи с 
сооружением проектируемой опоры №3. При выполнении работ по разработке траншеи 
в междупутье и под путями применение строительных машин невозможно, все 
земляные работы производить вручную. Траншею под ж.-д. путями отрывать в 
перерывы, предусмотренные графиком движения поездов, в присутствии 
представителей ПЧ, РЦС, ШЧ и дистанции электроснабжения, и обязательным 
«прикрытием» 4-х сигналистов. Рыть траншею допускается только между двумя 
соседними шпалами (один шпальный ящик). Для широкой траншеи сначала вскрыть 
один шпальный ящик и уложить в него трубы, а затем другой (соседний). После укладки 
труб грунт тщательно затрамбовать, восстановить балластный слой, очистить рельсы 
и шпалы от земли. При монтаже линии – размотку кабеля с барабана и укладку его в 
траншею так же производить вручную с учетом движения на действующих путях и 
напряжения от ВЛ. 

Работы по разработке траншеи для временной выноски магистральных кабелей 
и кабелей местной связи (в одной траншее) производится также вручную. 

 
1.2 Подготовительные работы по сигнализации, централизации и блокировки. 

В связи со строительством пешеходного моста на ПК 91580+20,87 трассы 
кабелей СЦБ проходящие вдоль 4 и 8 пути попадают в зону производства 
строительных работ. Основными проектными решениями раздела предусматривается 
выноска кабеля СЦБ. Решение о выноске кабелей принято на основании раздела 
10836-ТКР.ИС. Выноска кабеля предусматривается от кроссовых стативов поста ЭЦ. 
Глубина прокладки кабелей – 0,8м. При пересечении с ж.д. путями кабели 
прокладываются в защитных хризотилцементных трубах 

Выноску кабеля производить в соответствии с «Правилами по прокладке и 
монтажу кабелей устройств СЦБ» ПР 32 ЦШ 10.01-95. 

Выноска кабеля СЦБ производится в междупутье 7 – 9 путей. Работы по 
разработке траншеи в междупутье и под станционными путями производить вручную. 
Разработка траншеи под железнодорожными путями производится аналогично 
описанному в п .9.1.1. 

 
1.3 Снос сооружений. 

Разборка цементно – бетонного покрытия тротуара осуществляется вручную с 
применением отбойных молотков и средств малой механизации, с погрузкой 
строительного мусора на автотранспорт и вывозом на полигон утилизации отходов 
согласно транспортной схеме. 

 
2 Основной период 

2.1 Пешеходный мост 
Основные параметры и характеристики нового сооружения: 
1. Мост устраивается через 10 станционных путей расчетной схемой 

17,6+17,6+23,6+17,6м. Ось моста расположена наПК91580+20+87м; 
2. Мост расположен в профиле на площадке. 
3. Ширина пешеходной части 3,0м 
4. Минимальный габарит под мостом от головки рельса I пути (СГР 46,39) до низа 

конструкции 6,90м (габарит назначен в соответствии ГОСТ9237-2013); 
5. Балки пролетного строения приняты Lп=18м по типовому проекту серии 

3.501.1-165,выпуск 0-1.»Пешеходные мосты через железные дороги. Пролетные 
строения длиной 12,15 и 18м сборные железобетонные с ненапрягаемой арматурой»; 

6. Балки пролетного строения приняты  Lп=24м по типовому проекту серии 
3.503.1-81 « Пролетные строения сборные железобетонные  длиной 12, 15, 21, 24 и 33м 
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из балок двутаврового сечения с предварительно напряженной арматурой для мостов 
и путепроводов расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, на 
улицах и дорогах города», выпуск 7-1.»Балки пролетного строения длиной 12, 15, 18, 
21, 24 и 33м цельноперевозимые с натяжением на упоры»; 

7. Опорные части под пролетное строение Lп=18м - резиновые слоистые по 
типовому проекту "Резиновые слоистые опорные части автодорожных и городских 
мостов (тема 802 К-ИС-80 приказа по Минтранстрою СССР N 293 от 30 октября 1980г); 

8. Опорные части под пролетное строение Lп=24м тангенциальные 
металлические по типовому проекту 3.503.1-81 выпуск 0-4; 

9. Крайние и промежуточные опоры запроектированы применительно к типовому 
проекту 3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги». Фундамент принят 
в двух типах: на естественном основании и на свайном фундаменте;  

10. Опоры сходов опоры запроектированы применительно к типовому проекту 
3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги». Фундамент принят в двух 
типах: на естественном основании и на свайном фундаменте; 

11. На пролётах и сходах пешеходного моста устраивается крытый навес без 
заполнения со сквозным ограждением. Конструкция крытого павильона приведена в 
разделе ИЛО.КР; 

12. Водоотвод с пролетных строений предусмотрен желобами входящим в 
конструкцию крытого павильона. 

 
2.2 Организация работ 

Производство работ по строительству пешеходного моста необходимо 
выполнять в соответствии с СП 46.13330.2012 и СП 45.13330.2012. Организационно – 
технологические схемы по сооружению пешеходногоу моста приведены на листах 4-25 
комплекта 10836-0-ИС.  

Строительство пешеходного моста производится поэтапно в следующей 
последовательности: 

Технологический этап I 
Работы подготовительного периода: 
• Выноска всех коммуникаций попадающих в зону строительства. 
• Отсыпка, планировка и уплотнение строительной и технологических площадок. 

Отсыпка выполняется дренирующим грунтом (ПГС) доставленным ж.-д. транспортом с 
карьера ст. Сибирцево, с щебеночным покрытием поверху. Подачу и разравнивание 
грунта производить бульдозером мощностью 121кВт. Уплотнение выполнить 
вибрационными катками. 

• Доставка временных зданий, техники, строительных материалов на 
строительную и технологические площадки. Работы по выгрузке и погрузке временных 
зданий, сооружений производится краном КС-65721 грузоподъемностью 60т. 

• Укладка временной металлической водопропускной трубы, отсыпка, 
планировка и уплотнение рабочей площадки. Производится укладка металлической 
трубы автокраном КС-6572. Отсыпка площадки выполняется дренирующим грунтом 
(ПГС) с щебеночным покрытием, привезенным согласно с транспортной схемой. 
Подачу и разравнивание грунта производить бульдозером мощностью 121кВт. 
Уплотнение выполнить вибрационными катками. 

• Рихтовка 3 пути. Рихтовка пути выполняется со сдвигом на 22см на протяжении 
0,225км в сторону 1 пути путевой выпровочно-подбивочно-рихтовочной машиной 
DUOMATIC 09-32 в технологическое «окно». Сдвижка пути выполняется в 
минимальном объеме в соответствии с требованиями СП 119.13330.2012 и ГОСТ 9238-
2013. 

• Устройство временных опор под аутригеры крана СОКОЛ-80,01М на стоянках 
№7 - №12 в технологические "окна". 
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• Монтаж "пакета" по оси 11 и 9 пути железнодорожным краном                      СОКОЛ-
80,01М в отдельные "окна". 

• Погружение шпунта ограждения котлована промежуточной опоры №1 в 
технологическое "окно". Забивка шпунтового ограждения выполняется 
высокочастотным вибропогружателем ВПП-2а. 

• Забивка всех свай опор моста и опор сходов. Забивка свай выполняется при 
помощи дизель - молота установленного на базе крана МКГ-16. 

Работы основного периода: 
Сооружение промежуточных опор №1, №2, №3 пешеходного моста (подробно 

см. 10836-0-ИС лист 20) 
Промежуточная опора №1 
• Разработка котлована промежуточной опоры №1 в технологическое "окно". 

Котлован разрабатывается при помощи крана с грейферным ковшом с доработкой 
вручную. Грунт от разработки грузится на ж.-д. платформу, стоящую на соседнем пути. 

• Монтаж фундаментной плиты, блока фундамента, стоек и ригеля опоры №1 
железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М в основное "окно" (см. 10836-ТКР.ИС). 

• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опор соприкасающихся с 
грунтом. 

• Засыпка котлована промежуточной опоры №1 и извлечение шпунта в 
технологические "окна". Извлечение шпунта выполняется с помощью 
высокочастотного вибропогружателя. Засыпку котлована выполнить ранее вынутым 
грунтом, погруженным на ж.-д. платформы. Лишний грунт вывозится автотранспортом 
на расстояние до 10 км в отвал в пределах полосы отвода с работой на отвале. 

• Демонтаж "пакета" по оси 11 и 9 пути железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М 
в отдельные "окна". 

Промежуточная опора №2 (работы по сооружению промежуточной опоры №2 
производятся аналогично работам по сооружению опоры №1) 

• Погружение шпунта ограждения котлована промежуточной опоры №1 в 
технологическое "окно". 

• Монтаж "пакета" по оси 3 и 5 пути железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М в 
отдельные "окна". Монтаж выполняется аналогично технологии монтажа "пакета" по 
оси 11 и 9 пути (см. 10836-ТКР.ИС). 

• Разработка котлована промежуточной опоры №2 в технологическое "окно". 
• Монтаж фундаментной плиты, блока фундамента, стоек и ригеля опоры №2 

железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М в основное "окно". 
• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опор соприкасающихся с 

грунтом. 
• Засыпка котлована промежуточной опоры №2 и извлечение шпунта в 

технологические "окна". 
• Демонтаж "пакета" по оси 3 и 5 пути железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М 

в отдельные "окна". 
Промежуточная опора №3 (работы по сооружению промежуточной опоры №3 

производятся аналогично работам по сооружению опоры №1) 
• Погружение шпунта ограждения котлована промежуточной опоры №3 в 

технологическое "окно». 
• Монтаж "пакета" по оси 4 и 6 пути железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М в 

отдельные "окна". Монтаж выполняется аналогично технологии монтажа "пакета" по 
оси 11 и 9 пути (см. 10836-ТКР.ИС). 

• Разработка котлована промежуточной опоры №3 в технологическое "окно". 
• Монтаж фундаментной плиты, блока фундамента, ригеля и стоек опоры №3 

железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М в основное "окно". 
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• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опор соприкасающихся с 
грунтом. 

• Засыпка котлована промежуточной опоры №3 и извлечение шпунта в 
технологические "окна". 

• Демонтаж "пакета" по оси 4 и 6 пути железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М 
в отдельные "окна". 

• Укладка охранных приспособлений на 3, 4, 5, 6, 9 и 11 путях с заменой шпал. 
Сооружение крайних опор №0, №0-1, №0-2, №4, №4-1, №4-2, №4-3, №4-4 

(работы повторяются для каждой опоры) (подробно см. 10836-0-ИС лист 19): 
• Забивка свай крайних опор с помощью дизель-молота установленного на базе 

гусеничного крана. 
• Устройство шпунтового ограждения котлована, без перерыва движения 

поездов. Забивка шпунтового ограждения выполняется высокочастотным 
вибропогружателем ВПП-2а. 

• Разработка грунта краном с грейферным ковшом. Грунт от разработки 
складируется во временный отвал для использования в обратную засыпку. Лишний 
грунт вывозится в пределах полосы отвода на расстояние до 10км. 

• Срубка свай до проектных отметок с помощью средств малой механизации 
(отбойные молотки, ножницы для резки арматуры). 

• Монтаж блока ростверка автокраном КС-65721. 
• Омоноличивание свай с блоком ростверка. Омоноличивание выполняется 

бетоном, приготовленным на строительной площадке. Уплотнение бетонной смеси 
выполнить электромеханическими вибраторами. 

• Монтаж блока фундамента и стоек опоры автодорожным краном КС-65721. 
• Устройство опор для подъемника вертикального перемещения. Монтаж опор 

выполняется автодорожным краном КС-65721 в технологическое «окно» по установке 
стоек опоры № 0, 4 соответственно. 

• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опор соприкасающихся с 
грунтом. 

• Извлечение шпунтового ограждения с помощью высокочастотного 
вибропогружателя и засыпка котлована. 

• Монтаж блока ригеля крайних опор автодорожным краном КС-65721 и 
устройство монолитного участка объединения стоек с ригелем. 

Монтаж балок пролетного строения (подробно см.10836-0-ИС лист 21) 
• Перестановка временных опор под аутригеры крана СОКОЛ-80,01М со стоянок 

№8 и №9 на стоянки №13 и №14 в технологические "окна"; 
• Монтаж балок пролетного строения Lp=24м на опоры №2 и №3 двумя 

железнодорожными кранами СОКОЛ-80,01М (стоянки №13 и №14) в основное "окно": 
Стадия 1 
- перестановка временных опор под аутригеры крана СОКОЛ-80,01М со стоянок 

№8 и №9 на стоянки №13 и №14  в технологические "окна"; 
- устройство шпальных опор для укладки балки пролетного строения в 

предмонтажное положение; 
- выгрузка балки пролётного строения краном Сокол-80,01М с ж/д платформ на 

шпальные опоры. 
Стадия 2 
- монтаж балок пролетного строения Lp=24м на опоры №2 и №3 двумя 

железнодорожными кранами СОКОЛ-80,01М (ст.№13,14) в основное "окно" при 
максимальном вылете стрелы 17,0м; 

- демонтаж временных опор под аутригеры крана СОКОЛ-80,01М (стоянки №13 
и №14) в технологическое "окно". 
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- омоноличивание балок пролетного строения между собой в технологическое 
"окно" (омоноличивание производить в герметичной опалубке при отключенной 
контактной сети бетонным раствором, приготовленным на строительной площадке). 

• Монтаж балок пролетного строения Lp=18м на опоры №1 и №2 двумя 
железнодорожными кранами СОКОЛ-80,01М (стоянки №10 и №11) в основное "окно": 

- установка кранов Сокол-80.01М в рабочее положение на стоянках №10, 11; 
- подвоз балок пролётного строения на железнодорожных платформах по 

седьмому ж/д пути; 
- монтаж балок пролетного строения Lp=18м на опоры №1 и №2 двумя 

железнодорожными кранами СОКОЛ-80,01М в основное "окно" при максимально 
вылете стрелы 15.0м; 

- омоноличивание балок пролетного строения между собой в технологическое 
"окно" (омоноличивание производить в герметичной опалубке при отключенной 
контактной сети бетонным раствором, приготовленным на строительной площадке). 

• Монтаж балки пролетного строения Lp=18м на опоры №3 и №4 
железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М (стоянка №7) и автодорожным краном                  
КС-65721 (стоянка №16) в основное "окно": 

- установка кранов Сокол-80,01М и КС-65721 в рабочее положение на стоянках 
№7 и №16 соответственно; 

- подвоз балок пролётного строения на железнодорожных платформах по 
седьмому ж/д пути; 

- монтаж балки пролетного строения Lp=18м на опоры №3 и №4 
железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М (ст. №7) и автодорожным краном КС-65721 
(ст.№16) в основное "окно" при максимальном вылете стрелы 15.0м и 13.0м 
соответственно; 

- омоноличивание балок пролетного строения в технологическое "окно" 
(омоноличивание производить в герметичной опалубке при отключенной контактной 
сети). 

• Монтаж балки пролетного строения Lp=18м на опоры №0 и №1 
железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М (стоянка №12) и автодорожным краном КС-
65721 (стоянка №15) в основное "окно": 

Стадия 1 
- укладка ПАГ-14 на рабочую площадку под аутригеры крана КС-65721 (ст.№15); 
- устройство шпальных опор для установки балки пролетного строения в 

предмонтажное положение; 
- установка кранов Сокол-80,01М и КС-65721 в рабочее положение на стоянках 

№12 и №15 соответственно; 
- подвоз балки пролётного строения Lр=18.0 м балковозом. 
Стадия 2 
- выгрузка балки пролётного строения краном Сокол-80,01М с балковоза; 
Стадия 3 
- установка балки в предмонтажное положение на шпальные опоры краном КС-

65721; 
- монтаж балки пролетного строения Lp=18.0 м на опоры №0 и №1 

железнодорожным и автодорожным кранами в основное "окно" при максимальном 
вылете стрелы крана Сокол-80,01М 16.0м, крана КС-65721 - 13.0м; 

- омоноличивание балок пролетного строения в технологическое "окно" 
(омоноличивание производить в герметичной опалубке при отключенной контактной 
сети). 

• Демонтаж временных опор под аутригеры крана СОКОЛ-80,01М в 
технологические "окна". 
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Сооружение опор схода со стороны опоры №0 (работы повторяются для каждой 
опоры): 

Устраивается рабочая площадка со стороны опоры №0. Производится разбивка 
и закрепление осей опор. Производится укладка железобетонных плит для установки и 
передвижения строительной техники. 

• Устройство шпунтового ограждения котлована, без перерыва движения 
поездов, выполняется с помощью высокочастотного вибропогружателя. 

• Разработка грунта краном с грейферным ковшом. Грунт от разработки 
складируется во временный отвал и используется для обратной засыпки. Лишний грунт 
вывозится в пределах полосы отвода на расстояние до 10км. 

