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1 Общие сведения 

 В настоящем разделе представлено описание основных конструктивных решений 

проекта «Обустройство Песцового месторождения. Расширение кустов скважин №1, №5».  

Проектом предусматривается расширение фонда добывающих скважин: 

– 4 скважины на площадке куста скважин №1 (1001/3 «Обустройство Песцового 

месторождения. Куст скважин №1», положительное заключение ГГЭ № 00496-20/ОГЭ-21307); 

– 4 скважины на площадке куста скважин №5 (ЕПФ1-1101.10 «Обустройство 

Песцового месторождения. Куст скважин №5», положительное заключение ГГЭ № 00504-

20/ОГЭ-24645). 

 В соответствии с Заданием на проектирование предусмотрено выделение отдельных 

этапов строительства для объектов сбора и транспорта продукта, в соответствии с 

приложением В. 

 Идентификационные признаки на сооружения объекта строительства приведены в 

документах ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ПЗ.00.00-ТЧ-002, Приложении А (Том 1); ЕПФ1- 

ПКС1.5.РС-П-ПЗ.00.00-ТЧ-005, Приложении Г (Том 1). 

1.1 Исходные данные для проектирования 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны на основании 

следующих документов: 

– задание на проектирование «Обустройство Песцового месторождения. Расширение 

кустов скважин №1, №5» утвержденное Генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Заполярье» Крупениковым В.Б.; 

– разработанных специальных технических условий на проектирование и устройство 

свайных фундаментов (Том 1 ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ПЗ.00.00-ТЧ-006 Приложение Д); 

– заданий технологических отделов; 

– генерального плана; 

– инженерных изысканий, выполненных ООО «НПФ «Дорцентр» по договору с 

АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» в 2020 г. 

 Проектом предусмотрено проектирование площадочных и линейных объектов. 

 Проектные технические решения раздела разработаны с учетом положений и 

требований законодательных актов РФ и основных нормативно-технических документов, 

представленных в Приложении А. 

1.2 Сооружения площадочных объектов 

 Проектом предусмотрено проектирование площадочных объектов: 

– расширение куста скважин №1; 

– расширение куста скважин №5; 

1.2.1 Расширение площадки куста скважин №1 

 В состав сооружений куста скважин входят следующие сооружения: 

– устье добывающих скважин – 4 шт.; 

– места установки ремонтного агрегата и приемных мостков – 4 шт; 

– место под лубрикаторную площадку – 4 шт.; 

– место установки якорей оттяжек (4 шт. на каждую скважину); 

– место установки дозирования ингибитора гидратообразования – 4 шт; 

– место узла глушения скважины – 4 шт;  

– блок измерительной установки – 1 шт.; 

– площадка подземной дренажной емкости V=8 м3 – 1 шт.; 

– КТП и СУ – 1 шт; 

– БКУ – 1шт.; 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001_В00.docx   5 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

– прожекторная мачта с молниеотводом ПМ3 – 1 шт; 

1.2.2 Расширение площадки куста скважин №5 

– устье добывающих скважин с возможностью перевода под ППД– 4 шт.; 

– места установки ремонтного агрегата и приемных мостков – 4 шт.; 

– место под лубрикаторную площадку – 4 шт.; 

– место установки якорей оттяжек (4 шт. на каждую скважину); 

– место установки дозирования ингибитора гидратообразования – 4 шт.; 

– место узла глушения скважины – 4 шт.; 

– КТП и СУ – 1 шт.; 

– прожекторная мачта с молниеотводом – 1шт.; 

1.3 Сооружения линейных объектов 

 В состав линейных объектов входят сооружения: 

 фундаменты для опор одноцепной ВЛ-10 кВ на КТП №2 куста скважин №1; 

 фундаменты для опор одноцепной ВЛ-10 кВ на КТП №2 куста скважин №5. 

2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях земельного участка, представленного для 
размещения объекта капитального строительства 

2.1 Обобщенные данные 

 В административном отношении изучаемая территория относится к Надымскому 

району Тюменской области.  

 В географическом отношении территория проведения изысканий представляет собой 

плоскую сильнозаболоченную многоозерную низменность. Рельеф в целом плоский, слабо 

расчлененный и очень слабодренированный. 

 По физико-географическому районированию Тюменской области участок изысканий 

входит в состав Северо-Надым-Пуровской провинции лесотундровой равнинной широтно-

зональной области, которая занимает междуречье одноименных рек, образованных высокими 

уровнями морских четвертичных террас (120-70м), в основании которых залегают 

палеагеновые породы, во многих местах выходящие на дневную поверхность. В западной, 

более высокой и дренированной части, преобладают ландшафты лиственничных редин с 

тундровыми иллювиально-гумусовыми слабооподзоленными почвами. В восточной, 

пониженной, доминируют тундровые сильно заозеренные ландшафты.  

 Согласно районированию болотных зон Западно-Сибирской равнины территория 

строительства находится на стыке зон полигональных болот и плоскобугристых болот. В 

следствии равнинности рельефа, близкого залегания к поверхности многолетней мерзлоты и 

значительного превышения осадков над испарением имеет место большая заболоченность 

территории. Болота располагаются на водоразделах, в долинах рек и вокруг озер. 

 Строение полигональных болот весьма своеобразное. Полигоны имеют форму 

прямоугольника и шестиугольника с наибольшим размером сторон 20-25 м, иногда 5-15 м. 

Между собой они разделены морозобойными трещинами в виде канавок 0,2-1,0 м и глубиной 

5-80 см, прорезающих торф, а в некоторых случаях захватывает минеральный грунт. Вдоль 

трещин располагаются низкие валики из торфяного грунта. Валики препятствуют стоку воды 

из полигонов, вызывая дальнейшее их заболачивание. 

 Зона плоскобугристых болот представляет собой мозаичный комплекс, состоящий из 

сухих торфяных бугров и обводненных мочажин. Высота бугров 30-50 см, иногда до 75 см. 
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Бугры вытянутой формы с плоской вершиной. Мочажины сильно обводненные, осоково-

сфагновые. 

 Территория строительства относится к ландшафтам Западно-Сибирской равнинной 

страны тундровому типу, подтипу ландшафтов возвышенных равнин - грядово заторфованные 

и заозеренные равнины с лиственнично-березовыми редколесьями, мохово-лишайниковыми 

тундрами и бугристыми мерзлыми торфяниками на тундрово-глеевых почвах. Так же, как реки 

и ручьи, озера являются неотъемлемым элементом представленных болотных ландшафтов. 

 В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены 

автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, 

связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа. 

2.2 Инженерно-геологические условия 

2.2.1 Площадка Куста скважин №1 

 Инженерно-геологический разрез по линии I-I (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0025) 

 С поверхности залегает мохово-растительный слой мощностью 0,10 м. Ниже встречены 

суглинки текучепластичные мощностью 0,80 - 1,30 м. Далее по разрезу залегают суглинки 

пластично и твердомерзлые мощностью 2,0 - 5,1 м и 6,30 м, соответственно. Скважиной Г5-

К1 в интервале глубин 1,70 - 6,20 м вскрыт песок мелкий твердомерзлый льдистый, 

мощностью 4,50 м. 

 Подстилающие грунты представлены песком пылеватым льдистым твёрдомёрзлым 

массивной криотекстуры, вскрытой мощностью 6,50 - 7,30 м. 

 Грунтовые воды зафиксированы на глубине 0,40 - 0,50 м. 

 Инженерно-геологический разрез по линии II- II (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0025). 

 С поверхности залегает мохово-растительный слой мощностью 0,10 м торф 

твердомерзлый сильнольдистый сильноразложившийся, мощностью 0,40 м. Далее скважиной 

Г17-К1 вскрыт суглинок текучепластичный, мощностью 2,50 м. Далее по разрезу Скважиной 

67 вскрыта супесь твердомерзлая слабольдистая слоистой криотекстуры мощностью 15,0 м. В 

интервале глубин 1,30 - 2,90 м вскрыт песок пылеватый льдистый твёрдомёрзлый массивной 

криотекстуры, мощностью 1,60 м. Скважиной Г17-К1 вскрыты пески пылеватые и мелкие 

льдистые твёрдомёрзлые массивной криотекстуры, мощностью 3,70 м и 7,30 м, 

соответственно. В интервале глубин 6,30 - 9,70 м вскрыт суглинок пластичномёрзлый 

льдистый слоистой криотекстуры, мощностью 3,40 м. 

 Инженерно-геологический разрез по линии III-III (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0025) 

 С поверхности залегает мохово-растительный слой мощностью 0,10 - 0,40 м. Ниже 

встречены суглинки пластично и твердомерзлые, мощностью 1,80 - 2,40 м. Далее разрез 

представлен пески пылеватые и мелкие твердомерзлые мощностью 14,20 - 15,10 м. 

 Грунтовые воды не зафиксированы. 

 Инженерно-геологический разрез по линии IV-IV (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0025) 

 С поверхности залегает мохово-растительный слой мощностью 0,10 м. Скважиной Г18-

К1вскрыт суглинок текучепластичный мощностью 1,0 м. Далее по разрезу залегают суглинки 

пластичномёрзлые льдистые слоистой криотекстуры мощностью 2,10 - 2,90 м. Ниже 

встречены пески мелкие льдистые твёрдомёрзлые массивной криотекстуры, мощностью 3,50 

- 7,80 м. Далее скважиной Г18-К1 в интервале глубин 7,50 - 9,50 м вскрыт суглинок 

твердомерзлый льдистый слоистой криотекстуры, мощностью 2,0 м.  