• Срубка верха свай до проектных отметок выполнить с помощью средств малой 
механизации (только для опор №0-1 и №0-2); 

• На дне котлована устраивается щебеночная подготовка толщиной 20см, 
производится монтаж блока ростверка автодорожным краном КС-65721 (только для 
опор №0-1 и №-0-2); 

• Омоноличивание свай с ростверком (только для опор №0-1 и №0-2). 
• Монтаж блока фундамента и стоек опоры автодорожным краном КС-65721. 
• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опор соприкасающихся с 

грунтом. 
• Извлечение шпунтового ограждения с помощью высокочастотного 

вибропогружателя и засыпка котлована ранее вынутым грунтом. 
• Монтаж блоков ригеля крайних опоры автодорожным краном КС-65721. 
Сооружение сходов с опоры №0 
• Монтаж блоков косоуров автодорожным краном КС-65721. 
• Монтаж блоков распорок автокраном КС-65721 и омоноличивание их с блоками 

косоуров. 
• Монтаж нижнего блока лестничной площадки автокраном КС-65721. 
• Монтаж блоков лестничного марша и блоков лестничной площадки на косоуры 

(монтаж блоков производится от нижнего к верхнему) автокраном КС-65721. 
Сооружение опор схода со стороны опоры №4: 
Устраивается рабочая площадка со стороны опоры №4. Производится разбивка 

и закрепление осей опор. Производится укладка железобетонных плит для установки и  
передвижения строительной техники. 

• Устройство шпунтового ограждения котлована опоры №4-1, без перерыва 
движения поездов, с помощью высокочастотного вибропогружателя. 

• Разработка грунта краном с грейферным ковшом. Разработанный грунт 
складируется во временный отвал и используется для обратной засыпки. Лишний грунт 
вывозится автотранспортом в пределах полосы отвода на расстояние до 10 км с 
работой на отвале. 

• Монтаж блока фундамента и стоек опоры №4-1 автодорожным краном              
КС-65721. 

• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опоры №4-1 соприкасающихся с 
грунтом. 

• Извлечение шпунтового ограждения с помощью высокочастотного 
вибропогружателя и обратная засыпка котлована ранее вынутым грунтом. 

• Монтаж блока ригеля опоры №4-1 автодорожным краном КС-65721 и 
устройство монолитного участка объединения стойки с ригелем. 

• Устройство шпунтового ограждения котлована опоры №4-2, без перерыва 
движения поездов, с помощью высокочастотного вибропогружателя. 

• Разработка грунта краном с грейферным ковшом. Разработанный грунт 
складируется во временный отвал и используется для обратной засыпки. Лишний грунт 
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вывозится автотранспортом в пределах полосы отвода на расстояние до 10 км с 
работой на отвале. 

• Срубка верха свай опоры №4-2 до проектных отметок с помощью средств 
малой механизации (отбойные молотки). 

• Монтаж блока ростверка опоры №4-2 автокраном КС-65721. 
• Омоноличивание свай с ростверком. Омоноличивание выполняется бетонным 

раствором приготовленным на строительной площадке. 
• Монтаж блока фундамента и стоек опоры №4-2 автодорожным краном КС-

65721. 
• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опоры №4-2 соприкасающихся с 

грунтом. 
• Извлечение шпунтового ограждения с помощью высокочастотного 

вибропогружателя и обратная засыпка котлована ранее вынутым грунтом. 
• Монтаж блока ригеля опоры №4-2 автодорожным краном КС-65721 и 

устройство монолитного участка объединения стойки с ригелем; 
Сооружение сходов с опоры №4 (стоянка автокрана ст.17): 
• Монтаж блоков косоуров автодорожным краном КС-65721 (на опоры №4, №4-1, 

№4-2); 
• Монтаж блоков распорок автокраном КС-65721 и омоноличивание их с блоками 

косоуров; 
Сооружение опор схода со стороны опоры №4-2: 
• Устройство шпунтового ограждения котлована опоры №4-4, без перерыва 

движения поездов, с помощью высокочастотного вибропогружателя; 
• Разработка грунта краном с грейферным ковшом. Разработанный грунт 

складируется во временный отвал и используется для обратной засыпки. Лишний грунт 
вывозится автотранспортом в пределах полосы отвода на расстояние до 10 км с 
работой на отвале. 

• Монтаж блока фундамента и стойки опоры № 4-4 автодорожным краном КС-
65721; 

• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опоры соприкасающихся с 
грунтом; 

• Извлечение шпунтового ограждения с помощью высокочастотного 
вибропогружателя и обратная засыпка котлована ранее вынутым грунтом. 

• Монтаж блока ригеля опоры №4-4 автодорожным краном КС-65721 и 
устройство монолитного участка объединения стойки с ригелем; 

• Устройство шпунтового ограждения котлована опоры №4-3, без перерыва 
движения поездов, с помощью высокочастотного вибропогружателя; 

• Разработка грунта краном с грейферным ковшом. Разработанный грунт 
складируется во временный отвал и используется для обратной засыпки. Лишний грунт 
вывозится автотранспортом в пределах полосы отвода на расстояние до 10 км с 
работой на отвале. 

• Срубка верха свай опоры №4-3 до проектных отметок с помощью средств 
малой механизации (отбойные молотки). 

• Монтаж блока ростверка опоры №4-3 автокраном КС-65721; 
• Омоноличивание свай с ростверком. Омоноличивание выполняется бетонным 

раствором приготовленным на строительной площадке. 
• Монтаж блока фундамента и стоек опоры №4-3 автодорожным краном КС-

65721; 
• Устройство обмазочной гидроизоляции блоков опоры №4-3 соприкасающихся с 

грунтом; 
• извлечение шпунтового ограждения с помощью высокочастотного 

вибропогружателя и обратная засыпка котлована ранее вынутым грунтом. 
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• Монтаж блока ригеля опоры №4-3 автодорожным краном КС-65721 и 
устройство монолитного участка объединения стойки с ригелем; 

Сооружение сходов с опоры №4 (стоянка автокрана ст.18): 
• Монтаж блоков косоуров автодорожным краном КС-65721. 
• Монтаж блоков распорок автокраном КС-65721 и омоноличивание их с блоками 

косоуров. 
• Монтаж нижнего блока лестничной площадки автокраном КС-65721. 
• Монтаж блоков лестничных маршей и блоков лестничных площадок на косоуры 

(монтаж блоков производится от нижнего к верхнему) автокраном КС-65721. 
Прочие работы 
• устройство крытого навеса на мосту (см. комплект ИЛО.КР); 
• устройство покрытия пешеходной части моста; 
• монтаж оборудования для доступа инвалидов (см. комплект ИЛО.КР); 
• вторичная защита балок железобетонных пролетных строения и видимых 

частей опор моста и опор сходов; 
Работы заключительного периода: 
• вывоз строительной техники, временных зданий и сооружений; 
• ликвидация строительной, технологических и рабочей площадок; 
• демонтаж временной металлической водопропускной трубы; 
• вывоз строительного мусора. 
При производстве работ устраиваются площадки для работы крана КС-65721 

грузоподъемностью 60 т. 
Монтажные работы по сооружению сходов пешеходного моста производятся 

автокраном КС-65721. 
Монтаж и демонтаж инвентарнгого металлического пролетного строения 

Lp=15.6м (далее "Пакет") производится одним железнодорожным краном СОКОЛ-
80,01М. 

Монтаж блоков крайних опор пешеходного моста производится одним краном 
КС-65721 "Галичанин (г/п 60т). Монтаж блоков промежуточных опор пешеходного моста 
производится одним железнодорожным краном СОКОЛ-80,01М. 

Монтаж балок пролетного строения Lп=24м и среднего пролетного строения 
Lп=18м производится двумя железнодорожными кранами СОКОЛ-80,01М. Монтаж 
балок Lп=18м крайних пролетных строений производится одним железнодорожным 
краном СОКОЛ-80,01М и одним автодорожным краном КС-65721. 

Для работы автомобильного крана в проекте предусмотрены горизонтальные 
площадки с покрытием из плит ПАГ-14. 

Устройство крытого навеса на мосту производится малогабаритным 
автомобильным краном КАТО марки KR-300S. 

Проектом предусмотрено приготовление бетона и цементного раствора на месте 
строительства с помощью передвижной бетономешалки необходимой 
производительности. Подача бетона в опалубку предусматривается автомобильным 
краном, снабженным соответствующим навесным оборудованием. Укладка бетона в 
опалубке должна производиться с применением вибраторов. 

При производстве бетонных работ рекомендуется применение 
нормокомплектов. Работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций производить в соответствии со СНиП 52-01-2003. 

Для расчистки территории от кустарника, срезки растительного слоя, 
разравнивания и планировки грунта применяется бульдозер ДЗ-43. 

Разработка насыпи и котлована под сооружение фундаменты опор производится 
экскаватором и вручную под прикрытием закладного крепления. 
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Обратная засыпка котлована местным грунтом восстановление насыпи 
производится бульдозером или экскаватором с грейферным ковшом. Уплотнение 
грунта выполняется до плотности kупл=0,95. 

Стройгенплан сооружения моста приведен на листе 10836-ТКР.ИС-3. 
 

2.3 Устройство крытого навеса 
Организационно – технологическая схема по сооружению крытого навеса 

приведена на листах 3, 4 графической части ПОС. 
Для защиты пешеходов от атмосферных осадков пешеходный мост 

запроектирован с устройством крытого навеса над пролетным строением и сходами с 
моста. 

Каркас навеса индивидуальный из металлоконструкций арочного типа (радиус 
2,13м). Арки запроектированы из сдвоенных труб 80х80х6 с шагом-3,0м по длине 
пролетного строения, с шагом-970мм на промежуточных площадках лестничных 
сходов, с шагом-2,06м по длине косоуров. Для крепления панелей покрытия 
предусмотрены прогоны по аркам из труб 80х80х6 с шагом 920-1300 мм. 

Покрытие навеса предусмотрено алюминиевыми композитными панелями. 
Конструкцию навеса подробно представлена в разделе 10836-ИЛО.КР. 

Подача конструкций крытого навеса на смонтированные пролетные строения 
производится малогабаритным автомобильным краном КАТО марки KR-300S. 

При ветре более 10-15 м/с, осадках, тумане, исключающих видимость в пределах 
фронта работ – монтажные работы приостанавливаются, согласно п.8.3.9 СНиП 12-04-
2002. 

Для обеспечения техники безопасности во время производства работ по границе 
опасной зоны выставить временное сигнальное ограждение (подробнее см. 
стройгенплан лист 2). 

Согласно ГОСТ Р 12.3.050-2017 рабочие места на перекрытиях, покрытиях, 
рабочих площадках, расположенные в опасной зоне, т.е. на расстоянии менее 2 м от 
границы перепада по высоте 1,3 м, должны быть оснащены страховочными 
ограждениями или защитно-улавливающими сетками, а при расстоянии более 2 м - 
сигнальными или защитными ограждениями. 

При невозможности или экономической нецелесообразности использования 
страховочных ограждений допускается производить работы в опасной зоне с 
использованием строительных предохранительных поясов или страховочных систем, 
включающих в себя строительные предохранительные пояса, страховочные канаты, 
удлинители стропа и другие необходимые приспособления, обеспечивающие 
возможность надежного и удобного закрепления карабином пояса. 

Перед началом строительных работ необходимо изучить ППР, разработать 
основные мероприятия по обеспечению безопасности работ на высоте на данном 
конкретном объекте и ознакомить с ними ответственных лиц. 

Мероприятия должны включать в себя применяемые: 
- средства индивидуальной защиты - предохранительные пояса, страховочные 

системы, средства и методы ограждения рабочих мест в опасных зонах; 
- средства коллективной защиты - средства подмащивания, в том числе средства 

для подъема/спуска работников на высоту к рабочим местам. 
Перед выполнением монтажных работ по устройству крытого навеса выполнить 

временное ограждение пешеходного моста с креплением к закладным деталям 
пролетного строения при помощи сварки. Также устраивается временный деревянный 
настил пешеходного моста (78мх3м) поверх смонтированных балок для безопасного 
перемещения рабочих и установки мобильных перегрузочных устройств (козловые, 
портальные, передвижные краны, тележки, лебедки и т.д.). Уточнение конструкции 
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ограждения и защитных сооружений и детальную проработку выполнить на стадии 
ППР. 

Для обеспечения техники безопасности строительства при проектировании 
стройгенплана учтено следующее: 

- монтаж производить на ограничениях вылета стрелы крана, согласно указаниям 
стройгенплана; 

- до начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее 
пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов               
(ГОСТ 23407-78); 

- установка крана выполняется на спланированном горизонтальном основании, 
на уложенные железобетонные плиты. Отклонения в привязке крана к стоянкам, 
указанным на стройгенплане, не допустимо! Любые перемещения монтажной стрелы 
крана за пределы обозначенной рабочей зоны - категорически не допускаются! 

Монтаж металлоконструкций арочного типа производится с 3 стоянок: 
- стоянка ст.1 выполнена с привязкой к обрезу опор № 4-2, 4-3 на 18,3 м, к оси 

пешеходного моста на 7.0м (Lстр.мах.=28,4м, Rстр.=10,0м…..18,0м); 
- стоянка ст.2 выполнена с привязкой к оси опоры № 0-3 на 37,0 м, к оси 

пешеходного моста на 7.0м (Lстр.мах.=28,4м, Rстр.=7,0м…..19,0м); 
- стоянка ст.3 выполнена по оси опоры № 0-3м, с привязкой к оси пешеходного 

моста на 7.0м (Lстр.мах.=28,4м, Rстр.=7,0м…..20,0м); 
После подачи арочных металлоконструкций на пешеходный мост для устройства 

крытого навеса над пролетными строениями перемещение конструкций к месту 
монтажа производится при помощи перегрузочных мобильных устройств по ранее 
уложенному деревянному настилу. Более детальная проработка, выбор перегрузочных 
мобильных устройств выполняется на стадии ППР. 

Расчет опасной зоны от работы монтажного крана произведен в соответствии с 
РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов 
производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-
разгрузочных работ» (утверждены приказом № 317 Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.05.2007 года) и                
СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве»: 

𝑅𝑅ОЗ = (0,5 × 𝐴𝐴 + В) + х,  где 
А - наименьший габарит перемещаемого груза; 
В - наибольший габарит перемещаемого груза; 
х - минимальное расстояние отлета груза, определяется по СП 49.13330.2010 

(Актуализированная редакция СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть I» прил. Г, таб. Г1,). 

Наибольший габарит при монтаже арочных металлоконструкций 4,3м; 
наименьший 0,3м; расстояние отлета груза 6,4м (при высоте подъема 18,0м). 

𝑹𝑹ОЗ = (𝟎𝟎,𝟓𝟓 × 𝟎𝟎,𝟑𝟑 + 𝟒𝟒,𝟑𝟑) + 𝟔𝟔,𝟒𝟒 = 𝟏𝟏𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟓𝟓 ≈ 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟎𝟎 м 
Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин – 5м. 
 

2.4 Сети связи 
При выполнении монтажных работ по монтажу и демонтажу пакета по 9 пути (2 

«окна»), монтажу пролетного строения на опоры №1 и №2 (1 «окно»), а также 
устройство монолитного стыка между балками (1 технологическое «окно»), требуется 
защитить волоконно-оптический кабель связи за счет запаса на тройниковой муфте, 
расположенной на опоре. Кабель опустить на землю и защитить швеллером на период 
«окна», после производства работ запас кабеля вернуть в исходное положение. 

По окончании строительства предусматривается: 

kodeks://link/d?nd=901794520
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• Постоянная выноска магистральных кабелей связи вдоль существующей 
трассы магистральных кабелей, от помещения связевой здания поста ЭЦ до 
существующей муфты, расположенной у входного светофора НВ на 1 км ПК10; 

• Постоянная выноска кабелей местной сети от помещения связевой до 
здания табельной.  

Глубина прокладки кабелей – 0,9 м. В траншее на глубине 0,5 м 
предусматривается прокладка сигнальной ленты с надписью «Осторожно! Ниже кабели 
связи». По трассе прокладки магистральных кабелей предусмотрена установка 
столбиков замерных кабельных железобетонных в пределах прямой видимости и 
местах изменения направления трассы. Охранная зона кабелей – по 2м в обе стороны 
от оси трассы. 

Перед началом производства работ вызвать представителей Владивостокского 
регионального центра связи (РЦС-3), сигнализации, централизации и блокировки                  
(ШЧ-7), электроснабжения (ЭЧ-3). Все ремонтно-путевые работы должны 
производиться с соблюдением требований "Правил охраны линий и сооружений связи 
РФ", утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 г. 

В связи с прохождением трассы проектируемых магистральных кабелей и кабеля 
местной связи вблизи существующих кабелей (в пределах 2 метров) земляные работы 
по разработке и обратной засыпке траншей производить вручную. 

Погрузку и выгрузку барабанов с кабелем массой более 60кг необходимо 
выполнять механизированным способом и на ровной местности. 

 
2.5. Контактная сеть 

Разрешающими документами на производство работ согласно Положения об 
обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных 
дорог при ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» №2364/р являются: 

- акт – допуск на объект инфраструктуры ОАО «РЖД» (далее — акт-допуск); 
- наряд – допуск на производство работ в зоне действия технических сооружений 

и устройств железных дорог (далее — наряд-допуск). 
Порядок получения акта-допуска, наряда-допуска регламентирован п.3, п.4 

«Положения об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и 
устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов 
инфраструктуры ОАО «РЖД» 2364/р. 

Работы предусматривается выполнить мобильными ремонтными 
формированиями, оснащёнными соответственно профилю работ средствами 
транспорта и передвижными (мобильными) механизированными установками и 
устройствами энергетического обеспечения. 

Лицо, осуществляющее ремонтные работы, в соответствии с действующим 
законодательством должно иметь выданное саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к видам работ. 

Проектом предусматривается проход контактной подвески пешеходного моста 
на ст. Дубинский по схеме: 

№5а - для главных путей I и II с врезкой в несущий трос изолированной и 
заземленной штанги, пропускаемой сквозь отверстия в балках ИССО, обвод НТ сбоку 
от пути; 

№5б для путей 3 и 4 с врезкой в несущий трос изолированной и заземленной 
штанги, пропускаемой сквозь отверстия в балках ИССО, обвод НТ по контактному 
проводу,  

№3 для путей 5 и 6 (типовой проект КС-160.18.1-13), с отбойником несущего 
троса. 
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Проход контактной подвески выполняется со снижением высоты контактного 
провода и уменьшением конструктивной высоты на подходах к пешеходному мосту. 
Снижение высоты должно производится в строгом соответствии с ПУТЭКС п.2.2.6. 

Расстояния от частей токоприемника и контактной сети, находящихся под 
напряжением, до заземленных частей сооружений и подвижного состава должны 
соответствовать ПУТЭКС п.2.2.5. 

Проектом предусматриваются работы по демонтажу двух провод линии ДПР и 
экранирующего провода из зоны строительства и эксплуатации пешеходного моста в 
пролете опор контактной сети №№68-70, а так же перевод на новые поддерживающие 
устройства проводов в пролетах опор №№66-72 на существующие ригели жестких 
поперечин и узлы крепления на пролетном строении пешеходного моста. 

Проход полевых проводов под пешеходных мостом выполнить без разанкеровки, 
но с креплением к пролетному строению. 

Для фиксации проводов линий ВЛ-0,4кВ и волновода в районе пешеходного 
перехода установить опору №68а, для подключения существующих КПТ-ДПР 
установить опору 68б. 

Проектам предусматривается перенос индуктивной запитки ДПР на вновь 
устанавливаемые опоры №62а и 62б. 

В случае наличия подземных коммуникаций (кабелей СЦБ, связи и др.) установку 
опор производить с предварительным шурфованием, в присутствии представителей 
эксплуатирующих организаций. В случае обнаружения кабеля выполнить защиту 
швеллером № 12. 

2.6 Электроснабжение 
При выполнении монтажа конструкций пешеходного моста со стоянки ст.2 

необходимо выполнить вынос из зоны работы строительных машин и механизмов 
провода ВЛ-10кВ. Провода опор №26 (2 шт) и №27 снять и опустить на землю с 
последующим возвратом в рабочее положение после окончания «окна». 

Для обеспечения электроснабжения пешеходного моста предусматривается: 
• установка автоматического выключателя ВА88-32 в ячейке РУ-0,4кВ  
существующей КТП-ДПР №2 и установка ограничителей перенапряжения  типа ОПН-
0,4кВ на отходящем фидере; 
• прокладка кабельной линии 0,4кВ от существующей КТП-ДПР №2 до щита ЩК-
12 в жестких двустенных гофрированных трубах; 
• установка вводного щита типа ЩК-12 с ПВ3-40 и распределительного щита ШР 
на металлоконструкции, выполненной из оцинкованной стали. 

Проектом предусматривается освещение пешеходного моста и 
благоустраиваемой территории светодиодными светильниками, подключение 
проектируемых вертикальных подъемников для маломобильной группы населения, 
подключение шкафов видеонаблюдения, монтаж заземляющего устройства 
пешеходного моста. 

Земляные работы по разработке грунта для прокладки кабельной линии 0,4кВ 
производятся вручную. Лишний грунт в результате отсыпки песчаной подушки для 
укладки кабеля вывезти автосамосвалами в отвал в пределах полосы отвода на 
расстояние до 10км. 

В местах нарушения существующего благоустройства при прокладке кабеля    
ВЛ-0,4кВ выполнить восстановление газонов. 

 
3. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и технологических явлений, иных опасных 
природных процессов 

Разработка указанного раздела по требованию п. 38 п.п. м постановления 
правительства РФ №87 в данном проекте не требуется, т.к. потенциально опасные 
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методы производства работ (взрывы, сжигание, обрушение) на стройплощадке не 
применяются, инженерные сети при выноске отключаются и перемонтируются. 

Все работы производятся последовательно поэлементно с обязательным 
обеспечением сохранности и устойчивости оборудования и сооружений 
инфраструктуры ОАО «РЖД». 

 
4. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 
 
Строительно-монтажные работы в условиях эксплуатации железных дорог 

должны производить с соблюдением условий, обеспечивающих безопасность 
движения поездов и полную безопасность работающих у железнодорожного пути 
людей, а также как правило, не нарушать графика движения поездов. При производстве 
строительно-монтажных работ обязательно соблюдение требований следующих 
инструкций и правил: 

– «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ»; 
– ЦРБ-757 «Инструкция по сигнализации на железных дорога РФ»; 
– «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте РФ»; 
– «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ»; 
– «Правила по технике безопасности и производственной санитарии при 

производстве работ в путевом хозяйстве»; 
– ПОТ РО-32-ЦП-652-99 «Правила по охране труда при содержании и ремонте 

железнодорожного пути и сооружений»; 
– СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001; 
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 
– «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения»; 
– «Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических 

сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) 
ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» утвержденное распоряжением ОАО 
«РЖД» №2364/р от 30.08.2013; 

– Распоряжение ОАО «РЖД» №391р от 28.02.2018г. «Порядок производства 
работ на мостах и путепроводах». 

До начала производства работ подразделениями ОАО «РЖД», на которые 
возложены функции заказчика, и подрядными строительными организациями должны 
быть получены разрешающие документы на производство работ в зоне действия 
технических сооружений и устройств железных дорог. Разрешающими документами 
являются: 

– разрешение на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры ОАО 
«РЖД»; 

– акт-допуск на строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры ОАО 
«РЖД»; 

– наряд-допуск на производство работ в зоне действия технических сооружений 
и устройств железных дорог. 

До начала производства работ по строительству объектов инфраструктуры ОАО 
«РЖД» начальник региональной дирекции инфраструктуры совместно с главным 
инженером железной дороги или заместителем главного инженера железной дороги по 
территориальному управлению организует проведение аттестации руководителей 

kodeks://link/d?nd=901794520
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подрядных строительных организаций, ответственных за производство работ на 
железнодорожных путях общего пользования. 

До начала работ все работники, участвующие в строительстве объекта, должны 
быть ознакомлены с ППР. 

Руководителям работ, перед началом работ на путях или в непосредственной 
близости от них (на расстоянии 4,0 м от оси крайних путей или на соседних путях с 
нормальным междупутьем), согласовать с соответствующими службами железной 
дороги место и время производства работ, средства оповещения о подходе поездов в 
порядке, установленном действующими инструкциями и сделать соответствующую 
запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, связи и контактной сети». 

Перед производством работ на объекте составить, согласовать с 
соответствующими инстанциями и утвердить местную инструкцию по технике 
безопасности. В инструкции уточнить, применительно к местным условиям, общие 
положения, привести конкретные правила поведения работающих, правила работы с 
ручным инструментом и механизмами, дать указания по ограждению мест сигналами и 
расстановке сигналистов, конкретизировать порядок прохода по путям. Утверждает 
местную инструкцию начальник строительной организации. Работникам, занятым на 
работах, производимых на путях или в непосредственной близости от них, 
заблаговременно пройти обучение и инструктаж (по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии и трудовому законодательству), изучить 
Правила технической эксплуатации железных дорог, Инструкцию по сигнализации, по 
движению поездов и маневровой работе, по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ и должностные инструкции. 

Ограждение мест сигналами и местоположение сигналистов производить, в 
соответствии с требованиями Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ и 
Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ. Установку и снятие переносных сигналов производить специально 
выделенными сигналистами по указанию руководителя работ. Снятие сигналов 
производить только после выполнения всего объема работ, при котором 
обеспечивается безопасный пропуск поездов по месту работ с установленными 
скоростями, при этом должны быть проверены состояние пути и соблюдение габарита. 

При производстве работ на пути или в непосредственной близости от пути с 
применением электрических или пневматических инструментов и механизмов, 
издающих шум и ухудшающих видимость и слышимость сигналов, необходимо до 
начала работ подать заявку на выдачу предупреждений на поезд об особой 
бдительности и о подаче оповестительных сигналов при приближении к месту 
производства работ. У места производства работ выставить сигналистов, которые 
должны стоять возможно ближе к работающим, но так чтобы заблаговременно видеть 
подход поездов к месту работ. В случае необходимости выставить несколько 
сигналистов, дублирующих сигнал о приближении поезда и устроить автоматическую 
оповестительную сигнализацию с подачей громкого звукового сигнала для оповещения 
рабочих о приближении поезда, который не заглушается шумом работающих 
механизмов. 

На участке производства работ руководителю работ указать каждому работнику, 
куда он должен складировать инструменты, материалы, грунт и куда уходить с пути при 
приближении поезда. Во время производства работ он должен следить за тем, чтобы 
инструменты не мешали передвижению рабочих, строительные материалы были 
аккуратно сложены вне пределов железнодорожного габарита и не мешали 
работающим быстро сойти в сторону при приближении поезда. 

При работе на пути, в период пропуска поездов по соседнему пути, работы 
прекратить и обеспечить габарит для безопасного пропуска поезда. 
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При производстве земляных работ вблизи железной дороги обязательно 
обеспечение безопасности движения поездов по действующему пути и безопасности 
персонала, занятого на земляных работах. Кроме общих мер безопасности при 
производстве земляных работ, в непосредственной близости от железнодорожного 
пути должны выполняться следующие требования: – с момента предупреждения, 
подаваемого сигналистом о подходе поезда, работу экскаватора, бульдозера и других 
машин на уступе, откосе или в основании насыпи прекратить; 

– стрелу экскаватора повернуть вдоль пути; 
– ковш опустить на грунт; 
– рабочих отвести в безопасное место; 
– проверить состояние пути и соблюдение габарита. 
Строительно-монтажные работы в охранной зоне воздушной линии 

электропередачи производятся под непосредственным руководством инженерно- 
технического работника, ответственного за безопасность производства работ, при 
наличии письменного разрешения организации – владельца линий и наряд-допуска, 
определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с 
требованиями СП 49.13330.2010 и Правилами безопасности при строительстве линий 
электропередачи и производстве электромонтажных работ. 

Создание безопасных условий для производства строительно-монтажных работ 
в условиях влияния действующих ВЛ сводится к обеспечению допустимых уровней 
напряженности электрического поля и наведенного напряжения на рабочих местах, 
ограничению времени пребывания в зоне повышенной напряженности, соблюдению 
нормируемых расстояний до элементов, которые могут оказаться под опасным 
потенциалом, устройству защитного заземления, применению средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

В охранной зоне воздушной линии энергоснабжения работы рекомендуется 
производить при снятом напряжении и заземлении ВЛ. При обоснованной 
невозможности снятия напряжения работы производить только при условии 
соблюдения организационных и технических мероприятий по обеспечению 
электробезопасности соответствующих требованиям ГОСТ 12.1.019. Работы вести по 
наряду-допуску, в котором указать ответственное за безопасное производство работ 
лицо. 

Работы в 15-ти метровой охранной зоне ВЛ с использованием различных 
подъемных машин и механизмов с выдвижной частью производить только при условии, 
если расстояние по воздуху от машины (механизма), любой ее выдвижной (подъемной) 
части или рабочего органа, поднимаемого груза, стропа, грузозахватного 
приспособления в любом их положении (в том числе и при наибольшем подъеме или 
вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 2 м; 

Работы в 2-х метровой опасной зоне низковольтных воздушных линий 
электропередачи производить только при снятом напряжении и заземление воздушной 
линии. 

Ответственность, за соблюдение минимально допустимых расстояний до 
проводов, несет специально назначенное лицо, указанное в наряде-допуске. 

Корпуса строительных машин производящих работы в охранной зоне линии 
электропередачи, за исключением машин на гусеничном ходу, заземлить при помощи 
переносного заземления, а рабочих оснастить средствами индивидуальной защиты. 

Работы в 2-метровой охранной зоне кабельных линий электропередачи также 
вести вручную только по наряду-допуску, в соответствии с указаниями для разработки 
грунта в охранных зонах подземных коммуникаций 
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5. Описание проектных решений и перечень мероприятий, 
обеспечивающих сохранение окружающей среды и охране объектов в период 

строительства 
 

5.1 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды в период строительства 

Согласно  СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ раздел 34. Гигиенические 
требования к охране окружающей среды: 

«34.1. Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

34.2. При проведении строительных работ следует предусматривать 
максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны 
атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной 
среды. 

34.3. Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 
осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 
Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации 
в подземные горизонты. 

34.4. Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические 
вещества, необходимо производить в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

34.5. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 
отходов. 

34.9. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 
строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм». 

Ремонт и техническое обслуживание строительных машин и механизмов должны 
выполняться на базе подрядной организации. На участке производства работ 
допускается только мелкий ремонт техники не допускающий попадания в почву горюче-
смазочных материалов. В случае попадания в грунт горюче-смазочных материалов, 
загрязненный грунт вырезать и удалить с площадки вместе со строительным мусором. 
Тяжелая техника (бульдозера, грейдеры и т.п.) занятая на производстве путевых работ, 
доставляется на участок работ на железнодорожных платформах в составе рабочих 
поездов, и по окончании работ таким же образом отбывает на базу постоянной 
дислокации. В связи с этим, на участках производства работ по реконструкции верхнего 
строения пути, не предусматриваются площадки для стоянки и заправки путевой 
техники.  

Замену масла, техническое обслуживание и ремонт техники производить на базе 
постоянной дислокации или на специализированных станциях технического 
обслуживания.  

Для максимального уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, в 
период строительства предусмотреть следующие мероприятия: 

Обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники 
перед началом работ на строительной площадке; 

Проверка герметичности топливного бака; 
Исключение подтеков топлива и масла на механизмах; 
Обязательная организация сбора и удаления с участков производства работ 

твёрдых и жидких бытовых и производственных отходов и строительного мусора в 
соответствии с требованиями органов местного самоуправления. 

Данным ПОС в местах проезда и установки строительных машин и механизмов 
предусмотрено устройство твердого дорожного покрытия.  
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Согласно СНиП 12-01-2004 СП 48.13330.2011 Организация строительства: п.4.6, 
обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности 
строительных работ для окружающей среды и населения, и безопасность труда в 
течение строительства является одной из базовых организационных функций 
подрядчика. 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго 
соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее 
устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, 
установленные законодательством об охране природы. 

Строительная организация несет ответственность за соблюдение проектных 
решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение 
государственного законодательства по охране природы. 

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 
складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом 
производства работ, запрещается. 

После окончания основных работ строительная организация должна 
восстановить водосборные канавы, дренажные системы, снегозадерживающие 
сооружения и дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или 
пересекающих эту полосу, а также придать местности проектный рельеф или 
восстановить природный. 

 
5.2 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 
Охрана площадки на период строительства должна осуществляться в 

соответствии с договором на оказание охранных услуг. Частная охранная организация 
должна иметь лицензию на оказание соответствующих услуг. 

Основными задачами охраны являются: 
– защита охраняемых объектов, предупреждение и пресечение противоправных 

посягательств и административных правонарушений на охраняемых объектах; 
– обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектного 

режимов; 
– регулярная проверка объектов на наличие взрывчатых материалов; 
– регулярная проверка ввозимых материалов на наличие взрывчатых 

материалов и радиоактивного излучения; 
– участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие 

диверсионно-террористических акций. 
Для несения службы по охране должны быть привлечены квалифицированные 

охранники (имеющие удостоверения охранников). 
Обязанности сотрудника охраны объекта определяются должностной 

инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектному режиму, планом охраны 
объекта. 

 
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов; 

 
Необходимости в осуществлении мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с планируемым 
размещением линейного объекта капитального строительства – «Пешеходный мост на 
станции Дубининский Дальневосточной железной дороги» нет. Так как территория 
указанного объекта не включает: объекты культурного наследия, включенных в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, согласно, ответа на запрос. 

 
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды; 
 

1. Основные виды воздействия на окружающую среду 
 

Негативное воздействие на окружающую природную среду будет оказано 
главным образом на этапе строительства проектируемых сооружений. При 
эксплуатации неблагоприятное воздействие на окружающую среду и население будет 
сведено к минимальному. 

Воздействие на окружающую среду будет происходить по следующим факто-
рам:  

- механические (твердые отходы, механическое воздействие на почвы строи-
тельных, дорожных, путевых и других машин); 

- физические (шум, вибрация и др.); 
- химические вещества и соединения (кислоты, щелочи, соли металлов, 

альдегиды, ароматические углеводороды, краски и растворители, органические 
кислоты и соединения и др.), которые подразделяются не чрезвычайно опасные, 
высоко опасные, опасные и малоопасные; 

- биологические (макро- и микроорганизмы, бактерии, вирусы). 
Процесс проведения строительства может оказывать следующие временные 

воздействия: 
- загрязнение компонентов природной среды от работы строительных машин и 

механизмов; 
- дополнительные транспортные загрязнения, связанные с доставкой 

строительных материалов на стройплощадку; 
- загрязнение грунтов и вод на строительной площадке; 
- шумовое воздействие при производстве строительных работ; 
- загрязнение строительным и бытовым мусором прилегающей территории. 
Прогноз возможных основных воздействий проектируемых объектов на 

окружающую среду: 
- изменение рельефа местности; 
- загрязнение воздушной среды вредными веществами, шумовое воздействие 

при движении потока транспорта; 
- запыление территории; 
- загрязнение бытовым мусором; 
- загрязнение грунтов и вод маслами, топливом автомобилей и дорожно-

строительных машин на строительных площадках; 
- сведение растительного покрова при строительных работах. 
Согласно организационно-технологической схеме возведения объекта, до 

начала строительства должна быть выполнена общая организационно-техническая 
подготовка, в том числе разработка проекта производства работ (ППР). В соответствии 
с пунктом 3.2. СНиП 3.01.01-85* запрещается осуществление строительно -монтажных 
работ без утверждённого ППР. 
В данном разделе в качестве объектов воздействия рассматриваются: атмосферный 
воздух, водный бассейн, земельные ресурсы, отходы. 
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2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 
2.1 Краткая характеристика реконструируемого участка 

Согласно результатам анализа геологической карты, архивных данных и 
выполненных исследований, в геолого-литологическом строении рассматриваемого 
участка до изученной глубины 15 метров принимают участие: 

- современные насыпные образования – техногенные грунты; 
- современные биогенные отложения – почвенно-растительный слой; 
- среднеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения. 
Среднеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения на изученном участке 

представлены суглинками и глинами твердыми, пылеватыми и песчанистыми, редко с 
включениями гравия до 15%. С поверхности отложения перекрыты почвенно-
растительным слоем мощностью до 0,2 м и насыпными образованиями, 
представленными смесью щебня, дресвы, шлака и строительного мусора с песком и 
супесью, со вскрытой мощностью 1,1-1,3 м. 