 Подстилающие грунты представлены песком пылеватым льдистым твёрдомёрзлым 

массивной криотекстуры, вскрытой мощностью 7,0 - 7,50 м. 

 Грунтовые воды зафиксированы на глубине 0,50 м. 

 Инженерно-геологический разрез по линии V-V (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0025) 

 С поверхности залегает мохово-растительный слой мощностью 0,10 м. Далее по 

разрезу встречены суглинки в талом и мерзлом состоянии, мощностью 0,60 - 2,10 м и 0,90 - 

2,40 м, соответственно. Ниже залегают пески мелкие влажный средней плотности и пески 
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льдистые твёрдомёрзлые массивной криотекстуры, мощностью 2,20 - 3,30 м и 0,90 - 4,70 м, 

соответственно. Далее прослеживаются суглинки пластично и твердомерзлые мощностью 2,0 

- 5,30 м. Скважиной Г22-К1 в интервале глубин 4,40 - 7,60 м вскрыт суглинок 

текучепластичный мощностью 3,20 м. 

 Подстилающие грунты представлены песками пылеватыми льдистыми 

твёрдомёрзлыми массивной криотекстуры. Вскрытая мощность песков составляет 4,50 - 

8,30 м. 

 Грунтовые воды зафиксированы в двух скважинах на глубине 0,50 м. 

 Инженерно-геологический разрез по линии VI- VI (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0026) 

 С поверхности залегает мохово-растительный слой мощностью 0,10 – 0,40 м. Далее по 

разрезу встречены суглинки в талом (скважины С-Г2-К1, С-Г1-К1 и С-Г28-К1) и мерзлом 

состоянии, мощностью 0,60 - 1,20 м и 0,60 - 1,90 м, соответственно. Скважинами С-Г27-К1 и 

С-66 под мохово-растительным слоем вскрыта супесь твердомерзлая слабольдистая слоистой 

криотекстуры, мощностью 1,90 - 2,10 м. Ниже залегают пески мелкие слабольдистые и 

льдистые массивной криотекстуры. В интервале глубин 5,0 - 11,0 м прослеживается суглинки 

пластичномерзлые и твердомерзлые, мощностью 5,40 - 5,50 м и 1,50 - 3,0 м, соответственно. 

 Грунтовые воды зафиксированы в двух скважинах на глубине 0,40 м. 

 Инженерно-геологический разрез по линии VII-VII (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0025) 

 С поверхности залегает мохово-растительный слой мощностью 0,10 м. Далее по 

разрезу залегают суглинки пластичномёрзлые льдистые слоистой криотекстуры мощностью 

1,80 - 1,90 м. Ниже встречены пески мелкие льдистые твёрдомёрзлые массивной 

криотекстуры, мощностью 7,90 - 8,60 м.  

 Подстилающие грунты представлены песками пылеватыми льдистыми 

твёрдомёрзлыми массивной криотекстуры. Вскрытая мощность песков составляет 6,40 - 

7,20 м. 

 Грунтовые воды не зафиксированы. 

 Инженерно-геологический разрез по линии VIII-VIII (1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0025, 

(1001_3К-ИИ-ИГИ2.4-0026)) 

 Скважиной 67 с поверхности вскрыт торф твердомерзлый сильнольдистый 

сильноразложившийся мощностью 0,40 м, остальными скважинами вскрыт мохово-

растительный слой, мощностью 0,10 - 0,40 м. Далее по разрезу встречены суглинки в талом и 

мерзлом состоянии, мощностью 0,60 - 1,50 м и 0,50 - 1,90 м, соответственно. Скважинами 66 

и 67 под мохово-растительным слоем вскрыта супесь твердомерзлая слабольдистая слоистой 

криотекстуры, мощностью 0,90 - 1,90 м. Ниже залегают пески пылеватые и мелкие 

тверодомерзлые мощностью 1,980 - 15,0 м. Далее по разрезу прослеживается толща суглинков 

пластично и твердомерзлых мощностью 1,50 - 5,40 м. 

 Подстилающие грунты представлены супесью твердомерзлой слабольдистой слоистой 

криотекстуры (скв. 67), суглинком пластичномёрзлым льдистым слоистой криотекстуры (скв. 

Г2-К1) и песками мелкими и пылеватыми твердомерзлыми массивной криотекстуры. 

Вскрытая мощность супеси составляет 14,1 м, суглинка - 6,50 м, песка - 3,60 - 11,50 м. 

 Грунтовые воды вскрыты тремя скважинами на глубине 0,40 - 0,50 м и приурочены к 

суглинкам текучепластичным. 

2.2.2 Площадка Куста скважин №5  

 Согласно схеме инженерно-геологического районирования Западно-Сибирской плиты, 

район работ расположен в пределах Тазовской области развития аккумулятивных равнин, 

сложенных верхнечетвертичными отложениями. 

 Разрез верхней части покровного комплекса отложений слагают среднечетвертичные 

морские, ледниково-морские и аллювиально-морские осадки (салехардская свита, QII); 

верхнечетвертичные аллювиально-морские казанцевские отложения (QIII); 

верхнечетвертичные и голоценовые (QIV) аллювиальные, аллювиально-озерные, озерно-

болотные отложения, биогенные голоценовые отложения. Среди отложений четвертичного 
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возраста наиболее древними являются ледниково-морские, аллювиально-морские осадки 

салехардской свиты (qm, m, am QII), которые имеют наиболее широкое площадное 

распространение. На протяжении неотектонического этапа вся территория Песцовой площади 

испытывала положительные движения различной интенсивности. Процесс осадконакопления 

в четвертичное время обусловил некоторую дифференциацию литологического состава по 

площади. 

 Салехардские осадки представлены преимущественно суглинками, супесями, реже 

песками и глинами. Для них характерна большая фациальная изменчивости, как по 

простиранию, так и по разрезу. 

 Супесчано-суглинистые и глинистые отложения имеют серую и темно-серую окраску. 

В них часто наблюдаются тонкие прослои и линзы светлого супесчаного материала, 

придающих разрезу ленточноподобную слоистость. 

 Суглинистые отложения верхней части разреза до 1-3 м почти повсеместно содержат 

включения растительных остатков разной степени сохранности. 

 Нижняя часть отличается частым чередованием суглинистых пород различных фаций 

- типично водных с примазками черного суглинка в виде пятен. Для всей толщи характерно 

наличие незначительного количества гравийного материала. 

 Минералогический состав глинистых осадков довольно однообразен и характеризуется 

преобладанием глинистых минералов группы монтмориллонита, в меньшем количестве - 

гидрослюды и каолинита, а неглинистых - полевого шпата, кварца и т.д. 

 Песчаные породы представлены мелкими песками прибрежно-морских фаций 

салехардских отложений и занимают небольшие площади повышенных частей междуречий. 

К ним относятся участки холмисто-грядового рельефа. Для этих отложений характерны 

хаотичные включения гравийно-галечникового материала. 

 Участок изысканий расположен на территории третьей морской и лагунно-лайдовой 

террасы с преимущественно четвертичными отложениями, среди которых наибольшее 

распространение получили аллювиальные отложения пойменных террас (alV), морские и 

ледово - морские отложения (m, gmII). 

 Разрез на глубину пробуренных скважин по площадке и трассам представлен верхним 

звеном неоплейстоценовых отложений Q III, преимущественно озерного генезиса (la), 

представленные преимущественно глинистыми, а также песчаными грунтами. На поверхности 

вскрыты современные болотные отложения (b QIV) различной мощности, представленные 

торфом слаборазложившимися.  

 Геологическое строение характеризуется значительной неоднородностью по площади 

и по глубине, частыми фациальными замещениями грунтов, слагающих разрез. Такое 

строение разреза характерно для зон, в которых происходила смена фациальных условий. 

Минералогический состав грунтов характеризуется сходством поверхностных и 

подстилающих отложений, что обусловлено выположенностью рельефа, малыми уклонами и 

отсутствием дальности транспортировки. Грунтовая толща, при использовании свайных 

фундаментов, по однородности грунтов, по условиям залегания и свойствам относится к 

третьей категории - многослойная по составу, неоднородная по свойствам, с невыдержанными 

границами и выклиниванием слоев. Многолетняя мерзлота на площади изысканий встречена 

повсеместно. 

 Современные болотные отложения (b QIV). Комплекс болотных отложений имеет 

локальное развитие и встречен с поверхности. Современные болотные отложения 

представлены торфом слаборазложившимся (96983), преимущественно торф находиться в 

мёрзлом состоянии атакситовой криотекстуры, при оттаивании маловлажный, на момент 

изысканий протаявшим с поверхности до 0,2-0,9 м. Вскрытая мощность торфа от 0,1 до 0.9 м. 