К специфическим грунтам относятся техногенные (насыпные). 
В пределах обследованной территории встречены насыпные образования, в 

соответствии с СП 11-105-97 Часть III относящиеся к специфическим грунтам. 
Техногенные образования в пределах изученного участка встречены с 

поверхности на подходах к мостам. Техногенные грунты представлены щебенистым 
грунтом (балластной призмой), гравийно-галечниковой смесью с песком (пройденная 
мощность от 0,4 до 2,0 м) и техногенным щебенистым грунтом (пройденная мощность 
0,3 - 0,4 м). 

Формирование техногенных отложений осуществлялось при целенаправленных 
земляных работах. Давность образования насыпных грунтов превышает 5 лет. 
Техногенные образования следует оценивать, как насыпные грунты с завершённым 
процессом самоуплотнения и относительно равномерной степенью уплотнения. 

Обладая сравнительно высокой фильтрационной способность техногенные 
отложения, представленные крупнообломочным грунтом с песчаным заполнителем, 
легко впитывают атмосферные осадки и талые воды и могут служить 
водовмещающими грунтами для временного водоносного горизонта («верховодки»). 

В настоящее время растительность в районе изысканий представлена полынью, 
разнотравьем, в пониженных участках местности – осока. Среди деревьев – 
отдельностоящие береза, дуб. 

При проведении инженерно-геологических изысканий в пределах исследованной 
площадки в глубоких скважинах на глубине 8,7-14,8 м встречены грунтовые воды. 
Появление воды приурочено к горизонту крупных водонасыщеных песков. 
Установление воды в скважинах зафиксировано на глубине 6,8-10,4 м. В ряде скважин 
в слое насыпных грунтов в интервале глубин 0,3-1,3 м вскрыты воды «верховодки», 
водоупором для которых являются глины и суглинки тугопластичные. 

Вывоз лишнего грунта, щебня, ПГС после разборки строительных площадок, 
растительного грунта производится в отвал в пределах полосы отвода 
автотранспортом на расстояние до 10 км. 

Строительная площадка оборудуется временными сооружениями контейнерного 
типа, не требующими заглубленных фундаментов. После окончания работ 
строительная площадка должна быть очищена от строительного и бытового мусора. 

Работы по планировке территории должны производиться силами строительной 
организации и оборудованием, используемым на основных работах. Передвижение 
строительной дорожной техники предусматривается только по существующим 
проездам. 

При условии соблюдения действующих нормативных требований по 
выполнению землевосстановительных работ в установленные сроки, 
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предусматриваемые проектом мероприятия не окажут заметного негативного 
воздействия на земельные ресурсы района. 

 
2.2 Воздействие объекта на территорию 

Воздействие на территорию при проведении работ по строительству 
пешеходного перехода можно разделить на прямое и косвенное. К прямому относят 
воздействия: 

- в виде механического нарушения поверхности земли при движении дорожной 
техники и при перемещении земляных масс, планировочных работах; 

- приводящие к нарушению почвенного покрова, изменению облика территории, 
уничтожению растительного покрова; строительство зданий и сооружений, прокладка 
дорог и других коммуникаций. 

К косвенному относят воздействия, приводящие к ухудшению состояния земель, 
осаждение пыли и химических соединений от выбросов в атмосферу, вибрационное 
воздействие от работы железнодорожной техники и проходящих составов поездов. 

Основное воздействие на земельные ресурсы при реализации проекта 
строительства будет связано с периодом строительства. Эти работы включают 
процессы планировки строительных площадок, устройство временных проездов и 
площадок, ландшафтные изменения при работах по благоустройству. 

Главными источниками воздействия являются строительная техника и 
транспортные средства. Характер воздействия механический, в значительно меньшей 
степени - химический, связанный с выхлопными газами от работающей строительной 
техники и транспорта. 

В период строительства объектов организация дополнительного отвода земель 
не требуется, устройство временных строительных объектов осуществляется в 
пределах проектного отвода. 

Настоящим проектом предусматривается максимально возможная степень 
сокращения площади, занимаемой объектами при строительстве пешеходного 
перехода. Расположение строительных площадок и объектов выполнено с учётом 
действующих нормативов, местных инженерно-геологических и природно-
климатических условий и требований, требований по обеспечению бесперебойной и 
безаварийной эксплуатации объектов с учётом экономической целесообразности. 

Воздействие на земельные ресурсы минимально. 
 
2.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 
В соответствии с «Земельным кодексом» организации при проведении 

строительных работ обязаны после их окончания привести нарушаемые земли и 
занимаемые земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего их 
использования по назначению. 

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные ресурсы 
при строительстве предусмотреть следующие природоохранные мероприятия: 

1. Максимальное использование существующих подъездных дорог к 
площадкам строительства. 

2. Строгое соблюдение технологии проведения земляных работ. 
3. Использование технологических схем производства работ, наносящих 

наименьший ущерб земельным ресурсам. 
4. Выполнение строительных работ строго в контурах отвода земель для 

предотвращения механического нарушения почвенно-растительного покрова на 
прилегающих участках. 
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5. Заправка техники горючим производится только автозаправщиками с 
помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Не допускается 
хранение ГСМ в открытых ёмкостях. 

6. Слив отработанных горюче-смазочных материалов производить только в 
местах базирования строительной техники и только в предназначенные для этого 
ёмкости. 

7. Своевременная засыпка выемок для исключения скопления воды и 
заболачивания. 

8. Завоз строительной техники и оборудования к месту производства 
строительных работ строго по мере необходимости для выполнения предусмотренных 
проектом технологических операций. Неиспользуемая техника вывозится с площадки. 
Не допускается хранение на площадках неиспользуемых или подлежащих ремонту в 
стационарных условиях машин или агрегатов. 

9. Отходы строительства временно накапливаются в металлических 
контейнерах на специально оборудованных площадках по месту образования. Вывоз 
отходов на места складирования осуществляется с периодичностью, позволяющей 
избежать захламления территории. 

10. После завершения строительных работ строительная площадка должна 
быть очищена от строительного и бытового мусора, ликвидированы ненужные выемки 
и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного 
участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

11. Вертикальная планировка территории и основные решения по водоотводу 
направлены на обеспечение беспрепятственного стока дождевых и талых вод. С 
территории поверхностный сток отводится открытым способом с помощью 
водоотводных устройств в пониженное место рельефа. 

На этапе эксплуатации основное воздействие на земельные ресурсы связано с 
несанкционированным загрязнением прилегающей территории бытовым мусором. 

Одним из первоочередных природоохранных мероприятий является создание 
мониторинговой сети наблюдений за активными проявлениями экзогенных 
геологических процессов на всей протяженности железной дороги. Наблюдение за 
состоянием земляной насыпи и прилегающей территории должно быть включено в 
мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта. 

При условии соблюдения действующих нормативных требований по 
выполнению земле-восстановительных работ в установленные сроки, 
предусмотренные проектом работы не окажут ощутимого негативного воздействия на 
земельные ресурсы района. 

 
2.4 Мероприятия по охране недр 

Недра используют для следующих целей: 
- геологической разведки и изучения месторождений полезных 

ископаемых; 
- строительства и эксплуатации различных подземных сооружений; 
- добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов 

горнодобывающего производства и связанных с ними перерабатывающих отраслей 
промышленности; 

- образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих 
научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение. 

По данным администрации Михайловского муниципального района Приморского 
края на участке строительства отсутствуют объекты историко-культурного наследия, 
водозаборы поверхностных и подземных вод и зоны их санитарной охраны, защитные 
леса и особо защитные участки лесов. 
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Па участке реконструкции, отсутствуют особо охраняемые природные 
территории местного, регионального и федерального значения. 

 
2.5 Мероприятия по рациональному использованию 

общераспространённых полезных ископаемых, используемых при 
строительстве 

Недостающий грунт (ПГС, строительный щебень, камень для укрепительных 
работ) на объект доставляется с существующих карьеров «Усаково» и «Луговое». 

 
3. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

3.1 Краткая характеристика объекта 
Целью данной работы является оценка влияния выбросов от проектируемых 

источников на загрязнение атмосферы в рассматриваемом районе. При эксплуатации 
пешеходного моста выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. В 
разделе представлен расчёт выбросов загрязняющих веществ и расчет рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере при производстве строительных работ. 

Раздел проекта выполнен в соответствии с нормативно-методическими 
указаниями, перечень которых представлен в списке литературы. 

 
3.2 Краткая характеристика площадки строительства 

В строительный период источниками воздействия на атмосферный воздух при 
производстве работ будут являться строительная и вспомогательная техника, машины, 
механизмы и оборудование. 

Источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха при 
строительно-монтажных работах в настоящем проекте приняты: 

- работа дорожной техники - №6501; 
- внутренний проезд - №6502; 
- сварочные работы - №6503; 
- ДЭС - №5504. 
Состав загрязняющих веществ от работающей техники соответствует выбросам 

дизельных двигателей: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углерод (сажа), 
керосин, бенз/а/пирен, формальдегид. 

При выполнении сварочных работ загрязняющими веществами будут 
соединения железа, марганца, фтористые соединения, двуокись кремния, диоксид 
азота, оксид азота, оксид углерода. 

После окончания строительных работ поступление загрязняющих веществ в 
воздушный бассейн прекратится, остаточные явления не прогнозируются. 

Интенсивность выбросов зависит от количества работающей техники и 
сжигаемого топлива. Ориентировочный перечень строительной техники, машин и 
механизмов с основными характеристиками представлен в таблице 2. Рекомендуемые 
марки машин и механизмов могут быть заменены другими с аналогичными или 
лучшими характеристиками. 

 
Таблица 2 

Наименование 
машины 

Марка 
машины 

Техническая  
характеристика 

Единица 
измерения 

Всего 
по 

строи
тельс

тву 

Примечание 

Автобус  ПАЗ-3201 - шт 1 Транспортировка 
рабочих 

Автосамосвал  КАМАЗ 
6520 

г/под-ть 20т, 
двигатель – 400л.с. 

(Евро-3) 
маш 2 Транспортировка 

сыпучих грузов 
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 Наименование 

машины 
Марка 

машины 
Техническая  

характеристика 
Единица 

измерения 

Всего 
по 

строи
тельс

тву 

Примечание 

Автомобиль бортовой КАМАЗ 
65115 

г/под-ть 15т, 
двигатель – 300л.с. маш 2 Транспортировка 

сыпучих грузов 

Автомобиль грузовой  
ИСУДЗУ 
QL5140 
TRFR 

г/под-ть 10т, 
двигатель – 175л.с. маш 1 Транспортировка 

грузов 

Тягач седельный по ППР г/под-ть 12т маш 1 Транспортировка  
Полуприцеп  по ППР г/под-ть 10т маш 1 Транспортировка 

Ж.д. кран Сокол-80 

Max вылет. – 20м; 
на  Max вылете 

г/под-ть 6т 
Max г/под-ть 80т 

шт 2 Монтажные 
работы 

Автокран КС-65721 г/под-ть 60т шт 1 Монтажные 
работы 

Автокран КАТО- KR-
300S 

220кВт, 
Lстр= 15,4 и 21,9м шт 1 Монтажные 

работы 
Кран на гусеничном 
ходу МКГ-16 г/под-ть 16т, 

двигатель – 75 л.с. шт 1 Установка свай  

Дизель-молот МСДШ-
2500 

масса сваи-1,2-3,2т 
расход топлива – 

12,5л/час 
шт 1 Установка свай 

Экскаватор со 
сменным рабочим 
оборудованием на 
гусеничном ходу 

CAT320C 0,65м3 шт 2 Земляные работы 

Экскаватор-бульдозер 
на пневмоколесном 
ходу 

ЭО-2621 0,25м3 шт 1 Земляные работы  

Бульдозер на 
гусеничном ходу Б-100 121кВт шт 2 Земляные работы 

Вибротрамбовка СВТ-3МТ Мощн.5,6кВт шт 1 Уплотнение грунта 

Вибраторы 
электромеханические ИВ-106 0,75 К-т 2 

Вибрации в 
установках по 
уплотнению 

бетонных смесей  
Вибропогружатель  ВПП-2а 250кН шт 1 Установка шпунта 
Насос водоотливной, 
центробежн. «Гном» 30 м3/час шт 2 Откачка воды из 

котлованов 

Компрессор  - 

Двигатель-
дизельный; 

Производитель-
ность – 16м3/мин 
Мощность-100кВт 

к-т 1 

Сжатие 
атмосферного 

воздуха и 
снабжения им 

пневматического 
инструмента, 
оборудования 

Трансформатор 
сварочный ТД-500 32кВ-А 1 1 

Регулировка 
параметров 

напряжения при 
сваривании 

металла 

Бетоносмеситель  
объем барабана-

0,11 м3; 
мощность – 0,25кВт 

шт 1 
Приготовление 

бетона на месте  
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 Наименование 

машины 
Марка 

машины 
Техническая  

характеристика 
Единица 

измерения 

Всего 
по 

строи
тельс

тву 

Примечание 

Передвижной 
сварочный агрегат для 
питания 1 сварочного 
поста 

АДД-305у 
Р=900кг 29,4 к-т 1 

Сварочные 
работы при 

сооружении моста 

Дизельный генератор АД-100 100кВт к-т 1 
Временные 
источники 

электроснабжения 

Сверлильные машины ИП-1016б 2,1кВт 
2м3/мин к-т 2 

Сверление 
отверстий при 

сооружении моста 

Пневмотрамбовки ПТ-6 0,78 м3/мин шт 4 Уплотнительные 
работы 

Такелажное 
приспособление - - к-т 1 Монтаж каркаса 

навеса 
Локомотив - - локомотив 2 локомотивная тяга 

Машина выправочно-
подбивочно-
рихтовочная  

Duomatic  
09-32 

Производительность 
2200-2400 шп/ч маш 1 

Выправка ж.д. 
пути в плане, 
профиле и по 

уровню  
 

Общая продолжительность строительства составляет 14,5 месяцев. 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ произведены с использованием 

методик, вошедших в перечень документов по расчету выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, введенному в действие ОАО «НИИ 
Атмосфера». 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 
проектируемых источников; величины предельно допустимых концентраций; величины 
валовых и максимально-разовых выбросов; классы опасности и коды веществ 
приведены в таблице 3. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   
Таблица 3 

Загрязняющее вещество 
Используемы

й критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
(в пересчете на железо) ПДК с/с 0,04000 3 0,0002524 0,001381 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) ПДК м/р 0,01000 2 0,0000217 0,000119 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,2683682 1,846465 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0435954 0,299972 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0261928 0,313350 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0402499 0,207981 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,3386520 1,737864 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0000443 0,000242 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0000779 0,000426 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000003 9,00e-08 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0033333 0,000805 
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Загрязняющее вещество 
Используемы

й критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0007667 0,000613 
2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,1068237 0,489216 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0000331 0,000181 

Всего веществ : 14 0,8284117 4,898615 
в том числе твердых : 6 0,0265782 0,315457 
жидких/газообразных : 8 0,8018335 4,583158 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6053 (2) 342 344 

6204 (2) 301 330 

6205 (2) 330 342 

 
Аварийные и залповые выбросы в атмосферу от источников выделения на 

строительной площадке отсутствуют. 
 

3.3 Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты согласно справке ФГБУ 
«Приморское УГМС». 

Коэффициент рельефа местности принят равным 1,0. 
Коэффициент А, учитывающий метеорологические условия рассеивания 

вредных примесей в атмосфере, принят равным 200. 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 

26,2°С, средняя месячная температура наиболее холодного месяца - минус 18,9°С. 
Величина расчетной скорости ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5 % U*= 8,3 м/с. 
Повторяемость (%) направлений ветра и штилей за год: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

14 13 4 4 45 6 5 9 17 

 
Оценка загрязнения атмосферного воздуха прилегающей территории выполнена 

с применением программы УПРЗА «Эколог-Стандарт» (версия 4.5) фирмы «Интеграл», 
разработанной в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 г. №273). Расчет проведен с учетом фонового 
загрязнения для летнего периода (как периода наименее благоприятных условий 
рассеивания). 
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен или не участвующие в расчёте 
Таблица 4 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо) 0,00 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

0,01 

0342 Фториды газообразные 0,01 
0344 Фториды плохо растворимые 0,00 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,03 
1325 Формальдегид 0,06 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,00 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,00 
6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 0,01 
6205 Серы диоксид и фтористый водород 0,08 

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации), приведенным в таблице 

5. 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Таблица 5 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ 
* 

Фоновая 
концентр. Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

Тип Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 
 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 

   

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Да Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

Согласно выполненным расчетам по нормам населенных мест, непосредственно 
в месте ведения работ максимальные концентрации загрязняющих веществ составят: 
по диоксиду азота – 1ПДК, по оксиду азота - 0,1ПДК, по оксиду углерода - 0,6ПДК, , по 
группе суммации 6204 - 0,9 д.ед. с учетом фона. 