На мерзлой минеральной тундре отложения комплекса представлены мохово-растительным 

слоем 0,05-0,2 м. Торф находится в мерзлом состоянии, по характеру передвижения по ним 

строительной техники относится к IБ типу. 
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 Озерно-аллювиальные отложения (laQIII-IV) и ледниково-морские отложения 

m,qm II2-4. Комплекс озёрно-аллювиальных отложений среднеплейстоценовых и 

голоценовых отложений включают образования озерно-аллювиальных равнин, 

распространены повсеместно. Возраст отложений установлен на основании их 

стратиграфического положения. Озерные отложения, образуются на всех 

геоморфологических уровнях, при перемыве и переотложении местного материала, что 

определяет их состав. Одновозрастные отложения имеют разный генезис осадков, но сходный 

набор образующих их литологических типов грунтов, что затрудняет их разделение по 

площади и по разрезу.  

 Инженерно-геологические условия изучены до глубины 19 м. Разрез представлен 

твердомерзлыми грунтами песками мелкими, и средней крупности; суглинками 

слабольдистыми, льдистыми и супесями твердомерзлыми слабольдистыми. 

 Просматривается закономерность в разрезе, сверху вниз льдистость грунтов 

уменьшается. Песчаные грунты, вскрыты в нижней части разреза. Глинистые грунты имеют 

широкое распространение в разрезе.  

 В соответствии с п.5.1 ГОСТ 25100-2011 геологический разрез представлен классами 

дисперсных мёрзлых грунтов. 

 В результате анализа пространственной изменчивости частных значений, показателей 

физико-механических свойств грунтов, по литологическим признакам выделено 8 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) и 3 слоя.  

 В период изысканий грунты находились в многолетнемерзлом состоянии. 

 В результате статистической обработки и анализа пространственной изменчивости 

частных значений показателей физико-механических свойств грунтов в разрезе выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

 Слой 60 - Почвенно-растительный слой, сезонномерзлый, мощность от 0,1 м до 0,3 м; 

 Слой 81- Лёд, мощность 0,2 м; 

 Слой 70 – Насыпной грунт. 
 Мерзлые грунты: 

 ИГЭ-96983 Торф слаборазложившийся мёрзлый, сильнольдистый, атакситовой 

криотекстуры, при оттаивании маловлажный, 1А типа, bQIV; 

 ИГЭ-208021 Суглинок твердомерзлый слоистой криотекстуры слабольдистый, laQIII-

IV; 

 ИГЭ-208022 Суглинок твердомерзлый слоистой криотекстуры льдистый, laQIII-IV; 

 ИГЭ-308031 Супесь твердомерзлая  слабольдистая слоистой криотекстуры, laQIII-IV; 

 ИГЭ-418011 Песок мелкий твердомерзлый массивной криотекстуры слабольдистый, 

laQIII-IV; 

 ИГЭ-418012 Песок мелкий твердомерзлый массивной криотекстуры льдистый, laQIII-

IV; 

 ИГЭ-428011 Песок средней крупности твердомерзлый массивной криотекстуры 

слабольдистый, laQIII-IV; 

 ИГЭ-41507П мелкий средней плотности, насыщенный водой. 

 Мощность выделенных ИГЭ и слоя приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Мощности выделенных ИГЭ и слоев 

ИГЭ, слой Минимальная 

вскрытая мощность, м 

Максимальная 

вскрытая мощность, м 

60 0,1 0,2 

81 0,2 0,2 

70 1,8 3,0 

96983 0,1 0,9 

208021 0,5 9.5 

208022 0,2 6.6 

308031 0,6 7.2 

418011 0,5 13.2 

418012 1.0 5.0 

428011 0,4 11.5 

41507 0.5 4,0 

2.3 Геокриологические условия 

2.3.1 Площадка Куста скважин №1 

 Район изысканий расположен в области сплошного распространения ММП (площадь 

более 95 %), в зоне междуречья. 

 В связи с недостаточной теплообеспеченностью района исследований, очень широко 

развиты различные по возрасту криогенные и посткриогенные образования. Среди этих 

образований наиболее распространенные и наиболее важное инженерно-геологическое 

значение имеют бугры и площади пучения, сформировавшиеся в процессе многолетнего 

промерзания пород, различный по морфологии полигональный рельеф, связанный с 

морозобойным растрескиванием грунтов, а так же многочисленные и весьма разнообразные 

по морфологии термокарстовые формы рельефа, возникшие в процессе многолетнего 

протаивания мерзлых толщ и приводящие к образованию различных по размеру понижений и 

озер различной формы и глубины. 

 Неоднородный состав грунтов, неравномерное распределение влажности в них, 

различные условия промерзания пород привели к заметной дифференциации процессов 

пучения. Более всего подвержены пучению торфяные и глинистые грунты. Нередко массивы 

их четко выражены в рельефе только за счет пучения (так называемые «площади пучения»). 

Высота их достигает нескольких метров. Термокарстово-эрозионные процессы приводят к 

расчленению вспученного массива и формированию плоско- и крупнобугристых торфяников. 

 Высота бугров колеблется от 3-5 до 10-15 м и в целом увеличивается с юга на север. 

Диаметр основания бугра достигает 10-200 м и белее, иногда бугры в плане имеют 

эллипсовидную форму. 

 Согласно, схеме распространения многолетних пучинных образований район 

исследования попадает в зону распространения гидролакколитов. Как правило, современные 

гидролакколиты приурочены к хасыреям с достаточно низкой температурой в зоне сплошного 

распространения мерзлых пород. В этих условия породы быстро промерзают и, если они 

водонасыщены, создают условия для инъекций. 

 На изучаемой территории достаточно широко распространены микрорельеф, 

образовавшийся вследствие морозобойного растрескивания грунтов. Морозобойному 

растрескиванию подвергаются, главным образом, льдистые супеси, суглинки, глины и торфы. 
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Морозобойные трещины в зависимости от состава пород и величины градиентов температуры 

образуют полигоны размером от 10-25 до 100 м и более. Трещины, образовавшиеся в 

результате морозобойного растрескивания пород, могут заполнятся водой или 

водонасыщенными грунтом. В данном районе сингенетические повторно-жильные льды 

продолжают формироваться только в торфяниках; в минеральных грунтах они сохранились, в 

настоящее время не развиваются. 

 В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей 

физико-механических свойств грунтов, по литологическим признакам и в соответствии с 

ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-2011 талые и мерзлые грунты участка изысканий выделены 

следующие инженерно-геологические элементы: 

 Слой 1 – Мохово-растительный слой, мощностью от 0,1 до 0,3м; 

 Слой 2 – Лед, мощностью 0,1м; 

 ИГЭ 1м- Торф твердомерзлый, сильнольдистый, сильноразложившийся, мощностью от 

0,2 м до 2,5 м; 

 ИГЭ 2м- Суглинок пластичномёрзлый, льдистый, слоистой криотекстуры, мощностью 

от 0,8 м до 1,9 м; 

 ИГЭ 3м- Суглинок твердомерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры, 

мощностью от 0,5 м до 16,6 м; 

 ИГЭ 4м- Песок мелкий, льдистый, твёрдомёрзлый, массивной криотекстуры, 

слабозасолённый, мощностью от 1,4 м до 15,6 м; 

 ИГЭ 5м- Песок пылеватый, твёрдомёрзлый, льдистый, массивной криотекстуры, 

слабозасолённый, мощностью от 0,8 м до 8,0 м; 

 ИГЭ 6м- Суглинок твердомерзлый, льдистый, слоистой криотекстуры, мощностью от 

1,0 м до 9,8 м; 

 ИГЭ 7м- Супесь твердомерзлая слабольдистая слоистой криотекстуры, мощностью от 

0,9 м до 14,1 м; 

 ИГЭ 8м- Песок мелкий твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотекстуры, 

мощностью от 1,1 м до 14,7 м; 

 ИГЭ 1- Песок мелкий, влажный, средней плотности, мощностью от 2,1 м до 5,3 м; 

 ИГЭ 2- Суглинок текучепластичный, мощностью от 0,7 м до 1,9 м. 

 Исследуемый участок сложен ММГ «сливающегося». 

 Основными характеристиками теплового состояния пород являются их среднегодовая 

температура и глубина сезонного промерзания-оттаивания. 

 Согласно теплотехнических расчетов (СП 25.13330.2020 приложение Г) нормативная 

глубина сезонного оттаивания составляет:  

 ИГЭ 1м- Торф твердомерзлый, сильнольдистый, сильноразложившийся – 0,66 м; 

 ИГЭ 2м- Суглинок пластичномёрзлый, льдистый, слоистой криотекстуры – 1,71 м; 

 ИГЭ 3м- Суглинок твердомерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры – 1,99 м; 

 ИГЭ 4м- Песок мелкий, льдистый, твёрдомёрзлый, массивной криотекстуры, 

слабозасоленый – 2,21 м; 

 ИГЭ 5м- Песок пылеватый, твёрдомёрзлый, льдистый, массивной криотекстуры, 

слабозасоленый – 2,28 м; 

 ИГЭ 6м- Суглинок твердомерзлый, льдистый, слоистой криотекстуры – 1,21 м; 

 ИГЭ 7м- Супесь твердомерзлая слабольдистая слоистой криотекстуры – 2,29 м; 

 ИГЭ 8м- Песок мелкий твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотекстуры-2,48 

м; 

 Согласно теплотехнических расчетов (СП 25.13330.2020 приложение Г) нормативная 

глубина сезонного промерзания составляет: 

 ИГЭ 1- Песок мелкий, влажный, средней плотности – 4,01 м; 

 ИГЭ 2- Суглинок текучепластичный – 1,99 м. 

 Температура начала замерзания грунтов составляет:  

 для песков мелких и средней крупности – минус 0,10°С; 
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 для песков пылеватых и супесей – минус 0,15°С; 

 для суглинков - минус 0,20 °С; 

 для торфов - минус 0,13°С; 

 ИГЭ 4м – минус 0,11°С. 

 Средняя температура грунтов на глубине ниже 10 м составляет минус 1,61 °С.  

 Многолетнемерзлые грунты отличаются высокой чувствительностью к изменению 

температурного режима, что приводит к изменению гидрогеологических особенностей 

территории, возникновению опасных криогенных процессов. При оттаивании 

многолетнемерзлые грунты резко снижают свою прочность и способны давать значительные 

осадки (просадки), которые приводят к серьезным деформациям сооружений 

2.3.2 Площадка Куста скважин №5 

 Для данного района характерно наличие многолетней мерзлоты. Речные долины слабо 

развиты, русла небольших рек соединяются системой озер и болот. Основное питание 

водотоков осуществляется водами снегового и дождевого происхождения Грунтовое питание 

вследствие наличия вечной мерзлоты незначительно. 

 Район относится к зоне преимущественно монолитного строения мерзлых толщ, где 

широко распространены повторно-жильные льды и многолетние бугры пучения. Здесь 

имеются наиболее благоприятные условия для морозобойного растрескивания грунтов с 

формированием повторно-жильных льдов в пределах необлесенных северных участков и 

торфяников. 

 В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного стока 

замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является причиной 

широкого распространения болот на рассматриваемой территории и значительной массовой 

заболоченности речных водосборов. 

 На всей территории широко распространены формы рельефа, связанные с мерзлотными 

процессами. При вытаивании льдистых грунтов образовались провальные озера, котловины 

оседания, просадочные западины, ложбины. 

 Обилие озер связано с плоским рельефом, близким залеганием к поверхности 

водоупорных горизонтов и широким распространением многолетней мерзлоты, делающей 

рыхлые наносы водонепроницаемыми. 

 Озера по генезису и морфометрическим признакам относятся к группе внутриболотных 

озер, входящие в состав озерно-болотных микроландшафтов. 

 По происхождению котловин озера в пределах рассматриваемой территории 

преимущественно термокарстовые. 

 Вследствие исключительно равнинного рельефа междуречных пространств общая 

заболоченность рассматриваемой территории находится в тесной зависимости от 

соотношения климатических элементов водного баланса: осадков и испарения. 

 Важнейшей особенностью природной обстановки исследуемой территории является 

очень широкое распространение многолетнемерзлых пород, определяющей весь комплекс 

инженерно-геологических условий. 

 Участок изысканий расположен в пределах зоны сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород и входит в Западно-Тазовская геокриологическую область - I8. 

 На момент изысканий грунты находились в мерзлом состоянии. Мерзлота 

сливающегося типа.  

 Среднегодовая температура мерзлых грунтов по данным изысканий на глубине 

годовых нулевых амплитуд (10 м) изменяется от - 0,1 до - 1,8 0С, в среднем - 1,0 0С. 

 По льдистости за счет видимых ледяных включений отмечены следующие 

разновидности грунтов слабольдистые, льдистые, сильнольдистые.  

 Многолетнемерзлые грунты, на момент изысканий февраль – апрель 2020 года: 
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 ИГЭ-208021, 208022 суглинок твердомерзлый, слабольдистый, льдистый слоистой 

криотекстуры;  

 ИГЭ-308031 супесь твердомерзлая слабольдистая слоистой криотекстуры;  

 ИГЭ-418011, 418012 пески мелкие твердомерзлые массивной криотекстуры 

слабольдистые и льдистые; 

 ИГЭ-428011 пески средней крупности твердомерзлые массивной криотекстуры 

слабольдистые,  

 ИГЭ-96983 торф слаборазложившийся мерзлый атакситовой криотекстуры 

сильнольдистый. 

 Нормативные глубины сезонного оттаивания грунтов определены расчетным путем 

(приложение Г СП 25.13330.2020).  

 Нормативная глубина сезонного оттаивания составляет: 

 ИГЭ-96983 - 0,66 м; ИГЭ-418011 - 3,07 м; ИГЭ-418012 - 2,83 м; ИГЭ-428011 - 3,29 м; 

ИГЭ-208021 - 2,78 м; ИГЭ-208022 - 2,41 м; ИГЭ-308031 - 2,78 м. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: 

ИГЭ-41507 - 3,57 м; ИГЭ-96983 - 0,96 м; ИГЭ-208021 - 2,88; ИГЭ-208022 - 2,52 м; ИГЭ-

308031 - 2,90 м; ИГЭ-418011 - 3,53 м; ИГЭ-418012 - 3,36 м; ИГЭ-428011 - 3,62 м.  

 Мощность сезонно-мерзлого (талого) слоя изменяется во времени и пространстве, 

зависит от литологического состава грунтов, влажности, характера растительности, мощности 

и плотности снега и степени суровости зимы в различные годы. Сезонное оттаивание грунтов 

начинается в конце мая начале июня, заканчивается в конце сентября-начале октября. 

 Среди специфических грунтов по территории изысканий выделены: органические 

грунты, представленные сильноразложившимися и среднеразложившимися торфами и 

локально отмеченные техногенные насыпные грунты и лёд.  

 Органический грунт - торф, образовавшийся в результате естественного отмирания и 

неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке 

кислорода и содержащий 50% (по массе) и более органических веществ. 

 Минеральное дно болот сложено суглинистыми и глинистыми льдистыми и 

сильнольдистыми отложениями. Дно болот преимущественно ровное или с небольшим 

уклоном. 

 Торфы обладают специфическими особенностями высокой влажностью, 

водопроницаемостью, значительной пористостью и, как следствие этого, очень сильной 

сжимаемостью. Эти особенности позволяют считать торфы малопригодными для 

строительства на них различных сооружений. Органические грунты могут использоваться в 

качестве основания сооружений только после инженерной подготовки, которая может 

осуществляться двумя способами: - предварительного осушения открытыми канавами или 

дренами, или предварительного уплотнения грунтов временной или постоянной пригрузкой 

основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом. 

 По лабораторным испытаниям торф слаборазложившийся. Согласно ВСН 26-90 грунты 

ИГЭ-96983 торф слаборазложившийся мёрзлый, сильнольдистый, атакситовой криотекстуры, 

при оттаивании по влажности - маловлажный, 1А типа, bQIV. 

 Глубина болота составляет 0,1 - 0,9 м. 

 Тип болот по характеру передвижения строительной техники - I (СП 86.13330.2014 

п.8.7). 

 На изыскиваемых объектах торфы, встреченные на выровненных водораздельных 

участках, по условиям образования относятся к верховому типу, торфы, картирующиеся в 

поймах водотоков, в понижениях рельефа относятся к низинному типу. 

 Лёд. Локально (скв. 502) встречен лед мощностью 0,2 м.  

 Техногенные грунты встречены в насыпи существующих автомобильных дорог. Грунт 

состоит из местных песчаных грунтов и представлен песком мелким. Насыпной грунт по 

литологическому составу и генезису имеют одинаковый состав и возраст. Отсыпка 

произведена сухим способом с уплотнением. По давности отсыпки более 5 лет , по плотности, 

kodeks://link/d?nd=464645693
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за счет сосредоточенной нагрузки от движения тяжелой техники, свойства насыпного песка 

аналогичны грунтам в естественном залегании: ИГЭ 418011. Подстилающими грунтами 

являются песок средней крупности слабольдистый и суглинок твердомерзлый льдистый. 

Грунты залегают в интервалах глубин от 0,0 до 3,0 м вскрытой мощностью от 1,8-3,0 м.  

 Ориентировочное время самоуплотнения для насыпных техногенных грунтов, 

представленных песчаными отложениями, составляет от 0,5 до 2 лет (согласно СП 11-105-97 

часть 3, табл. 9.1). Процессы самоуплотнения насыпных грунтов и консолидации 

подстилающих грунтов завершены.  

2.4 Гидрогеологические условия 

2.4.1 Площадка Куста скважин №1 

 Вся территория ЯНАО входит в провинцию пресных подземных вод криолитозоны 

(водоносного комплекса олигоцен-четвертичных отложений), в гумидно-ледовую макрозону 

первого от поверхности водоносного комплекса олигоцен-четвертичных отложений к 

Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

 В гидрогеологическом отношении инженерные сооружения находятся во 

взаимодействии с надмерзлотными грунтовыми водами первого гидрогеологического 

комплекса-надмерзлотными грунтовыми водами сезонно-талого слоя (далее - СТС) и 

несквозных таликов, поверхностными водами озер, рек и ручьев. 

 Надмерзлотные грунтовые воды СТС приурочены к слою сезонного оттаивания на 

участке развития многолетнемерзлых грунтов и залегают на отметках, близких к поверхности 

земли. Надмерзлотные грунтовые воды СТС возникают в теплый период года (июнь) и 

существуют до полного промерзания слоя сезонного оттаивания (декабрь). Эти воды 

характеризуются временным существованием, малой водообильностью и загрязненностью 

органическими примесями. 