В расчетных точках у ближайших жилых домов концентрации загрязняющих 
веществ составят: по диоксиду азота – 0,96ПДК, по оксиду азота - 0,12ПДК, по оксиду 
углерода - 0,52ПДК, по группе суммации 6204 - 0,64 д.ед. с учетом фона. 

Загрязнение воздушного бассейна в строительный период кратковременное и 
локальное, связанное с постоянным перемещением техники, и по окончании работ 
полностью прекращается. 

Санитарно-защитная зона в период проведения строительных работ не 
нормируется. Проектируемое  сооружение не является источником негативного 
воздействия  и не входит в перечень объектов, для которых требуется организация 
санитарно-защитной зоны. 
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3.4 Предложения по установлению ПДВ на период строительства 
На основании расчетов предприятию за нормативы ПДВ предлагается принять 

проектируемые выбросы.  
Нормативы установлены при следующих условиях: 
• оборудование работает при максимальной нагрузке; 
• с учетом работы всех источников одновременно; 
• для летнего периода года, как периода с наихудшими условиями 

рассеивания. 
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". В связи с чем 
необходимость разработки и утверждения для предприятия предельно допустимых 
выбросов, а также разработки нормативов образования отходов и лимиты на их 
размещение будет зависеть от категории, присвоенной объекту при постановке на 
государственный учет.  

На основании критериев отнесения объектов НВОС к объектам I, II, III и IV 
категорий (далее - Критерии) в соответствии с пунктом 3 статьи 4.2 Закона N 7-ФЗ 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N 
1029. Объект «Пешеходный мост на станции Дубининский Дальневосточной железной 
дороги» на период строительства относятся к III категории. 

Для объектов, относящихся к III категории, предусмотрен расчет нормативов 
допустимых выбросов только для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) (пункт 11, 
12 статьи 1 Закона N 219-ФЗ). 

 
Перечень загрязняющих веществ подлежащих нормированию 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Загрязняющее вещество Подлежит 
нормированию 

Класс 
опасности код наименование 

1 2 3 4 5 

1 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 
(IV) оксид) нормируемое 2 

2 0342 Фториды газообразные   нормируемое  2 
3 0344 Фториды плохо растворимые нормируемое 2 
4 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) нормируемое 1 
5 1325 Формальдегид нормируемое 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
      

10836–ПП2-ПЗ 
Лист 

      
43 Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
по

дл
. 

 

49 
 

 
 

Нормативы ПДВ на период строительства по источникам 
Таблица 7 

Площ Цех Названи
е 

Источ П  Д  В 
  

Год  

    цеха ник г/с т/год ПДВ 
              

1 2 3 4 9 10 11 
Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)  
Неорганизованные источники: 

 
1 1 6503 0,0000217 0,000119 2019 

Всего по неорганизованным:       0,0000217 0,000119 2019 
Итого по предприятию :       0,0000217 0,000119 2019 

Вещество  0342  Фториды газообразные  
Неорганизованные источники:             

 
1 1 6503 0,0000443 0,000242 2019 

Всего по неорганизованным:       0,0000443 0,000242 2019 
Итого по предприятию :       0,0000443 0,000242 2019 

Вещество  0344  Фториды плохо растворимые  
Неорганизованные источники:             

 
1 1 6503 0,0000779 0,000426 2019 

Всего по неорганизованным:       0,0000779 0,000426 2019 
Итого по предприятию :       0,0000779 0,000426 2019 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)  
Организованные источники:             

 
1 1 5504 0,0000003 9,00E-08 2019 

Всего по организованным:       0,0000003 9,00E-08 2019 
Итого по предприятию :       0,0000003 9,00E-08 2019 

Вещество  1325  Формальдегид 
Организованные источники:             

 
1 1 5504 0,0033333 0,000805 2019 

Всего по организованным:       0,0033333 0,000805 2019 
Итого по предприятию :       0,0033333 0,000805 2019 

Всего веществ        :       0,0034775 0,0015921   
В том числе твердых :       0,0000999 0,0005451   
Жидких/газообразных :       0,0033776 0,0010470   
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Нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию 
Таблица 8 

Код Наименование вещества П  Д  В Год  
    г/с т/год ПДВ 
          

1 2 7 8 9 
0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 
0,0000217 0,000119 2019 

0342 Фториды газообразные 0,0000443 0,000242 2019 
0344 Фториды плохо растворимые 0,0000779 0,000426 2019 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000003 9,00E-08 2019 
1325 Формальдегид 0,0033333 0,000805 2019 

Всего веществ        :  0,0034775 0,0015921   
В том числе твердых :  0,0000999 0,0005451   
Жидких/газообразных :  0,0033776 0,0010470   

 
3.5 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 
В строительный период предусматривается выполнение обычно применяемых 

многократно проверенных строительных технологий. При этом подрядная организация 
должна соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных работ». 

Концентрации загрязняющих веществ в рабочей зоне (по нормам рабочей зоны), 
согласно расчетам, ниже нормативных. Однако в период НМУ возможно 
кратковременное превышение концентраций загрязняющих веществ по нормам 
селитебной зоны. 

При необходимости снижение загрязнения атмосферы в рабочей зоне 
достигается путем использования экологически чистых материалов, технологий, 
современной техники и оборудования, дающих невысокие выбросы, путем 
неукоснительного выполнения проектных решений и обучения работающего персонала 
вопросам охраны окружающей среды при производстве работ. 

Оптимизация организации производства осуществляется за счет 
рассредоточения во времени работы строительной техники, не задействованной в 
едином непрерывном технологическом процессе, для исключения суммарного 
загрязнения атмосферы. Работы должны производиться ограниченным количеством 
техники, при этом механизмы должны быть рассредоточены на удаленных друг от 
друга рабочих захватках. 

Необходимы регулярный контроль над техническим состоянием машин; 
проведение технического осмотра и своевременного ремонта узлов и агрегатов; 
максимальное использование оборудования, сокращение непроизводительных 
простоев, порожних пробегов и нерациональных перевозок. 

К мероприятиям, направленным на сокращение выбросов, относится 
ограничение работы машин и механизмов в период неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ), когда производится остановка отдельных единиц 
дорожно-строительной техники, одновременно работающих на смежных участках. 
Целесообразно использование машин и механизмов, потребляющих небольшое 
количество топлива и имеющих высокие экологические показатели за счет уменьшения 
выбросов загрязняющих веществ. По выбросам отработавших газов строительные и 
дорожные машины, техника и оборудование должны соответствовать ГОСТ 17.2.2.0298 
и ГОСТ 17.2.2.05-97. 
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В строительной организации должны проводиться регулярные осмотры и 
инструментальные замеры работающей техники на соответствие нормам, контроль над 
содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Измерение параметров 
опасных и вредных производственных факторов осуществляют лабораторные 
подразделения строительной организации. При отсутствии таковых привлекаются 
центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора, лаборатории 
органов государственной экспертизы условий труда и другие лаборатории, 
аккредитованные (аттестованные) на право проведения указанных измерений. 
Контроль над содержанием загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны проводится 
в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88*, ГОСТ 12.1.016-79*, ГОСТ 8.010-90. 

Измерение концентраций загрязняющих веществ индикаторными трубками 
осуществляется согласно ГОСТ 12.1.014-84*. Содержание пыли в воздухе рабочей 
зоны измеряется пылемером. При превышении допустимых норм выполняются 
мероприятия по снижению отрицательных воздействий, периодически осуществляется 
обновление парка машин на более экономичные и экологичные, внедряются 
прогрессивные технологии строительства. 

В целях сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на 
воздушный бассейн загрязняющих веществ, выбрасываемых двигателями внутреннего 
сгорания строительной, транспортной и путевой техники, должны быть предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- четкая организация работы автозаправщика – заправка строительных машин 
топливом и смазочными материалами в трассовых условиях должна осуществляться 
только закрытым способом; 

- запрет на оставление техники, не задействованной на этапе строительства, с 
работающими двигателями в ночное время; 

- запрет на работу техники в форсированном режиме; 
- запрет на сжигание промасленной ветоши, автопокрышек и других видов 

горючих отходов; 
Для предотвращения или снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов при работе на строительной площадке (в рабочей зоне), 
подрядчик обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). К ним 
относятся специальные одежда и обувь, технические средства и средства личной 
гигиены. Защита кожных покровов обеспечивается спецодеждой, спецобувью, 
рукавицами и средствами личной гигиены; защита зрения - очками (ГОСТ 12.4.013-85), 
щитками, масками; защита органов дыхания - респираторами Ф-62щ или У-2к, масками. 
Для предохранения от пыли применяют СИЗ органов дыхания, кожи рук и глаз. 
Дорожные машины и оборудование могут находиться на объекте только на протяжении 
периода производства соответствующих работ. 

До начала производства строительных работ рабочие и инженерно-технический 
персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей 
среды при выполнении предусмотренных проектом работ. Подробные инструкции и 
развернутый перечень мероприятий по охране окружающей среды должны быть 
разработаны генподрядчиком применительно к местным условиям и согласованы со 
всеми заинтересованными организациями. 
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4. Охрана поверхностных и поздемных вод от истощения и загрязнения 
4.1 Общие положения 

Озеро без названия №1 расположено 0,1 км на восток от станции Дубининский 
ДВЖД. Принадлежит бассейну реки Раздольная. Длина озера составляет около 170 м, 
ширина 20-40 м, площадь озера 0,15 га, длина береговой линии 0,4 км, средняя глубина 
с илом 0,5-1,5 м. Пойма низкая, средняя ширина 5-10 м.  

Озеро без названия №2 расположено 0,12 км на северо-восток от станции 
Дубининский ДВЖД. Принадлежит бассейну реки Раздольная. Длина озера составляет 
около 250 м, ширина 3-30 м, площадь озера 0,25 га, длина береговой линии 0,6 км, 
средняя глубина с илом 0,3-1,5 м. Пойма низкая, средняя ширина 5-10 м. 

Происхождение водных объектов естественное, питание – смешанное. Наличие 
водозаборных сооружений, искусственных каналов, крупных мелиоративных систем – 
не обнаружено. Прилегающая местность – равнинная. Берега пологие, низкие, 
суглинистые, поросшие древесно-кустарниковой и травянистой растительностью. 

Ширина водоохранных зон озер согласно п. 6 ст. 65 Водного Кодекса РФ 
составляет 50 м.  

Согласно справке администрации Михайловского муниципального района на 
участке изысканий отсутствуют водозаборы поверхностных и подземных вод и зоны их 
санитарной охраны. 

При организации временной строительной площадки на прилегающей 
территории их размеры принимаются минимально необходимыми. 

В период производства работ в объемах и границах, предусмотренных рабочим 
проектом, истощение поверхностных и подземных вод не произойдет, т. к. обеспечение 
строительной площадки питьевой водой (бутилированной воды промышленного 
розлива) и водой на производственные нужды в емкостях со ст. Дубининский. Вода из 
подземных источников и открытых водоемов не используется. Водопотребление для 
технологических целей является безвозвратным, производственные сточные воды не 
образуются. Бак для суточного запаса питьевой воды устанавливается в помещении 
для отдыха и приема пищи. 

В непосредственной близости от участка работ предусматривается устройство 
биотуалета. Стоки периодически вывозятся машинами типа «Шамбо» на ближайшие 
очистные сооружения заказчика. 

Весь комплекс строительных работ будет проводиться без вскрытия водоносных 
горизонтов, что исключает загрязнение подземных вод в процессе производства. 

В целях предупреждения эрозии очищенных от дернового покрова грунтовых 
поверхностей, насыпи железнодорожного полотна, и выноса поверхностными 
ливневыми стоками взвешенных веществ в реку все работы предполагается проводить 
с минимальным нарушением естественного почвенного покрова и растительности. 

Строительная площадка перед началом работ спланирована и обеспечена 
водостоком в приемную емкость, предотвращающую загрязнение водных объектов - 
Озер без названия №1 и 2.  

Нефтепродукты в окружающую среду поступают только в виде паров дизельного 
топлива, содержащихся в выхлопных газах автотранспортных средств и СДМ. Пары 
топлива в жидкой фазе сорбируются на поверхности зерен рыхлого грунта 
строительной площадки, обязательно присутствующего в щебне, что представляет 
собой основную часть механизма связывания нефтепродуктов в грунтах.  

Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, строительных 
машин и механизмов будут осуществляться на специализированных предприятиях. 
Заправка строительных машин и механизмов предусматривается из автомобиля-
топливозаправщика пистолетным способом, исключающим случайные проливы 
топлива на строительной площадке. 
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4.2 Расчет объемов водопотребления и водоотведения (м3/сутки, 
м3/период) в период строительства объекта 

Потребность 𝑄𝑄тр  в воде определяется суммой расхода воды на 
производственные  𝑄𝑄пр и 𝑄𝑄хоз хозяйственно-бытовые  нужды: 

𝑄𝑄тр = 𝑄𝑄пр + 𝑄𝑄хоз 
Расход воды на производственные потребности, л/с:  

𝑄𝑄пр = Кн ×
𝑞𝑞пПпКч
3600𝑡𝑡

 
где 𝑞𝑞п = 500 л - расход воды на производственного потребителя (заправка и 

мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
𝑡𝑡 = 8ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
На данном объекте расход воды на производственные нужды составит: 

𝑄𝑄пр = 1,2 ×
500 × 1 × 1,5

3600 × 8
= 0,03 л/с 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:  

𝑄𝑄хоз =
𝑞𝑞хПрКч
3600𝑡𝑡

+  
𝑞𝑞дПд
60𝑡𝑡1

  

где 𝑞𝑞х = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
работающего; 

Пр - численность работников, работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
𝑞𝑞д = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность работников, пользующихся душем (до 80% ); 
𝑡𝑡1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
𝑡𝑡 = 8ч - число часов в смене. 
На данном объекте расход воды на хозяйственно – питьевые нужды составит: 

𝑄𝑄хоз =
15 × �(50 × 0,7) + 12) × 0,8� × 2

3600 × 8
+

30 × (50 × 0,7 + 12) × 0,8
60 × 45

= 0,46 л/с 
Расход воды на пожаротушение составит, 𝑄𝑄пож = 5 л/с. 
Для обеспечения строителей питьевой водой предусмотреть регулярную 

доставку бутилированной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих 
санитарных правил и нормативов. Питьевые установки располагаются не далее 75 м 
от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах 
питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и 
атмосферных осадков. Работники, работающие на высоте, а также машинисты 
дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют 
возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 
непосредственно на рабочих местах. Для хозяйственно-бытовых и технических нужд в 
теплое время года использовать привозную воду из централизованных сетей с. 
Михайловка в объемах 1 рабочей смены. 

 
4.3 Расчет объема ливневых вод 

Годовое количество дождевых и концентрации вредных веществ в 
поверхностном стоке с территории временной строительной площадки определено 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». Расчет выполнен по 
сертифицированной программе для расчета поверхностного стока фирмы «Интеграл». 
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Wg = 1105,8 м3 /год. 
Площадь территории водосбора (общая площадь производства работ), F = 0,725 

га. 
Начальные концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах 

приняты на основании «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты»: 

- взвешенные вещества С ВВ = 1000 г/м3; 
- нефтепродукты СНП = 20 г/м3. 
На участке производства строительных работ в период строительства проектом 

предусматривается установка одной емкости для сбора загрязненного ливневого 
поверхностного стока. Талый сток отсутствует, т.к. снег убирается с территории 
строительства. 

1. Взвешенные вещества 
QВВ = 1000 × 1105,8 × 10-6 = 1,1058 т 

2. Нефтепродукты 
QНП = 20 × 1105,8 × 10-6 = 0,0221 т 

Весь собранный сток из аккумулирующих емкостей взмучивается и откачивается 
с дальнейшим вывозом на очистные сооружения заказчика. 

 
4.4 Мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и 

подземных вод 
При производстве работ предусматриваются мероприятия по предотвращению 

загрязнения поверхностных и подземных вод: 
• устройство защитных подмостей в целях сведения к минимуму попадания 

строительного мусора в реку при проведении монтажа и ремонтных работ; 
• укрытие металлических конструкций моста с целью недопущения попадания 

в водный бассейн продуктов струйно-абразивной очистки и лакокрасочных материалов;  
• земляные работы выполняются дренирующими грунтами, сток с которых 

практически не образуется; 
• ремонт, мойка и техническое обслуживание автотранспортных средств, 

строительных машин и механизмов осуществляется на специализированных 
предприятиях; 

• под картеры строительных машин на время их работы должны 
устанавливаться металлические поддоны для сбора отработанных ГСМ; 

• в период ремонтных работ все водоотводные устройства должны 
содержаться в исправном состоянии, вода из них должна отводиться в пониженные 
места для предупреждения заболачивания местности. 
Для предотвращения загрязнения подземных вод отходами производства на 
строительной площадке проектом ППР разрабатывается система обращения с 
отходами, в которой предусмотрено экологическое безопасное накопление, хранение 
и размещение отходов 

 
5. Сбор, утилизация и захоронение отходов 

5.1 Характеристика отходов 
Расчёт образования строительных отходов и ТБО при производстве 

строительных работ, порядок обращения с отходами, обеспечивающий отсутствие 
влияния образующихся отходов на загрязнение почвы и поверхностных и подземных 
вод, должны быть в обязательном порядке разработаны в ППР подрядчиком на 
строительство объекта. 