 Глубина залегания подошвы надмерзлотных грунтовых вод СТС определяется 

глубиной сезонного оттаивания. Мощность горизонта достаточно изменчива, но не превышает 

3,0 м. Мощность водоносного горизонта определяется литологическим составом и 

влажностью грунтов. В теплый период года мощность водоносного горизонта постоянно 

увеличивается по мере оттаивания грунтов и с первыми заморозками начинает уменьшаться 

вплоть до полного промерзания. Водовмещающими грунтами являются торфы, пески, супеси 

и суглинки. Водоупором является кровля многолетнемерзлых грунтов. В летний период 

горизонт безнапорный и лишь в начале промерзания приобретает временный напор. Питание 

водоносного горизонта осуществляется за счет таяния внутригрунтовых льдов и 

инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в понижения рельефа, в 

ближайшие водосборы (реки, временные и постоянные водотоки, озера, водоемы). С начала 

зимнего промерзания питание прекращается. В летнее время, в засушливый период, воды СТС 

могут местами исчезать, особенно на хорошо дренируемых участках. 

 Этот тип вод, несмотря на кратковременность его существования, оказывает огромное 

влияние на процессы, происходящие в слое сезонного оттаивания-промерзания грунтов, а 

также во многом определяет прочностные и деформационные свойства сезонноталых грунтов. 

С наличием этих вод связаны ничтожная несущая способность грунтов деятельного слоя и их 

тиксотропное разжижение при воздействии на них динамических нагрузок. 

 Надмерзлотные грунтовые воды несквозных таликов имеют более постоянный режим. 

Они приурочены под руслами рек и к отдельным залесенным участкам (суходолам). 

 Водовмещающими грунтами являются пески и супеси текучие, реже суглинки текучие 

с тонкими прослойками песка. Водоупором является кровля многолетнемерзлых грунтов или 

глинистые грунты. Гидравлически надмерзлотные грунтовые воды несквозных таликов 

связаны с поверхностными водами, поэтому в весенне-осенние паводковые периоды 

отмечается появление уровня грунтовых вод на отметках, близких к дневной поверхности. 

Мощность водоносного горизонта может изменяться в сравнительно небольших пределах - от 
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2-3 до 20-30 м. Чашеобразная в разрезе, и замкнутая в плане форма большинства таликов 

(кроме русловых) предполагает застойный характер их вод (за исключением тех случаев, когда 

они имеют сток или промерзают в верхней части на значительную глубину). Вследствие этого 

затрудняется разгрузка вод этих таликов в отличие от вод подрусловых таликов, имеющих, 

хотя и слабый, но постоянный гидродинамический напор, благодаря существованию уклона 

ложа. 

 Химический состав подземных вод близок к составу поверхностных вод. Воды 

несквозных таликов, как правило, безнапорные, разгружаются в водотоки, понижения рельефа 

и овражно-балочную сеть. Наиболее высокие УГВ приурочены к болотам, наиболее низкие - 

к незаболоченным участкам на возвышенных формах рельефа.  

 Надмерзлотные грунтовые воды СТС и несквозных таликов и поверхностные воды 

озер, рек и ручьев гидравлически тесно связаны между собой, характеризуются близким 

составом, минерализацией и свойствами. 

 Приуроченность исследуемой территории к зонам сплошного и прерывистого 

распространения толщ ММГ влияет на характер распространения подземных вод, их режим, 

динамику и формирование химического состава. 

 Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (февраль-

март 2020 г и октябрь-ноябрь 2017г.) характеризуются наличием грунтовых вод. Грунтовые 

воды распространены локально. 

 Надмерзлотные грунтовые воды СТС зафиксированы на глубине от 0,0 до 0,7 м 

(абсолютная отметка от 65,03 до 76,29 м). 

 Водовмещающими породами являются супеси, суглинки и пески. Водоупором служат 

многолетнемерзлые породы. 

 Надмерзлотные грунтовые воды несквозных таликов вскрыты на глубинах от 3,0 м до 

5,1 м. Абсолютные отметки установившегося уровня подземных вод от 60,62 до 62,57 м.  

 Водовмещающими породами являются пески мелкие. Водоупором служат 

многолетнемерзлые породы. 

 Согласно СП 22.13330.2016 территория относится к локально подтопленной на 

участках, где установившийся уровень грунтовых вод выше 3,0 м. 

 В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II территория проведения 

изысканий находится в подтопленном состоянии в естественных условиях. Территория, на 

которой расположены объекты изысканий, относится к типу I-А-2, сезонно (ежегодно) 

подтапливаемые.  

 Для предотвращения подтопления необходимо предусматривать дополнительные меры 

инженерной защиты территории (обваловка, искусственное повышение поверхности), а также 

регулировать гидрогеологический режим грунтовых вод защищаемой территории. 

 Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод – до дневной поверхности. 

Колебание уровня подземных вод может составлять 0,5 – 1,0 м. 

2.4.2 Площадка Куста скважин №5 

 Согласно схеме гидрологических районов бассейнов Нижней Оби и Нижнего Иртыша, 

территория строительства относится к району лесотундры. Он простирается в широтном 

направлении достаточно узкой полосой. Для всего района характерно наличие многолетней 

мерзлоты. Речные долины здесь слабо разработаны, а русла небольших рек соединяются 

системой озер и болот. 

 Речная сеть района строительства относится к левобережному бассейну реки Пур. 

Участок размещения проектируемых объектов находится на водораздельном пространстве рек 

Хадуттэ и Табъяха. Проектируемый нефтегазосборный трубопровод, автодорога и линия ВЛ-

10 кВ имеет пересечение с рекой Енъяхамал-Тарка и внутриболотным водотоком, на 

территории площадных объектов водных объектов нет. 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001_В00.docx   16 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 Ручей без названия №1 общей длиной 2,5 км, берет начало из безымянного болота, 

течет на север, и впадает в Енъяхамал-Тарка с правого берега на 7 км от устья. Пересекает 

трассу трубопровода на ПК29.  

 Согласно ГОСТ 17.1.1.02-77, водотоки в районе строительства относятся к категории 

очень малая. Согласно ГОСТ 19179-73, водотоки относятся к малым рекам. Согласно 

ГОСТ 17.1.1.02-77, водоемы в районе строительства относятся к категории малая. 

 На территории строительства распространены овально-круглые озера простых 

очертаний с малым коэффициентом развития береговой линии, обладают сглаженным 

рельефом дна. Большинство озер территории имеют термокарстовое происхождение, также 

встречаются озера, имеющие западинное происхождение. Внутриболотные озера 

образовались первоначально между торфяниками за счет изменения микрорельефа, затем 

развивались по термокарстовому типу. Берега озер низкие, сильно заболоченные и заросшие 

осоково-сфагновыми сообществами. Озера невелики по площади зеркала, бессточные. 

 Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуется сплошным 

распространением многолетнемерзлых пород. 

 Согласно «Схеме гидрогеологического районирования» район изысканий входит в 

Западно-Сибирскую гидрогеологическую область –VIII, Тазовский район - 7. Выделяются 

следующие типы грунтовых вод: 

 надмерзлотные воды слоя сезонного оттаивания (СТС); 

 надмерзлотные воды несквозных таликов. 

 Надмерзлотные воды могут формироваться в слое сезонного оттаивания приурочены к 

участкам развития многолетнемерзлых пород сливающегося типа. Воды формируются с 

началом сезонного оттаивания, максимальное их развитие совпадает с наибольшей глубиной 

сезонного оттаивания. Очень часто эти воды из-за тесной связи с болотами содержат 

значительное количество органических веществ и имеют слабокислую реакцию.  

 Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также за 

счет таяния льда в грунтах сезонно-талого слоя. 

 Надмерзлотные воды СТС интенсифицируют процессы морозного пучения в 

результате подтока влаги к фронту зимнего промерзания грунтов. 

 Подземные воды несквозных таликов развиты практически на всех участках, где 

кровля многолетнемерзлых пород опущена. Водовмещающие породы – пески средней 

крупности и глинистые грунты. В зависимости от строения разреза, надмерзлотные воды 

участков с опущенной кровлей ММГ, представлены как собственно грунтовыми водами, 

залегающими над ММГ, в случае песчаного разреза, так и верховодкой - непостоянным 

горизонтом вод, заключенным в песках над локальными водоупорами (над линзами 

суглинков, глин). 

 В геоморфологическом отношении грунтовые воды приурочены к третьей морской и 

лагунно-лайдовой террасе. По режиму питания грунтовые воды относятся к типу сезонного 

питания. Атмосферные осадки зимнего питания инфильтрируются весной в основной период 

питания подземных вод. Это отражается на колебаниях уровня грунтовых вод. Второй период 

совпадает с осенними дождями. Воды безнапорные в летний период таликовые подземные 

воды осенью и зимой могут приобретать напор. Разгрузка подземных вод происходит в 

ближайшие водотоки, в понижения рельефа. 

2.5 Метеорологические и климатические условия участка 
строительства 

 Климатическая характеристика района изысканий принята согласно 

СП 131.13330.2018 по ближайшим репрезентативным метеостанциям Уренгой и Ныда, 

расположенной в местности с аналогичными условиями. 
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2.5.1 Площадка Куста скважин №1 

 Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры 

в течение года и даже суток. Безморозный период очень короткий. 

 Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных 

масс и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает 

циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и 

антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими 

горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществляется 

меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных 

и теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

 Согласно классификации климатического районирования для строительства 

рассматриваемая территория относится к I климатическому району, подрайон IГ 

СП 131.13330.2018. 

 Общие климатические параметры холодного периода представлены в таблице 2 

Таблица 2 – Общие климатические параметры   

Характеристика 
м/с 

Тазовский 

Среднегодовая температура воздуха ,°С  минус 7,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха (в феврале), °С минус 56,3 

Абсолютный максимум температуры воздуха (в июне),°С +34 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 
0,98, °С 

0,92, °С 

 

минус 49 

минус 46 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 
0,98, °С 

0,92, °С 

 

минус 54 

минус 52 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5,7 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 14.Х 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 19.V 

Число дней в году с устойчивым снежным покровом 238 

Нормативное значение ветрового давления для IV района, кПа 

(СП 20.13330.2016) 
0,48 

Нормативное значение веса снегового покрова для V района, кПа 

(СП 20.13330.2016) 
2,5 

Толщина стенки гололеда для II района, мм (СП 20.13330.2016) 5,0 

Среднемноголетняя максимальная высота снежного покрова, см 35,0 

Продолжительность безморозного периода, дней 94 

Продолжительность устойчивых морозов, дней 206 

2.5.2 Площадка Куста скважин №5 

 Климат территории определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью 

холодного Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озер. Территория строительства 
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находится в субарктическом поясе. Климат рассматриваемой территории резко 

континентальный. Климат характеризуется суровой зимой с длительным залеганием 

снежного покрова, короткими переходными периодами, коротким холодным летом, 

поздними весенними и ранними осенними заморозками, наличием полярной ночи и 

полярного дня. 

 Циркуляция атмосферы формируется под влиянием арктических и умеренных 

воздушных масс. В холодный период года взаимодействие депрессии низкого давления с 

азиатским антициклоном вызывает преобладание западного и юго-западного переноса 

воздушных масс. В теплый период года формируется обширная область низкого давления 

над материком, а над арктическими морями преобладает антициклональное поле, поэтому 

преобладают северо-восточные ветры.  

 Неравномерное поступление солнечной радиации в течение года, особенности 

атмосферной циркуляции, близость холодного Карского моря и открытость территории с 

севера и с юга объясняют суровость термического режима и резкий переход от холода к теплу 

и наоборот. Характерной чертой температурного режима является длительность периода с 

устойчивыми морозами.  

 Согласно классификации климатического районирования для строительства 

рассматриваемая территория относится к I климатическому району, подрайон IГ 

СП 131.13330.2018. 

 Общие климатические параметры холодного периода представлены в таблице 3. 

   Таблица 3 – Общие климатические параметры   

Характеристика 
м/с 

Тазовский 

Среднегодовая температура воздуха ,°С  минус 7,1 

Абсолютный минимум температуры воздуха (в феврале), °С минус 56,0 

Абсолютный максимум температуры воздуха (в июне),°С +34 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 
0,98, °С 

0,92, °С 

 

минус 50 

минус 48 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 
0,98, °С 

0,92, °С 

 

минус 54 

минус 52 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5,1 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 14.Х 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 19.V 

Число дней в году с устойчивым снежным покровом 226 

Нормативное значение ветрового давления для IV района, кПа 

(СП 20.13330.2016) 
0,48 

Нормативное значение веса снегового покрова для V района, кПа 

(СП 20.13330.2016) 
2,5 

Толщина стенки гололеда для II района, мм (СП 20.13330.2016) 5,0 

Среднемноголетняя максимальная высота снежного покрова, см 55,0 

Продолжительность безморозного периода, дней 89 

Продолжительность устойчивых морозов, дней 232 

3 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
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предоставленный для размещения объекта капитального 
строительства 

3.1 Площадка Куста скважин №1 

 Проявление современных экзогенных инженерно-геологических процессов в данном 

районе тесно связано с теплообеспеченностью и увлажненностью территории.  

 Современные инженерно-геологические процессы на территории района 

представлены: заболачиванием, а также наличием мерзлотных процессов. 

 Из существующих инженерно-геологических процессов в районе работ наиболее 

распространены криогенные процессы. Это термокарст, развивающийся при многолетнем или 

сезонном оттаивании в летнее время. Пучение, наблюдающееся в осенне-зимний период, 

причиной которого являются сезонное и многолетнее промерзание. 

 Термокарст представляет собой образование просадочных и провальных форм рельефа 

(от небольших понижений, блюдец, канав, воронок, западин до крупных озерных котловин) 

вследствие вытаивания подземных льдов. Причиной возникновения термокарста является 

изменение теплообмена на поверхности почвы, при котором либо глубина сезонного 

оттаивания начинает превышать глубину залегания подземного льда или сильнольдистых 

многолетнемерзлых грунтов, либо происходит смена знака среднегодовой температуры и 

начинается многолетнее оттаивание мерзлых толщ. Одной из причин современной 

активизации процесса считается деятельность человека.  

 При хозяйственном освоении территории развитие термокарста наиболее часто связано 

со снятием мохово - растительного слоя, нарушением верхнего слоя грунта при строительных 

работах, изменением дренированности поверхности и тепловым влиянием сооружений.  

 Потенциальная площадная пораженность территории процессами термокарста 

составляет менее 25 %.  

 По категории опасности процессов согласно СП 115.13330.2016, таблица 5.1 

термокарст относится к умеренно опасному процессу на данном участке. Непосредственно на 

участке инженерных изысканий на период проведения полевых работ проявлений процессов 

термокарста не выявлено. 

 Морозное пучение. Пучение в районе изысканий широко распространено и его 

интенсивность определяется глубиной сезонного оттаивания и промерзания, литологией 

грунтов и их влажностью. Суммарная величина пучения может достигать (0,20-0,50) м. 

Многолетнее пучение проявляется в виде минеральных и торфяно- минеральных бугров 

пучения высотой до 15-20 м диаметром до (100-300) м. Бугры пучения большей частью 

встречаются в долинах рек и на заболоченных недренированных участках водоразделов. 

Сложены они с поверхности сильнольдистыми торфами и глинистыми грунтами. Бугры 

находятся на различных стадиях своего развития. 

 Сезонное пучение развито в сезонноталом слое и на участке несливающихся ММГ. 

Этому процессу способствует преобладающий суглинисто-супесчаный состав грунтов 

достаточно большое увлажнение. В результате на поверхности рельефа образуются пятна-

медальоны и сезонные бугры пучения высотой до 1,0 м и диаметром до (5-10) м. Наиболее 

интенсивно этот процесс протекает на участке несливающихся ММГ с высоким уровнем 

стояния грунтовых вод и на водораздельных заболоченных участках.  

 При наступлении отрицательных температур СТС промерзает как сверху, так и снизу. 

В результате сдавливания талого слоя происходит деформация поверхности с образованием 

небольших сезонных бугров пучения высотой до 0,3-0,4 м и в диаметре до 1,0-1,5 м. 

 По степени морозной пучинистости грунты подразделяют согласно таблице Б.27 

ГОСТ 25100–2011: 

 ИГЭ 1 - Песок мелкий, влажный, средней плотности – среднепучинистый; 

 ИГЭ 2 - Суглинок текучепластичный – среднепучинистый; 
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 ИГЭ 1м - Торф твердомерзлый, сильнольдистый, сильноразложившийся – чрезмерно 

пучинистый; 

 ИГЭ 2м - Суглинок пластичномерзлый, льдистый, слоистой криотекстуры – чрезмерно 

пучинистый; 

 ИГЭ 3м - Суглинок твердомерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры– 

сильнопучинистый; 

 ИГЭ 4м - Песок мелкий, твердомерзлый, льдистый слабозасолённый – 

сильнопучинистый; 

 ИГЭ 5м - Песок пылеватый, твердомерзлый, льдистый массивной криотекстуры 

слабозасолённый – сильнопучинистый; 

 ИГЭ 6м - Суглинок твердомерзлый, льдистый, слоистой криотекстуры – чрезмерно 

пучинистый; 

 ИГЭ 7м - Супесь твердомерзлая слабольдистая слоистой криотекстуры – 

среднепучинистая; 

 ИГЭ 8м - Песок мелкий твердомерзлый слабольдистый массивной криотекстуры– 

среднепучинистый. 

 По категории опасности природных процессов согласно СП 115.13330.2016, таблица 

5.1 пучение относится к весьма опасному процессу на данном участке.  

 Подтопление. Согласно СП 22.13330.2011 п. 5.4.8 по характеру подтопления следует 

выделять естественно и техногенно подтопленные территории с глубинами залегания УГВ 

менее 3,0 м. Протяженность естественно подтопленных территорий составляет до 50 % от 

общей протяженности трасс. 

 По категории опасности процессов согласно СП 115.13330.2016, таблица 5.1 

подтопление территории относится к опасному процессу на данной территории. При сезонном 

оттаивании протяженность естественно подтопленных территорий составит более 50 % от 

общей протяженности трасс.  