Эти данные строительная организация-подрядчик должна учитывать при 
разработке документа экологического сопровождения собственной производственной 
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деятельности – «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР)».  

Организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза 
бытовых отходов и уборки территории должны удовлетворять требованиям СанПиН 
42-128-4690-88 (ч.2,3). 

При проведении работ по строительству и эксплуатации платформы в 
соответствии с данным проектом образуются следующие отходы производства и 
потребления:  

1. Мусор от сноса и разборки зданий несортированный. 
2. Остатки и огарки стальных сварочных электродов. 
3. Отходы (осадки) из выгребных ям. 
4. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). 
5. Смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически 

неопасный. 
 

5.2 Расчет нормативов образования отходов в период строительства и 
эксплуатации 

5.2.1. Масса строительного мусора принята по проектным данным – 2,5 т. 
Отходы вывозятся на полигон отходов. 

Масса строительного мусора – бетонных, железобетонных отходов, которые 
образуются при ремонте искусственных сооружений, принята по проектным данным. 
Норматив образования отходов железобетона и бетона рассчитан по удельным 
показателям, представлен в таблице 9. 

Расчетная формула: 
M = V × ρ  , т/период 

где:  V – объём материала, м3/год; 
ρ – плотность материала, т/м3. 
 

Норматив образования отходов железобетона и бетона на период 
строительства 

Таблица 9 

Наименование видов работ Объём материала 
(V), м3/год 

Плотность 
материала (ρ), т/м3 

Норматив 
образования 
отхода (М), 

т/период 
Разборка бетонного покрытия тротуара 1 2,5 2,5 
Итого:   2,5 

Бетонный лом от разборки вывозится автотранспортом по существующим 
автодорогам на полигон утилизации отходов  г. Уссурийск. 

 
5.2.2. Расход электродов при сварочных работах по проектным данным 

составляет 380 кг. Масса огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле: 
М = G1×n1 ×0,00001 = 380 × 15 × 0,00001 = 0,057 т; 
где: G1 – количество использованных электродов, кг, G1 = 380 кг; 
n1 – норматив образования огарков, %, n1= 15%. 
 
5.2.3. В результате трудовой деятельности персонала при функционировании 

строительной площадки образуются фекальные отходы, удаляемые при очистке 
ёмкостей биотуалетов. 

Норматив образования отходов при функционировании строительной площадки 
рассчитан по удельным показателям, представлен в таблице 10. 
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Таблица 10  
Название 
объекта 

образования 

Среднее  
количество 

персонала, 
чел. 

Удельные годовые 
нормы образования 

Норматив 
Образования 

м3/чел. м3/период 

Строительная     
площадка 62 2,00 150,04 

Расчетная формула: 
M = N × Q × К  , м3/период 

где:  N – среднее количество работающих на площадке, чел.; 
Q – удельный годовой норматив образования отходов, м3/чел.; 
К – коэффициент, учитывающий работу на строительной площадке 14,5 

месяцев, К=1,21. 
 
5.2.4. В результате трудовой деятельности персонала при функционировании 

строительной площадки образуются твердые бытовые отходы (ТБО).  
Норматив образования твердых бытовых отходов при функционировании 

строительной площадки рассчитан по удельным показателям, представлен в таблице 
11. 

Таблица 11 

 
Расчетная формула: 

M = N × Q × К  , т/период 
где:  N – среднее количество работающих на площадке, чел; 
Q – удельный годовой норматив образования отходов, т/чел;  (м3/чел); 
К – коэффициент, учитывающий работу на строительной площадке 14,5 месяцев, 

К=1,21. 
5.2.5. Масса смёта с территории пешеходного перехода и прилегающих 

тротуаров определяется по формуле: 
М = n × F = 0,005 т/м2 × 209,66 м2 = 1,05 т/год 

Для освещения строительной площадки используются прожекторные установки, 
ртутные лампы не используются. Для освещения пешеходного моста при её 
эксплуатации используются светильники со светодиодными лампами. Мусор от 
бытовых помещений складируется в металлические ящики, установленные на 
забетонированной площадке мусоросборника, на территории строительной площадке 
и вывозится на полигон отходов. Обслуживание техники производится в стационарных 
условиях, замена масел на площадке не производится. 

Отход производства и потребления такой, как загрязнённый балласт (Прочие 
твердые минеральные отходы (дренажный грунт, щебень)) рекомендуется 
использовать для планировки территории в границах полосы отвода. 
Строительный мусор, мусор от бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный), отходы (мусор) от уборки территории предприятия 
вывозится автотранспортом по существующим автодорогам на полигон утилизации 
отходов  г. Уссурийск. Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 
вывозятся на очистные сооружения заказчика. 
 

Название 
объекта 

образования 

Количество 
персонала, 

чел. 

Удельные годовые 
нормы образования 

Средняя  
плотность, 

          т/м3 

Норматив 
образования 

т/чел. м3/чел. т/период м3/период 
Строительная 

площадка 62 0,05 0,25 0,2 3,751 18,755 
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5.3 Меры по предупреждению аварийных ситуаций 
Для того, чтобы не создавать на предприятии аварийных ситуаций, необходимо 

соблюдать правила экологической безопасности и техники безопасности при сборе, 
хранении и транспортировке отходов. 

Сбор и временное хранение отходов должны производиться только в специально 
отведённых местах в количествах, не превышающих установленные лимиты 
временного размещения. Регулярно должны производиться мероприятия по 
предотвращению захламления и загрязнения участков, прилегающих к местам 
временного хранения отходов и всей территории предприятия. 

Хранение отходов ТБО производится в металлических контейнерах, 
установленных на искусственном водонепроницаемом покрытии, ограждённом с трёх 
сторон. На случай возникновения пожара площадка предприятия должна быть 
оборудована переносными средствами пожаротушения - огнетушителями и 
противопожарным инвентарём. 

Транспортировка отходов должна производиться способами, исключающими 
возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, 
причинение вреда окружающей среде и здоровью людей. 

 
6. Мероприятия по защите от шума и вибраций 

6.1 Мероприятия при производстве строительно-монтажных работ 
При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться 

мероприятия по защите персонала от шума и вибраций: 
- машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны эксплуатироваться 

таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на постоянных 
рабочих местах и на территории не превышали допустимых величин, указанных в 
государственных стандартах; 

- производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 
соответствовать требованиям государственных стандартов; 

- соблюдение сроков и технологических нормативных требований при 
строительстве, регламентов эксплуатации техники; 

- надлежащее крепление техники, являющейся источником вибрации; 
- сокращение времени нахождения работающего персонала в шумных условиях, 

в условиях вибрации; 
- временное выключение неиспользуемой техники; 
- недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими и 

неработающими звукопоглощающими устройствами; 
- недопущение необоснованного скопления работающей техники; 
- звукоизоляция шумного оборудования глушителями заводского изготовления; 
- снижение вибрации в источнике её образования конструктивными или 

технологическими мерами; 
- уменьшение вибрации на пути её распространения средствами виброизоляции 

и вибропоглощения; 
- использование средств индивидуальной защиты для работающих. 
 

6.2 Расчёт шумового загрязнения 
В период эксплуатации проектируемый объект не является объектом шумового 

воздействия. 
Источники шума на период производства работ приняты на отрезке, 

максимально приближенном к нормируемым объектам, с наибольшим количеством 
одновременно работающих строительным машин и механизмов. В расчете учтены 
следующие источники шума: 

- внутренний проезд – ИШ 001; 
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- работа ДЭС – ИШ 002; 
- компрессор – ИШ 003; 
- работа автокрана – ИШ 004; 
- работа автокрана – ИШ 005; 
- работа бульдозера – ИШ 006; 
- работа экскаватора – ИШ 007; 
- работа крана – ИШ 008. 
Согласно выполненным расчетам, эквивалентные и максимальные уровни звука 

в расчетных точках не превышают допустимых уровней, принятых согласно таблице 3 
СН2.2.4/2.1.8.562-96. 

 
7. Аварийная ситуация и методы ее устранения 

Проект строительства пешеходного моста на станции Дубининский разработан 
в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил для 
железнодорожного строительства по обеспечению надёжности сооружений и 
безопасности движения железнодорожного транспорта, а также с учётом требований 
по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ. 

При строгом соблюдении проектных технических и технологических решений 
возникновение аварийных ситуаций в процессе ведения строительно-монтажных работ 
и эксплуатации проектируемых сооружений исключается. 

Для контроля соблюдения проектных решений по строительству пешеходного 
перехода и предотвращения, тем самым, аварийных ситуаций природного и 
техногенного характера в строительный период предусматривается осуществление 
постоянного технического надзора за ходом строительства силами службы заказчика. 
Предусматривается также осуществление авторского надзора в процессе 
строительства. 

Проектируемый объект относится к числу опасных и технически сложных. На 
самом проектируемом объекте не предполагается использование, производство, 
переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, аварийно химически 
опасных веществ и материалов.  

Аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также 
сбросов в водные объекты нет. 

В случае аварийного разлива топлива из бака автотранспорта или СДМ или при 
случайном проливе топлива загрязненный грунт собирается и, в зависимости от 
степени и объема загрязнения, вывозится в отвал по согласованию с органами ГСЭН, 
или на месте, и производится обезвреживание нефтесодержащего грунта при помощи 
бактериальных препаратов типа Деворойл, Дестройл, Эконафт, Путидойл, Олеворин и 
т. п., либо негашеной молотой известью. 
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8. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) в 
период строительства и эксплуатации объекта 

Обеспечение экологической безопасности процесса строительства и 
предотвращение экологических инцидентов во время его последующей эксплуатации 
должно осуществляться под контролем комплексного экологического мониторинга, 
основными задачами которого являются: 

- организация работ по наблюдению, оценке и оперативному 
прогнозированию экологического состояния окружающей среды; 
- поддержание функционирования системы экологических наблюдений; 
- создание системы оповещения при аварийных ситуациях; 
- обеспечение пользователей всех уровней управления объектом 

своевременной, полной и достоверной информацией о возникновении и развитии 
опасных процессов; 

- анализ возможных непрогнозируемых последствий процесса строительства 
(при возможных залповых и аварийных выбросах, а также выбросах и сбросах 
загрязняющих веществ, стихийных природных бедствиях и катастрофах и др.). 

Работы по наблюдению, оценке и прогнозированию экологического состояния 
окружающей среды должны включать мониторинг окружающей среды территории и 
производственный экологический контроль строительных и эксплуатационных 
процессов на объекте. 

Экологический мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями: 
- статьи 67 Федерального закона "Об охране окружающей среды"; 
- статьи 25 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха"; 
- статьи 26 Федерального закона "Об отходах производства и потребления"; 
- статьи 92 Водного кодекса Российской Федерации; 
- статьи 73 Земельного кодекса Российской Федерации; 
- статьи 32 Закона Российской Федерации "О санитарно эпидемиологическом 
благополучии населения"; 
- статьи 11 Закона Российской Федерации "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", 
а также согласно нормативным правовым и методическим документам, которые 

соответствуют вышеперечисленным Законам. 
На всех стадиях работ по строительству в задачи контроля на весь период 

производства СМР входит проведение аналитических наблюдений по проверке 
соблюдения требований охраны окружающей среды и организация контроля вредных 
веществ, поступающих в природную среду в процессе работ, а также использование с 
этой целью аппаратуры и методов в соответствии с Законом РФ «Об обеспечении 
единства измерений», позволяющих получать результаты на уровне установленных 
нормативов (ПДК) с целью своевременного выявления и оценки: 

- состояния источников химического загрязнения атмосферного воздуха, 
подземных и поверхностных вод, почв, грунтов, зоны аэрации; 

- участков физического нарушения почв, грунтов, природных ландшафтов на 
всех этапах. 

Производственный экологический контроль должен осуществляться 
Подрядчиком - строительной организацией, осуществляющей комплекс работ по 
строительству, её технологического и технического оснащения и ставит своей задачей 
проверку выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей 
среды, рациональному использованию природных ресурсов, соблюдению нормативов 
качества окружающей среды, выполнению требований природоохранного 
законодательства. 

Основные функции службы производственного экологического контроля 
Подрядчика работ по строительству заключаются в следующем: 
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- разработка Программы проведения экологического контроля на период 
производства работ, согласование ее с органами государственного экологического 
контроля; 

- участие в приеме-передаче основной территории проектируемого объекта 
с размещенными на ней сооружениями пользователю - Заказчику и местным органам; 

- обучение производственного персонала строительных бригад Подрядчика 
знанию основ охраны окружающей природной среды и правил природопользования; 

- обучение персонала Подрядчика действиям по ликвидации последствий 
возможных аварийных ситуаций; 

- экологический контроль технологических процессов строительства; 
- надзор за выполнением природоохранных правил, требований и норм 

рационального природопользования; 
- экологический выборочный контроль качества атмосферного воздуха; 
- контроль утилизации и захоронения производственных отходов; 
- контроль за качеством благоустройства и других природоохранных работ 

на завершающем этапе строительства; 
- ведение соответствующей оперативной документации и периодическая 

отчетность перед органами государственного экологического контроля; 
- участие в рассмотрении претензий и жалоб местного населения, интересы 

которого могут быть затронуты в процессе строительства; 
- участие в конфликтных комиссиях по выявлению юридических и физических лиц, 
ответственных за нарушение природоохранного законодательства в период 
строительства 

 
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 
1 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1.1 Перечень и характеристики производств (технологического 
оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера  

На самом проектируемом объекте не предполагается использование, 
производство, переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, 
аварийно химически опасных веществ и материалов, однако проектируемый объект 
является элементом железнодорожной коммуникации, по которой возможна 
транспортировка пожароопасных, аварийно химически опасных и др., и как следствие 
возникновение аварийных ситуаций (пожар, взрыв, химическое отравление) с их 
участием.  

 
1.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
проектируемом объекте 

Проектируемый объект является элементом железнодорожной коммуникации, 
по которой возможна транспортировка пожароопасных, аварийно химически опасных и 
др., и как следствие возникновение аварийных ситуаций с участием данных веществ. 
Наиболее вероятным авариями на транспортных коммуникациях считаются аварии, 
связанные с аварийным разлитием отравляющих веществ, взрывами и пожарами в 
результате разрушения цистерн с нефтепродуктами. 
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Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить отказы и 
неполадки оборудования, возможные ошибочные действия персонала при 
обслуживании подвижного состава, внешние воздействия природного и техногенного 
характера. 

Возможные причины возникновения и развития аварийных ситуаций для  
объектов дороги: 
• неисправности железнодорожного полотна вследствие внешних воздействий; 
• разрушение емкостей, цистерн, баллонов вследствие их механического 

повреждения, коррозии, термического воздействия; 
• неисправности и поломки контрольно-измерительного и предохранительного 

оборудования на подвижном составе (уровнемеров, предохранительных клапанов-
отсекателей и др.); 

• неплотно закрытые вентили, задвижки, краны; 
• сход с железнодорожных путей и опрокидывание вагонов или цистерн во время 

движения или при выполнении маневровых работ. 
Перевозки опасных грузов на ДВЖД производятся в соответствии с «Правилами 

безопасности при перевозках опасных грузов». 
Количество перевозимых опасных грузов 1 класса (взрывчатые материалы) 

составляет единовременно до 25 тонн. 
Количество перевозимых опасных грузов 2 – 4 классов (газы сжатые, сжиженные 

и растворенные под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости – ЛВЖ, 
легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовоспламеняющиеся вещества, 
вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой) 
составляет единовременно до 10 вагонов (цистерн). 

Количество перевозимых опасных грузов 5 – 8 классов (окисляющие вещества и 
органические пероксиды, ядовитые вещества, радиоактивные вещества, едкие и (или) 
коррозионные вещества) составляет единовременно до 1 транспортной емкости 
(контейнер, цистерна и т.п.). 

Наиболее опасными чрезвычайными ситуациями для людей и инфраструктуры 
дороги будут ситуации, связанные с аварийными ситуациями при перевозке опасных 
грузов 1 – 4 классов. Это связано со скоротечностью развития таких ситуаций, 
мгновенным распространением поражающих факторов на больших площадях, 
возможными при этом значительными разрушениями зданий и сооружений и гибель 
людей. 

 
1.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе 

строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений 
опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на 
проектируемом объекте 

 
Административно участок работ расположен на территории ст. Дубининский, в 

Михайловском районе Приморского края, Уссурийская дистанция пути (ПЧ-11). 
Объект исследования находится в зоне Ханкайского срединного массива 

(Вознесенская подзона) расположенного в северо-западной части Приморья. 
Климат района муссонный. Зимние муссоны распростираются из области Восточно-
Сибирского антициклона, обуславливая суровость и малоснежность зимы. 

Летом морские муссоны приносят с собой влагу, в связи с чем, лето сырое, 
облачное, с туманами и частыми моросящими дождями. 

Самым тёплым месяцем в году является август, самый холодный месяц – 
январь. Количество осадков с ноября по март - 89мм. Количество осадков с апреля по 
октябрь - 725мм 
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Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца-59%, Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца-80% . 

 По условиям образования, структурно-текстурным особенностям грунтов, а 
также на основе пространственной изменчивости характеристик физико-механических 
свойств выделено 8 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) 

Насыпные образования (tQIV): 
ИГЭ – 1 Техногенный гравийно-галечниковый грунт с песком 21,6%. Во время 

проходки выработок грунт находился в маловлажном состоянии. Крупнообломочный 
материал различной степени окатанности, прочный. По степени морозной 
пучинистости грунты слоя следует относить к слабопучинистым.  

ИГЭ-2 Насыпной щебенистый грунт. Грунты слоя коричневой окраски. Щебень 
преимущественно среднего размера, крупнообломочный материал слабовыветрелый, 
низкой прочности и малопрочный. В зоне сезонного промерзания грунты слоя 
непучинистые со степенью пучинистости от 0,8% до 1,0%, при среднем значении 
Ɛƒh=0,9%. 

Биогенные отложения (bQIV): 
ИГЭ-3 Почва. Почвенно-растительный слой серо-коричневого цвета, песчаного 

состава, пронизан корнями растений, во время проходки скважин находился во 
влажном состоянии. 

Среднеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения (laQII): 
ИГЭ-4 Глина твердая. Грунты слоя коричневого и коричнево-серого цвета, легкие 

и тяжелые, пылеватые. По относительной деформации просадочности грунты слоя 
непросадочные (Ɛsi<0,01 д.е.), в зоне сезонного промерзания – непучинистые и 
слабопучинистые со степенью пучинистости от 0,9% до 1,5%, при среднем значении 
Ɛƒh=1,1%. По результатам статического зондирования консистенция грунтов в 
выделенных интервалах оценивается как полутвердая, при средних значениях 
показателя текучести от 0,01 до 0,04 д.е. и сопротивления по конусу зонда qз от 2,52 до 
3,35 МПа. 

ИГЭ-5 Глина полутвердая. Грунты слоя коричневого и коричнево-серого цвета, 
легкие и тяжелые, пылеватые. По относительной деформации просадочности грунты 
слоя непросадочные (Ɛsi<0,01 д.е.), в зоне сезонного промерзания – непучинистые и 
слабопучинистые со степенью пучинистости от 1,3% до 1,8%, при среднем значении 
Ɛƒh=1,6%. По результатам статического зондирования консистенция грунтов 
оценивается как полутвердая, при средних значениях показателя текучести от 0,03 до 
0,16 д.е. и сопротивления по конусу зонда qз от 1,70 до 2,41 МПа. 

ИГЭ – 6 Суглинок легкий песчанистый полутвёрдый. Грунты слоя коричневого и 
коричнево-серого цвета, легкие и тяжелые, пылеватые и песчанистые. По 
относительной деформации просадочности грунты слоя непросадочные (Ɛsi<0,01 д.е.), 
в зоне сезонного промерзания – непучинистые и слабопучинистые со степенью 
пучинистости от 1,4% до 2,0%, при среднем значении Ɛƒh=1,7%. По результатам 
статического зондирования в выделенных интервалах (грунт идентифицирован в двух 
интервалах точек СЗ-1 и СЗ-2) консистенция грунтов оценивается как полутвердая, при 
средних значениях показателя текучести от 0,01 до 0,07 д.е. и сопротивления по конусу 
зонда qз от 2,73 до 2,79 МПа. 

ИГЭ-7 Суглинок тугопластичный. Грунты слоя преимущественно серого и серо-
коричневого окраса, легкие и тяжелые, пылеватые и песчанистые. По относительной 
деформации просадочности грунты слоя непросадочные (Ɛsi<0,01 д.е.), в зоне 
сезонного промерзания – среднепучинистые со степенью пучинистости от 4,0% до 
6,5%, при среднем значении Ɛƒh=5,1%. По результатам статического зондирования 
консистенция грунтов оценивается преимущественно как тугопластичная, при средних 
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значениях показателя текучести от 0,24 до 0,46 д.е. и сопротивления по конусу зонда 
qз от 0,86 до 1,42 МПа. 

Аллювиальные отложения (amQ): 
ИГЭ-8 Песок крупный. Окраска грунтов слоя серая, пески средней плотности, 

реже – плотные, во время проходки скважин находились во влажном и 
водонасыщенном состоянии. В зоне сезонного промерзания грунты слоя непучинистые 

Грунты обладают высокой агрессивностью по степени коррозионной активности 
к углеродистой стали. По отношению к свинцовой оболочке кабеля грунты обладают 
низкой коррозионной агрессивностью по водородному показателю и средней – по 
содержанию гумуса. По отношению к алюминиевой оболочке кабеля грунты обладают 
низкой коррозионной агрессивностью по водородному показателю и по содержанию 
ион железа и средней – по содержанию хлор-ионов. 

В соответствии с СП 14.13330.2014 и картами общего сейсмического 
районирования (ОСР-2015) уровень расчетной сейсмической интенсивности в баллах 
шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 
опасности в течении 50 лет, в пределах исследуемой территории составляет: 

- карта ОСР-2015-А (10% вероятность превышения) – 6 баллов; 
- карта ОСР-2015-В (5% вероятность превышения) – 6 баллов; 
- карта ОСР-2015-С (1% вероятность превышения) – 7 баллов 
 Климатический район – I В по СП 131.13330.2012. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –

минус 23°C. 
 Зона влажности строительной площадки – влажная. 
 Расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района по СП 

20.13330.2011 – 1,2 кПа. 
 Нормативное значение ветрового давления для IV ветрового района по СП 

20.13330.2011 – 0,48 кПа. 
Снежный покров образуется в первой декаде ноября. 
Промерзание грунтов начинается в середине-конце ноября, с максимальной 

интенсивностью с января по февраль, в мёрзлом состоянии грунты находятся по март 
включительно. 

Нормативная глубина промерзания грунтов под оголенной поверхностью 
составляет 1,69 м, под снежным покровом - 1,47 м. 

Нормативная глубина промерзания грунтов под оголённой поверхностью 
рассчитанная по формуле 5.3 пункта 5.5.3 СП 22.13330.2016 составляет: 

- для суглинков и глин – 1,34 м; 
- песков от средних до гравелистых – 1,75 м,  
- крупнообломочных грунтов – 1,99 м. 
По сейсмическим свойствам, в соответствии с условиями таблицы 1 СП 

14.13330.2014, грунты исследованной территории относятся ко II категории. 
Сейсмичность района строительства по картам А,В СП 14.13330.2014 – 6 баллов. 
Согласно анализа геолого-литологического строения площадки и проведенным 

инженерно-геофизическим исследованиям, расчётную сейсмичность участка 
строительства рекомендуется принять равной 6 баллам. 

На участке строительства с различной интенсивностью развиты следующие типы 
геологических процессов и явлений: 

– морозное пучение. 
Степень подверженности изученной площадки подтоплению согласно таблице 

5.1 СП 115.13330.2016 – умеренно опасная. 
Колебания уровня ʺверховодкиʺ зависят от инфильтрации и испарения осадков 

и стихийного притока техногенных вод в случае утечек из коммуникаций. В засушливые 
периоды она иногда полностью расходуется на испарение, зимой же, как правило, 
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перемерзает. В существующих условиях ʺверховодкаʺ характеризуется локальным 
распространением. 

По результатам выполненных химических анализов подземные воды по 
водородному показателю от слабокислых до слабощелочных (pH 6,37-7,21), по 
химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные, магниево-кальциевые. Степень 
агрессивного воздействия жидких сред на металлические конструкции – 
слабоагрессивная. По другим показателям вода не агрессивная. 

По результатам химического анализа водных вытяжек грунтовая среда от 
слабокислой до нейтральной (pH 6,20-7,01). Степень агрессивного воздействия на 
бетон марок по водонепроницаемости W4-W20 – неагрессивная; степень агрессивного 
воздействия на арматуру в железобетонных конструкциях для бетона марок по 
водонепроницаемости W4-W14 – неагрессивная; степень агрессивного воздействия 
грунтов на металлические конструкции – слабоагрессивная. 
 

1.4 Результаты определения границ и характеристик зон воздействия 
поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, 
которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или 
природного характера 
 
Наиболее вероятным авариями на транспортных коммуникациях являются аварии, 
связанные с аварийным разлитием отравляющих веществ, взрывами и пожарами в 
результате разрушения цистерн с нефтепродуктами. 

Оценка последствий аварии производилась по «Методике оценки последствий 
аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» (Сборник Методик по прогнозированию 
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. Книга 1, 2. М. 1994 г.). 
Для наиболее возможных аварийных ситуаций характеристики зон действия 
основных поражающих факторов приведены в таблицах 12 – 13. 
 

Поражение людей при взрывах ВМ и облака ТВС 
Таблица 12 

Объект 
Объем 
резерву
ара, м3 

Масса, 
т 

Показатели поражения 
Процент 

пораженных Радиус зоны, м 

Вагон (ВМ) - 25,0 

99 95 
90-99 130 
50-90 175 
10-50 250 

Железнодорожная 
цистерна (СУГ) 46 26,59 

99 65 
90-99 70 
50-90 80 
10-50 90 

Железнодорожная 
цистерна 
(нефтепродукты) 

60,0 51,0 

99 55 
90-99 65 
50-90 75 
10-50 85 
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Степень разрушения наземных зданий и сооружений при взрывах ВМ и 
облака ТВС 

Таблица 13 

Объект Объем, 
м3 Масса, т 

Показатели поражения 
Степень 

разрушения Радиус зоны, м 

Вагон (ВМ) - 25,0 

Полная 195 
Сильная 415 
Средняя 1250 
Слабая 2500 
Расстекление 3750 

Железнодорожная 
цистерна (СУГ) 46,0 26,59 

Полная 85 
Сильная 125 
Средняя 215 
Слабая 630 
Расстекление 1250 

Железнодорожная 
цистерна 
(нефтепродукты) 

60,0 51,0 

Полная 75 
Сильная 115 
Средняя 210 
Слабая 550 
Расстекление 1100 

 
Меры первой помощи пострадавшим при возникновении пожара или взрыва: 

перемещение пострадавших в безопасное место. Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим.  

Доврачебная помощь может быть выполнена в виде: искусственного дыхания, 
остановки кровотечения, перевязки ран, наложение неподвижных повязок при 
переломах и др. Срочная госпитализация пострадавших. 

 
1.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого 

объекта, организаций, населения на территориях, прилегающих к 
проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
Постоянного персонала на объекте нет, во время ремонтных работ на путях 

может находиться бригада рабочих, численность которых является непостоянной 
величиной, сведения имеются в ТРА ОАО РЖД, принимаем до 6 человек. 

Объекта располагается на окраине села Михайловка численностью 9153 
человек (по данным на 2010г.) 

 
1.6 Мероприятия направленные на уменьшение риска чрезвычайных 

ситуаций на проектируемом объекте 
 
Мероприятия по предотвращению пожаров на объекте соответствуют ППБО-109-

92 «Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте», которые 
основаны на Федеральных законах «О федеральном ж.д. транспорте» и «О пожарной 
безопасности», где регламентированы вопросы и правила обеспечения пожарной 
безопасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности объекта проектная документация 
предусматривает следующие мероприятия: 



 
  

 
      

10836–ПП2-ПЗ 
Лист 

      
60 Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
по

дл
. 

 

66 
 

 
 

• применение в проекте конструктивных и объёмно-планировочных решений, 
обеспечивающих пожарную безопасность сооружений, использование огнестойких 
материалов, устройство эвакуационных выходов. 

• проведение постоянного визуального и технического контроля за состоянием 
устройств электрохозяйства, СЦБ, верхнего строения пути, зданий и сооружений. 

• заземление наземных установок, аппаратов, трубопроводов, вентиляционного 
оборудования и модульных сооружений. 

• использование электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на 
взрывоопасных участках. 

• размещение зданий и сооружений и технических устройств с соблюдением 
противопожарных разрывов. 

Подробные сведения по пожарной безопасности см. раздел ПБ. 
 

1.7 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; 
обнаружению взрывоопасных концентраций 

 
Технологией объекта не предусматривается производство, хранение, погрузка-

разгрузка взрыво-, химически опасных и радиоактивных веществ. Мероприятия по 
контролю радиационной, химической обстановки и обнаружению взрывоопасных 
концентраций не предусматриваются. 

 
1.8 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на 
рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных 
объектах 

 
Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на 

которых могут привести к образованию зоны ЧС, в пределах которой размещается 
проектируемый объект, отсутствуют. 

Мероприятия по защите объекта от ЧС техногенного характера, на рядом 
расположенных производственных объектах и линейных объектах, не 
предусматриваются. 

 
1.9 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными 
природными процессами и явлениями 

 

Марка бетона конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 
35.13330.2011 назначается F300, по водонепроницаемости – W8. 

Глубина заложения фундаментов мелкого заложения принята на 0,25 м ниже 
глубины сезонного промерзания, а также согласно геологическим условиям площадки 
строительства.  

Проектом предусматривается антикоррозийная защита металлических и 
железобетонных конструкций, в соответствии с СП 28.13330.2012.  

Антикоррозийная защита металлических конструкций приведена в комплекте 
ИЛО.КР. 

На видимых поверхностях железобетонных балок пролетных строений, 
железобетонных блоках лестничных сходов и опорах устраивается вторичная защита 
в соответствии с требованиями главы 4 "Технологических правил ремонта каменных, 
бетонных и железобетонных конструкций железнодорожных мостов". Метод вторичной 

kodeks://link/d?nd=1200092602
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защиты – покрытие. Покрытие выполняется полимерцементной смесью на водной 
основе типа MasterSeal 588 или эквивалент. 

Поверхности опор и лестничных сходов, соприкасающиеся с грунтом, 
покрываются мастичной полимерно-битумной гидроизоляцией или другим 
аналогичным материалом. Материалы, применяемые при гидроизоляционных работах, 
указаны в табл. В.1 инструкции «Инструкции по устройству гидроизоляции конструкций 
мостов и труб на железных дорогах с использованием новых материалов при 
производстве капитального ремонта, Москва, ФГУП ВНИИЖТ, 2005г». 

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций, которые могут быть 
вызваны экстремальными ветровыми и снеговыми нагрузками, элементы и 
конструкции сооружений рассчитаны на восприятие нагрузок, установленных СНиП 
2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района. 

 
1.10 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте 

запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий 

 
На проектируемом объекте не предусматривается создание запасов 

материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Возмещение расходов за работы по ликвидации последствий ЧС на объекте 
осуществляется за счет эксплуатирующей организации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» должны быть предусмотрены запасы оборудования, материалов, 
инструментов, реагентов, необходимых для ликвидации аварий, восстановления 
технологического оборудования с учетом климатических, гидрографических условий, 
времени года. Такие материальные резервы формируются в территориальных, 
муниципальных, районных образованиях, в подразделениях. 

Все материальные резервы формируются на главном материальном складе 
Дальневосточной железной дороги, расположенном в г. Хабаровске. Кроме этого, в 
структурных подразделениях дороги имеются свои материальные склады с 
необходимым запасом строительных материалов, медикаментов, а также 
продовольственные базы. 

Железнодорожные больницы и поликлиники располагают необходимыми 
средствами для оказания экстренной помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций. 

В распоряжении Владивостокского региона ДВЖД имеются восстановительный 
и пожарные поезда. Восстановительный поезд способен за короткое время расчистить 
завалы на подъездных путях и доставить к месту аварии необходимые силы и 
средства. 

Пожарный поезд оборудован современными средствами для тушения пожара на 
предприятиях железнодорожного транспорта. 

Решения по ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте 
принимаются в структурном подразделении ОАО «РЖД», первая помощь может быть 
оказана средствами ПЧ-11. 

В случае необходимости, при возникновении на дороге масштабных 
чрезвычайных ситуаций дополнительные финансовые ресурсы на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации могут быть выделены головной организацией – ОАО «РЖД», а 
так же из резервного фонда Правительства РФ, рассчитанного на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 
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1.11 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных 
ситуаций 

Оповещение, в зависимости от характера и масштабов ЧС с участием опасных 
грузов (ОГ), осуществляется на всех уровнях управления и по всем каналам связи – от 
машиниста поезда и дежурного по станции, до дежурного по отделению и его 
руководства, дежурного аппарата и руководства железной дороги, местных, 
территориальных, региональных и федеральных органов управления, сил и средств 
РСЧС. 

Поездная бригада сообщает по радиосвязи машинистам поездов, следующих по 
перегону, дежурным по станциям, ограничивающим перегон, поездному диспетчеру 
первичную информацию и получает от них подтверждение о принятии информации. В 
случае движения по соседнему пути встречного поезда, локомотивная бригада 
аварийного поезда вызывает локомотивную бригаду встречного поезда по радиосвязи. 

После принятия мер по остановке движения и ограждения состава согласно 
«Инструкции по сигнализации на железных дорогах, оказания помощи пострадавшим», 
локомотивная бригада повторно и подробно докладывает по радиосвязи поездному 
диспетчеру или дежурным по станциям, ограничивающим перегон, о характере 
происшествия и принятых мерах. 

Дежурные по станциям, в том числе ограничивающие перегон, руководствуясь 
указаниями аварийной карточки на данный опасный груз, сообщают работникам 
станции и машинисту поезда на перегон о мерах предосторожности и предварительные 
указания по порядку действий в ЧС с участием опасного груза, немедленно 
докладывают сообщения поездному диспетчеру (дежурному по отделению), 
устанавливают у них возможность и условия пропуска поездов и маневровой работы, 
оповещения территориальных органов РСЧС и вызова аварийно-спасательных 
формирований, порядок последующих действий, делают запись в журнале 
диспетчерских распоряжений. 