 Интенсивность землетрясений района изысканий составляет пять (5) баллов согласно 

СП 14.13330.2014 карты ОСР-2015-А 10 %, ОСР-2015-В 5 % и ОСР-2015-С 1 % вероятности 

возможного превышения в течение 50 лет. По категории опасности процессов согласно 

СП 115.13330.2016, таблица 5.1 землетрясения относятся к умеренно опасному процессу на 

данной территории. 

 Криогенное пучение при промерзании грунта приводит к развитию многочисленных 

мерзлотных деформаций: выпучивание, изгиб и разрыв трубопровода, нарушение их 

изоляции, выпучивание опор сооружений, образования пучин в полотне автодорог и т.д. 

 Освоение месторождения сопровождается планировкой территории. При 

планировочных работах (создание насыпей, проходке траншей, выемок и т.д.) возникают 

многочисленные отрицательные и положительные формы техногенного рельефа, что 

способствует нарушению естественного поверхностного стока, переувлажнению грунтов за 

счет подпора, усилению инфильтрации воды, подъему уровня грунтовых вод, осушению 

некоторых участков, развитию криогенных процессов. В результате разжижения 

оттаивающего торфа и притока в траншеи болотных вод возможно всплытие труб и развитие 

процессов пучения и термокарста. Для предотвращения этих явлений необходима закладка 

водопропускных труб с учетом сети линий стекания поверхностных и болотных вод. 

 При соблюдении технологии строительства негативное влияние опасных процессов 

можно свести к минимуму.  

 Таким образом, наиболее опасными процессами в естественных условиях являются 

сезонное пучение и подтопление. 

 В естественных условиях на момент проведения изысканий остальные процессы на 

территории проведения работ не развиты и особой опасности не представляют. 

 При строительстве из-за нарушения мохово-растительного слоя и разработки грунтов 

возможна резкая активизация опасных инженерно-геологических процессов, а также 

появления новых процессов, вызванных изменением природной обстановки. 
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 По категории сложности инженерно-геологических условий участок изысканий 

относится к III категории – сложная (Приложение А, СП 47.13330.2012). 

 Согласно СП 34.13330.2012 (приложение В) тип местности по характеру и степени 

увлажнения - 2-й. 

 На рассматриваемом участке встреченные специфические грунты представлены 

органическими, многолетнемерзлыми грунтами ИГЭ 1м… ИГЭ 8м. 

 Специфическими особенностями торфа является его высокая влажность и сильная 

сжимаемость под нагрузкой, которые могут привести к значительным неравномерным 

осадкам возводимых сооружений. Независимо от наличия и вида мероприятий, направленных 

на повышение устойчивости, стабильности и прочности, при определении толщины насыпи, 

возводимой на слабом грунте, следует учитывать погружение её подошвы, т.е. осадку. 

 На участке изысканий характерно распространение болот верхового типа. 

 На мерзлых участках вскрыт торф твердомерзлый, сильнольдистый, 

сильноразложившийся, мощностью от 0,2 м до 2,5 м (ИГЭ 1м). 

 По степени влажности, согласно ВСН 26-90 таблица 2.7 торф (ИГЭ 1м) – маловлажный 

(влажность – 547 ед). 

 Торфы встречены локально по проектируемым линейным сооружениям. 

 Согласно ВСН-26-90 тип торфа по прочности - 1, подтип по деформативности – А. 

 Согласно ГОСТ Р 55990-2014 тип болот по проходимости – I. 

 Выполнения работ рекомендуется производить в зимнее время после замерзания 

верхнего слоя торфяного покрова. 

3.2 Площадка Куста скважин №5 

 К опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам на территории 

изысканий следует отнести процессы, возникающие под влиянием природных и техногенных 

факторов и оказывающих отрицательное воздействие на строительные объекты и 

жизнедеятельность людей. Тип, характер и интенсивность проявления процессов 

определяются составом поверхностных отложений и рельефом местности.  

 В результате выполненных изысканий, из геологических процессов встречены 

следующие инженерно-геологические процессы: сезонное промерзание, заболачивание, 

подтопление территории, эрозионные процессы. Кроме того, ввиду развития на изыскиваемом 

участке пучинистых грунтов в зимний период возможно развитие морозного пучения грунтов. 

 При проектировании следует учитывать возможность подтопления проектируемых 

объектов в связи с поднятием уровня грунтовых вод в болотном комплексе. Подтопление 

территории строительства не превышает критерии опасности, указанные СП 11-103-97. 

Отсыпанные площадки строительства будет являться препятствием для плоскостного стока, 

ранее протекавшего в весенний период по данной территории. Перед площадным объектом 

строительства может происходить скопление талых весенних вод. В целях предотвращения 

размыва откосов рекомендуется предусмотреть отвод талой воды от площадки и выполнить 

укрепление откосов. В процессе строительства следует исключить негативное влияние на 

состояние гидрологического и гидрохимического режима водных объектов.  

 Заболачивание территории приурочено к увлажненным понижениям рельефа. 

Процесс развит локально. Ему способствует - общая выровненность поверхности рельефа, 

значительное превышение осадков над инфильтрацией и испарением, поднятие грунтовых вод 

до дневной поверхности. Все это ведет к формированию сильно увлажненной среды, попадая 

в которую живая органическая масса, образованная в результате ежегодного отмирания 

растений - торфообразователей, не разлагается полностью, а накапливается из года в год.  

 На изыскиваемых объектах торфы, встреченные на выровненных водораздельных 

участках, по условиям образования относятся к верховому типу, торфы, картирующиеся в 

понижениях рельефа относятся к низинному типу. 

 В весенне-осенний паводковый период при обильном снеготаянии, оттаивании 

сезонномерзлого слоя и затяжных атмосферных осадков возможно образование верховодок и 

kodeks://link/d?nd=901704792
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как следствие подтопление территории. Прогнозируемый уровень сезонной «верховодки», не 

носит постоянный и выдержанный характер. 

 В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II территория проведения 

изысканий находится в подтопленном состоянии в естественных условиях. Территория, на 

которой расположены объекты изысканий, относятся к типу I-А-2 - сезонно (ежегодно) 

подтапливаемые. На период изысканий площадка изысканий неподтопленная.  По характеру 

подтопления участок изысканий относится к потенциально подтопляемой территории 

(ежегодно подтопляемой), в результате строительного освоения или в период эксплуатации 

возможно повышение уровня подземных вод. 

 Сезонное подтопление территории - обводнение оттаявшего сезонно-мерзлого слоя - 

проявляется сезонно. Территория изысканий находится в зоне избыточного увлажнения, когда 

приходная статья водного баланса превышает расходную. Основная часть атмосферных 

осадков выпадает в виде снега. При таянии снега и оттаивании сезонномерзлого слоя 

наблюдается временное переувлажнение приповерхностного слоя – «распутица», когда 

ограничено движение по дорогам. Территория считается подтопленной, для нормального 

использования требуются защитные мероприятия. Мероприятия и сооружения для защиты от 

переувлажнения деятельного слоя включают отсыпку площадок под сооружения 

непучинистым грунтом и мелиоративные мероприятия по отводу избытка влаги (сброс в 

понижения рельефа).  

 Согласно дорожно-климатическому районированию район изысканий относится к 

району I1. По условиям увлажнения и мерзлотно-грунтовым особенностям район изысканий 

относится ко 2-му типу местности, на заболоченных участках и болотах – к 3-му типу. 

 Морозное пучение возникает в результате многократных циклов промерзания 

деятельного слоя. Оно проявляется в естественных условиях в виде сезонного и пучения 

грунтов. 

 Процессы морозного пучения связаны с образованием льда и увеличением объема 

породы в деятельном слое, сложенном тонкодисперсными грунтами. Кроме того, пучение 

связано с интенсивной миграцией влаги к фронту промерзания в процессе неравномерного 

промерзания грунтов с поверхности. Наличие льдистых чрезмернопучинситых и 

сильнопучинистых грунтов в слое сезонного промерзания, с одной стороны, и наличие 

оголенных от снега и растительности участков, способствующих быстрому промерзанию, что 

может привести к образованию бугров пучения. 

 При маршрутном обследовании территории многолетние и сезонные бугры пучения не 

отмечены. Однако при проектировании следует помнить, что на участке изысканий имеются 

все необходимые условия для процесса сезонного пучения. 

 Сезонное пучение распространено локально, его интенсивность определяется глубиной 

сезонного промерзания, литологией грунтов и их влажностью. В зоне сезонного промерзания 

залегают торфы и суглинки, которые при промерзании проявляют пучинистые свойства. 

Нарушение снежного покрова при инженерной деятельности и наличие на данной территории 

чрезмерно-, сильно- средне- и слабопучинистых грунтов будет способствовать активизации 

процессов морозного пучения. 

 Согласно ГОСТ 25100-2011 в лаборатории была определена относительная 

деформация морозного пучения: к чрезмернопучинистым ИГЭ 208022 (ɛfn=0,083-0,12 д.е.), 

сильнопучинистым ИГЭ 96983, к среднепучинистым ИГЭ 208021, (ɛfn=0,066 д.е); к 

слабопучинистым ИГЭ 418012 и 308031 (ɛfn=0,010 - 0,031 д.е).; к непучинистым ИГЭ 418011 

и 428011 (ɛfn=0,009 д.е). 