Поездной диспетчер, получив сообщение, немедленно докладывает о 
происшествии дежурному по отделению железной дороги и энергодиспетчеру, 
извещает дежурных по станциям, ограничивающим перегон, машинистов поездов, 
находящихся на этом перегоне, прекращает отправление поездов на закрытый 
перегон, принимает меры к выяснению характера грузов на технических станциях в 
случае утери поездных документов. 

Дежурный по отделению железной дороги дает приказ поездному диспетчеру об 
отправлении восстановительных и пожарных поездов, аварийно-полевых команд, а 
старшей по смене телефонистке телефонной станции отделения дороги – о вызове 
руководителей, имеющих отношение к схеме оповещения, информирует начальников 
восстановительных и пожарных поездов о характере аварии и опасного груза, 
докладывает о случившемся начальнику отделения дороги, главному ревизору по 
безопасности движения поездов, старшему дорожному диспетчеру оперативно-
распорядительного отдела службы перевозок, а при аварии с тяжёлыми 
последствиями извещает администрацию района, города, края, их КЧС и органы МЧС, 
органы СЭС, Федеральную службу безопасности, транспортную прокуратуру и 
милицию, комендатуру военных сообщений железнодорожного участка и другие 
организации в соответствии со схемой оповещения. 
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1.12 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 
пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению 
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при 
чрезвычайных ситуациях и их ликвидации 

 
На проектируемом объекте отсутствуют пункты и системы управления 

производством. 
 

1.13 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала 
проектируемого объекта при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-
спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
Постоянный персонал на объекте отсутствует. В случае нахождения на 

территории объекта людей, эвакуация людей из зоны аварии может производится 
железнодорожным и автомобильным транспортом в сторону г. Уссурийск. 

План эвакуации людей с территории проектируемого объекта изображён на 
листе 1 графической части. 

Ввод сил и средств ликвидации ЧС на территорию реконструируемого объекта 
производится по железной дороге со стороны ст. Уссурийск. Сеть дорог позволяет 
осуществлять доставку спасательных формирований в любое время года. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 
2.1 Сведения об отнесении объекта к категории по гражданской обороне 

Проектируемый объект не относится к категорированным по ГО. 
 
2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных 

к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по 
гражданской обороне 

Обоснование удаления проектируемого объекта от объектов, отнесенных к 
категориям по ГО производится в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014.  

Территории и объекты, отнесённые к группам или к категориям по гражданской 
обороне вблизи объекта строительства отсутствуют. 

 
2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может 

оказаться проектируемый объект 
Границы зон возможных опасностей определены в соответствии с требованиями 

СП 165.1325800.2014 и техническими условиями ГУ МЧС России по Приморскому краю. 
Проектируемый объект располагается на территории Михайловского района, не 

отнесённого к группе по к гражданской обороне. 
Проектируемый объект располагается в пределах следующих зон: 
• за пределами зоны возможных разрушений; 
• за пределами зоны возможного опасного химического заражения. 
• в пределах зоны светомаскировки 
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2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 
военное время или прекращении, и переносе деятельности объекта в 

другое место 
 
Перемещение объекта в другое место не предусматривается. 

2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого 
объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного 

персонала 
Постоянно работающий персонал на объекте отсутствует. 
 

2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 
(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) 

объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне 
 
Для некатегорированного объекта сведения об огнестойкости не приводятся. 
 

2.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 
системами оповещения персонала об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий 
В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом 

доведения сигналов гражданской обороны до персонала проектируемого объекта 
является передача речевой информации по каналам теле- и радиовещания, по 
радиотрансляционным сетям и сетям телефонной связи. 

Для оповещения работающих на путях используют все имеющиеся виды связи: 
• двусторонняя громкоговорящая парковая связь; 
• поездная радиосвязь; 
• телефонная связь.  

Рекомендуется обеспечивать рабочих носимыми радиостанциями типа 
«Motorola GP-340». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема оповещения ГО 
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2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 
объекта 

 
На объекте отсутствует оборудование, требующее световой маскировки. 

Мероприятия по световой маскировке не разрабатывались. 
 

2.9 Проектные решения по повышению устойчивости источников 
водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ 

 
Проектируемый объект не нуждается в системе водоснабжения. 
2.10 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 

технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств 
поражения 

На объекте отсутствует технологическое оборудование, продолжение работы 
которого во время ЧС может повлечь за собой создание опасной ситуации. Разработка 
специальных режимов и мероприятий по прекращению работы объекта не требуется. 

 
2.11 Мероприятия по повышению эффективности защиты 

производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по 
ним современных средств поражения 

 
Проектируемый объект не имеет категории по гражданской обороне. 
Специальных мероприятий по повышению эффективности защиты 

производственных фондов на объекте не предусматривается. 
 
2.12 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и 

химической обстановки на территории проектируемого объекта 
 
Технологическое назначение объекта не предусматривает хранение или 

производство радиоактивных или химически опасных веществ. Мероприятия по 
мониторингу состояния радиационной и химической обстановки не разрабатываются.  

 
2.13 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта 

в защитных сооружениях гражданской обороны 
 
Строительство ЗС ГО не предусматривается. 
 

2.14 Решения по созданию и содержанию запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

обеспечению населения и персонала проектируемого объекта 
средствами индивидуальной защиты 

 
Все материальные резервы продовольственных, медицинских и иных средств 

формируются на главном материальном складе  Дальневосточной железной дороги. 
Резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на 
Хабаровском регионе Дальневосточной железной дороги создан в объёмах и по 
номенклатуре в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к 
данным резервам. 
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2.15 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и 
материальных ценностей в безопасные районы 

 
Постоянный персонал на объекте не предусматривается. Мероприятия по 

обеспечению эвакуации людей оказавшихся на территории объекта аналогичны 
мероприятиям предусмотренным в п. 3.13. 

План эвакуации людей с территории объекта изображён на листе 1 графической 
части. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

3.1 Описание системы обеспечения противопожарной безопасности 
объекта 

 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта состоит из: 
• системы предотвращения возникновения пожара; 
• системы обеспечения эвакуации людей из здания; 
• системы предотвращения распространения пожара; 
• системы ликвидации пожара; 
• системы организационно-технических мероприятий.  
 

3.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями, наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объекта 
 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками удовлетворяют требованиям ФЗ №123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» и другим нормативным 
документам по пожарной безопасности.  

3.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 
 
Системы наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют. Наружное 

пожаротушение осуществляется пожарным поездом. Ближайший пожарный поезд 
базируется на станции Уссурийск. Ориентировочное время прибытия пожарного 
поезда 15мин. 

 
3.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 

 
Основные параметры и характеристики нового сооружения: 
1. Мост устраивается через 10 станционных путей расчетной схемой 

17,6+17,6+23,6+17,6м. Оси моста расположена наПК91580+20+87м; 
2. Мост расположен в профиле на площадке. 
3. Ширина пешеходной части 3,0м 
4. Минимальный габарит под мостом от головки рельса I пути (СГР 46,39) до низа 

конструкции 6,90м (габарит назначен в соответствии ГОСТ9237-2013); 
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5. Балки пролетного строения приняты Lп=18м по типовому проекту серии 
3.501.1-165, выпуск 0-1.» Пешеходные мосты через железные дороги. Пролетные 
строения длиной 12,15 и 18м сборные железобетонные с ненапрягаемой арматурой»; 

6. Балки пролетного строения приняты Lп=24м по типовому проекту серии 
3.503.1-81 «Пролетные строения сборные железобетонные  длиной 12, 15, 21, 24 и 33м 
из балок двутаврового сечения с предварительно напряженной арматурой для мостов 
и путепроводов расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, на 
улицах и дорогах города», выпуск 7-1.»Балки пролетного строения длиной 12, 15, 18, 
21, 24 и 33м цельноперевозимые с натяжением на упоры»; 

7. Опорные части под пролетное строение Lп=18м - резиновые слоистые по 
типовому проекту "Резиновые слоистые опорные части автодорожных и городских 
мостов (тема 802 К-ИС-80 приказа по Минтранстрою СССР N 293 от 30 октября 1980г); 

8. Опорные части под пролетное строение Lп=24м тангенциальные 
металлические по типовому проекту 3.503.1-81 выпуск 0-4; 

9. Крайние и промежуточные опоры запроектированы применительно к типовому 
проекту 3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги». Фундамент принят 
в двух типах: на естественном основании и на свайном фундаменте;  

10. Опоры сходов опоры запроектированы применительно к типовому проекту 
3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги». Фундамент принят в двух 
типах: на естественном основании и на свайном фундаменте; 

11. На пролётах и сходах пешеходного моста устраивается крытый навес без 
заполнения со сквозным ограждением. Конструкция крытого павильона приведена в 
разделе ИЛО.КР; 

12. Водоотвод с пролетных строений предусмотрен желобами входящим в 
конструкцию крытого павильона. 

В поперечном сечении пролетное строение компонуется из двух балок 
двутаврового сечения. Объединение балок пролетного строения выполняется при 
помощи обетонирования выпусков арматуры. 

Балки пролетного строения полной длиной Lп=18,0м изготавливается из 
тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В27,5 по прочности на сжатие. Марка бетона 
конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, 
по водонепроницаемости – W8. 

Балки пролетного строения полной длиной Lп=24,0м изготавливается из 
тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В35 по прочности на сжатие. Марка бетона 
конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, 
по водонепроницаемости – W8. 

Поперечные деформационные швы между пролетными строениями, между 
пролетными строениями и поперечными лестничными сходами перекрываются 
листами перекрытия деформационных швов, принятыми по типовому проекту серии 
3.503.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги», выпуск 2-1 «Пролетные 
строения длиной 12, 15 и 18м сборные железобетонные с ненапрягаемое арматурой. 
Металлические изделия». 

Конструкция прохожей части приведена в комплекте ИЛО.КР. 
Требования по изготовлению сборных железобетонных конструкций приведены 

в технических описаниях типового проекта и ТУ 35-1177-91, ГОСТ 14098-85. 
Опоры моста двухстоечные. Фундаменты опор №0, №1 и №4 стаканного типа на 

естественном основании. Фундаменты опор №2, и №3 – свайные. 
Опоры сходов пешеходного моста одностоечные и двухстоечные. Фундаменты 

опор схода с опоры №4 стаканного типа на естественном основании. Фундаменты опор 
схода с опоры №0– свайные. 
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Глубина заложения фундаментов мелкого заложения принята на 0,25 м ниже 
глубины сезонного промерзания, а также согласно геологическим условиям площадки 
строительства.  

Опоры приняты по типовому проекту серии 3.503.1-165 «Пешеходные мосты 
через железные дороги», выпуск 0-2, 1-2 «Опоры и сходы мостов с железобетонными 
пролетными строениями». 

Блоки фундаментных плит, фундаментных стаканов, свай, стойки сечением 
40х60см, плита ростверка и ригель изготавливается из тяжелого бетона по ГОСТ 
26633-91 класса В25 по прочности на сжатие. Марка бетона конструкций по 
морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, по 
водонепроницаемости – W8. 

Блоки стоек сечением 50х80см изготавливается из тяжелого бетона по ГОСТ 
26633-91 класса В40 по прочности на сжатие. Марка бетона конструкций по 
морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, по 
водонепроницаемости – W8. 

Заделка стоек в ригелях осуществляется омоноличиванием выпусков арматуры 
стоек в отверстия ригелей см. лист 3.501.1-165.0-2-04. 

Объединение стоек с фундаментом осуществляется омоноличиванием нижних 
концов стоек в фундаментных стаканах см. лист 3.501.1-165.0-2-07. 

Объединение свай с ростверком осуществляется омоноличиванием нижних 
концов стоек в фундаментных стаканах см. лист 3.501.1-165.0-2-06 

Установка фундаментных блоков на фундаментные плиты производится на слой 
несхватившегося цементного раствора толщиной не менее 10 мм. При установке стоек 
в фундаментные стаканы толщина этого слоя принимается 50 мм. 

Установка фундаментных плит на грунт производится на щебеночную подготовку 
толщиной 200мм, выступающую за грани конструкции на 300мм. 

Блоки косоуров, лестничные марши и площадки приняты из железобетона по 
типовому проекту серии 3.501.1-165 «Пешеходные мосты через железные дороги», 
выпуск 0-2, 1-2 «Опоры и сходы мостов с железобетонными пролетными строениями». 

Блоки косоуров, распорок и подкосоурных балок изготавливается из тяжелого 
бетона по ГОСТ 26633-91 класса В27,5 по прочности на сжатие. Марка бетона 
конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, 
по водонепроницаемости – W8. 

Блоки лестничных маршей и лестничных площадок изготавливается из тяжелого 
бетона по ГОСТ 26633-91 класса В25 по прочности на сжатие. Марка бетона 
конструкций по морозостойкости в соответствии с СП 35.13330.2011 назначается F300, 
по водонепроницаемости – W8. 

Для защиты пешеходов от атмосферных осадков пешеходный мост 
запроектирован с устройством крытого навеса над пролетным строением и сходами с 
моста. 

Каркас навеса индивидуальный из металлоконструкций арочного типа (радиус 
2,13м). Арки запроектированы из сдвоенных труб 80х80х6 с шагом-3,0м по длине 
пролетного строения, с шагом-970мм на промежуточных площадках лестничных 
сходов, с шагом-2,06м по длине косоуров.   Для крепления панелей покрытия 
предусмотрены прогоны по аркам из труб 80х80х6 с шагом 920-1300 мм.   

Класс пожарной опасности отделочных материалов принят в соответствии с 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 ФЗ. 

Принятые решения соответствуют требования безопасности людей.  
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3.5  Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 

 
При возникновении пожара возможна эвакуация по лестничным сходам с двух 

сторон моста. 
 

3.6  Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 

При тушении пожара должно быть обеспечено выполнение требований ПОТ РО-
01-2002 «Правил по охране труда в подразделениях Государственной 
противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 
Дополнительные меры предусматриваются в плане пожаротушения с учётом 
характерных особенностей объекта и развития пожара.  

Перед началом боевого развёртывания руководитель тушения пожара обязан: 
• выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие 

пути прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря; 
• установить оборудование и расположить личный состав на безопасном 

расстоянии с учётом возможного разлива горящей жидкости и положения зоны 
задымления, а также, чтобы не препятствовали расстановке прибывающих сил и 
средств; 

• установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об 
опасности и известить о них весь личный состав, работающий на пожаре, и определить 
пути отходов в безопасное место. Сигнал на эвакуацию личного состава в случае 
возникновения угрозы воздействия опасных факторов пожара следует подавать с 
помощью сирены от пожарного автомобиля. Сигнал на эвакуацию личного состава 
должен принципиально отличаться от всех других сигналов при пожаре. 

Не допускается пребывание личного состава непосредственно не 
задействованного в тушении пожара в зоне возможного поражения. 

Личный состав пожарной охраны, обеспечивающий подачу огнетушащих 
веществ на тушение и охлаждение сооружения, должен работать в теплоотражающих 
костюмах, а при необходимости – под прикрытием распылённых водяных струй. 

При выполнении работ в зонах с повышенной тепловой радиацией необходимо 
предусмотреть своевременную замену личного состава. 

Личный состав и иные участки тушения пожара обязаны следить за изменением 
обстановки: процессом горения, поведением конструкций, состоянием 
технологического и пожарного оборудования и в случае возникновения опасности, 
немедленно предупредить всех работающих на этом участке и руководителя тушения 
пожара. 

Ответственный руководитель по ликвидации аварии при тушении пожара обязан 
постоянно находиться при руководителе тушения пожара и должен консультировать 
руководителя тушения пожара по вопросам технологического процесса производства 
и специфическим особенностями горящего объекта, а также обеспечить защиту людей, 
принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, 
поражений электрическим током, отравлений, ожогов. 

 
3.7  Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 
 
По функциональной пожарной опасности пешеходный мост относится к 

категории Ф5.1. 
Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности – ДН. 
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3.8  Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией 

Защита автоматическими установками пожаротушения и оборудование 
автоматической пожарной сигнализацией не требуется. 

3.9  Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействие такого оборудования с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 

обеспечение эвакуации людей, тушение пожара и ограничения развития, а 
также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты  

Не предусматривается. 

3.10 Проектные решения по обеспечению проведения спасательных 
работ и ликвидации пожара 

 Для тушения пожаров на объекте привлекаются: 
• пожарный поезд 2-й категории, расположенный на ст. Уссурийск.

3.11 Описание организационно технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта 

К началу эксплуатации объекта предусматривается разработать и согласовать в 
установленном порядке организационно-распорядительные документы в соответствии 
с Постановлением №390 «О противопожарном режиме» и «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»:    

• план эвакуации людей;
• план тушения пожара для стадии строительства и эксплуатации здания, в

том числе на периоды, в которые системы противопожарной защиты 
неработоспособны; 

• разработать и внедрить инструкцию по пожарной безопасности объекта,
в том числе определяющие порядок взаимодействия владельца объекта с органами 
управления противопожарной службы. 

3.12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 
имущества не проводится, поскольку проектом предусматривается выполнение 
обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническим 
регламентами, и выполнение в добровольном порядке требований нормативных 
документов по пожарной безопасности.  
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