 Ввиду локального развития с поверхности пучинистых грунтов могут интенсивно 

проявляться процессы пучения в деятельном слое, в виде сезонных бугров пучения, что может 

привести к выпучиванию свайных фундаментов силами морозного пучения. 

 На участках развития пучинистых грунтов при проектировании оснований и 

фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения 

пучинистых грунтов основания. При необходимости, в проекте следует дополнительно 
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предусмотреть проведение противопучинных мероприятий, согласно требованиям раздела 8, 

СП 11-105-97, часть 2. Наблюдения должны проводиться за влажностью грунта, режимом 

промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего 

периоды. 

 Морозобойное растрескивание и образование полигонально-жильных льдов. 

Полигонально-жильные льды встречаются фрагментами, в отрицательных формах рельефа 

отсутствуют. На изысканной площадке полигонально-жильные льды, с поверхности 

перекрыты слоем торфа и рассекают торфяную и суглинистую толщу. 

 Интенсивность землетрясений района изысканий составляет пять (5) баллов согласно 

СП 14.13330.2014 карты ОСР-2015-А 10 %, ОСР-2015-В 5 % и ОСР-2015-С 1 % вероятности 

возможного превышения в течение 50 лет. 

 Развитие термокарста происходит при нарушении теплообмена в системе атмосфера 

– мерзлый грунт в сторону увеличения теплопотока в годовом цикле к мерзлым грунтам. 

Основные формы криогенного рельефа и образований - это термокарстовые западины и озера, 

образовавшиеся на участках выхода на поверхность льдистых отложений. Термокарст развит 

локально на территории Песцового лицензионного участка, в настоящее время слабо 

прогрессирует, в связи с общей деградацией мерзлоты, происшедшей естественно в результате 

потепления климата. На участке изысканий проявление термокарста не выявлено. 

 Основные мероприятия инженерной защиты сводятся к вытеснению воды из 

термокарстовых понижений песчаным грунтом с последующим уплотнением и 

регулированием поверхностного стока. Проектирование дренажных сооружений для 

предотвращения развития термокарста должно обеспечить свободный сток поверхностных 

вод за пределы осваиваемой территории (п.14.3.8. СП 116.13330.2012). 

 Сезонное промерзание, оттаивание грунтов обусловлено климатическими 

особенностями изучаемой территории и зависит от микроландшафта и литологического 

состава грунтовой толщи. 

 Сезонномерзлый слой представляют собой верхние горизонты толщ соответственно 

мерзлых грунтов, подвергающихся сезонным температурным преобразованиям. Граница 

между сезонномерзлыми и талыми грунтами условная, т.к. в зависимости от погодных и 

техногенных условий глубина промерзания может изменяться. 

 Основными факторами, влияющими на формирование деятельного слоя, являются: 

литологический состав и свойства грунтов, растительный покров, рельеф, дренированность 

поверхности, высота и плотность снежного покрова.  

 Промерзание грунтов начинается с момента устойчивого перехода температуры 

воздуха через 0градС. Снятие или уплотнение растительного покрова, дренирование грунтов 

приводит к резкому увеличению глубины сезонного промерзания. Наименьшие глубины 

сезонного промерзания формируются на глинистых отложениях и торфах. 

 При проектировании зданий и сооружений, и их инженерной защиты от опасных 

природных процессов следует учитывать, что геологические и инженерно-геокриологические 

процессы, распространенные на территории изысканий, согласно СП 115.13330.2016. (таблица 

5.1) характеризуются следующими категориями опасности: 

 Пучение – как весьма опасный (потенциальная площадная более 75%); 

 Подтопление - опасная (потенциальная площадная пораженность 50-75%); 

 Землетрясения - как умеренно опасный (интенсивность менее 6 баллов). 

 В связи с хозяйственной деятельностью человека вышеуказанные процессы и явления 

могут заметно активизироваться, кроме того при изменении поверхностных условий 

(удаление снежного покрова, затенение поверхности и т.д.), а также при временных 

отклонениях климатических условий от среднемноголетних, в подошве слоя сезонного 

промерзания могут сохраняться прослойки мерзлого грунта, не протаивающие за лето 

(перелетки). 
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 При хозяйственном освоении территории максимальную активность процессов 

выветривания следует ожидать на участках вскрытия пород открытыми горными выработками 

(карьеры, выемки, проходке канав, траншей и т.п.). 

 При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия по 

инженерной защите от возможных вышеуказанных процессов согласно СП 116.13330.2012 и 

СП 104.13330.2016.  

 При строительстве на свайных фундаментах в местах распространения ММП 

рекомендуется использование I принципа строительства, с сохранение мерзлого состояния 

грунтов при устройстве в основании фундамента охлаждающих устройств. 

 На локальных участках непосредственного проявления термокарстовых процессов 

мероприятия инженерной защиты должны обеспечивать вытеснении воды из термокарстового 

понижения песчаным грунтом с последующим уплотнением и регулированием 

поверхностного стока. При этом допускается поднятие верхней границы вечномерзлых 

грунтов и возможного использования I принципа строительства.  

4 Сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании объекта капитального 
строительства 

4.1 Площадка Куста скважин №1 

 Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов по 

каждому ИГЭ приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов 

 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001_В00.docx   26 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

4.2 Площадка Куста скважин №5 

Физико-механические характеристики грунтов приведены по данным, по 

лабораторным испытаниям, сопротивление срезу с материалом фундамента испытаны по 

грунту и стали, температура испытаний грунтов минус 2,0 град С, угол откоса сухого/под 

водой приведены для грунта в оттаявшем состоянии.  

Физические свойства мерзлых грунтов приведены в таблице 6, талых грунтов – 

таблица 7.  

Механические свойства грунтов приведены в таблице 8. Свойства многолетнемерзлых 

грунтов при оттаивании приведены в таблице 9. 

Усредненный гранулометрический состав грунтов по инженерно-геологическим 

элементам приведен в таблице 5. 

Нормативные и расчётные значения даны на основе статистической обработки 

лабораторных анализов и испытаний, согласно ГОСТ 20522-12. 

 

Таблица 5 - Усредненный гранулометрический состав грунтов 
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                                  Таблица 6 - Физические свойства мерзлых грунтов 

 

                                 

96983 208021 208022 308021 418011 418012 428011

Влажность суммарная Wtot д.е. 4,83 0,24 0,40 0,22 0,20 0,26 0,16

Влажность мерзлого грунта, расположеного 

между ледяными прослойками
Wm д.е. 2,70 0,17 0,20 0,18 0,17 0,25 0,13

Влажность за счет ледяных включений Wi д.е. 2,45 0,07 0,200 0,06 0,02 0,01 0,02

Влажность за счет незамерзшей воды Ww д.е. 0,00 0,05 0,060 0,02 0,00 0,00 0,00

Влажность за счет порового льда Wic д.е. 2,70 0,12 0,140 0,16 0,17 0,25 0,14

Влажность на границе текучести Wl д.е. _ 0,25 0,28 0,20 _ _ _

Влажность на границе раскатывания Wp д.е. _ 0,15 0,18 0,14 _ _ _

Число пластичности Ip д.е. _ 0,10 0,10 0,06 _ _ _

Показатель текучести IL д.е. _ 0,86 2,41 1,34 _ _ _

Относительное содержание органического 

вещества
Ir д.е. 0,73 0,07 0,07 - _ _ _

Степень разложения, % % 15 _ _ _ _ _ _

Засоленность Dsal % _ 0,0082 0,006 0,0070 0,0030 0,0060 0,0021

Угол  откоса сухого грунта ac град. _ _ _ _ 32 33 31

Угол  откоса под водой ав град. _ _ _ _ 22 25 24

Коэффициент фильтрации Кф м/сут _ _ _ _ 7,17 6,3 13,78

Плотность грунта ρ г/см
3 1,00 1,83 1,68 1,81 1,81 1,80 1,85

Плотность грунта при α=0,85 ρI г/см
3 0,96 1,81 1,65 1,80 1,78 1,78 1,84

Плотность грунта при α=0,95 ρII г/см
3 0,92 1,8 1,63 1,79 1,78 1,77 1,84

Плотность сухого грунта ρd г/см
3 0,17 1,48 1,21 1,47 1,51 1,42 1,6

Плотность частиц грунта ρs г/см
3 1,40 2,69 2,72 2,67 2,65 2,65 2,65

Коэффициент пористости e д.е. 7,66 0,82 1,29 0,82 0,75 0,86 0,66

Пористость n % 88 45 55 45 43 46 39

Льдистость суммарная Itot д.е. 0,93 0,31 0,45 0,34 0,32 0,42 0,28

Льдистость за счет ледяных включений Ii д.е. 0,41 0,12 0,27 0,10 0,04 0,02 0,04

Льдистость за счет порового льда Iic д.е. 0,52 0,19 0,18 0,25 0,29 0,40 0,24

Степень заполнения объема пор ММГ льдом и 

незамерзшей водой
Sr д.е. 0,56 0,60 0,49 0,63 0,65 0,85 0,60

Теплопроводность грунта: в талом состоянии λth 0,23 1,33 1,57 1,33 1,86 1,91 1,80

в мерзлом состоянии λf 0,41 1,58 1,80 1,63 2,3 2,48 2,1

Объемная теплоемкость: в талом состоянии Cth 1,88 2,96 3,11 2,48 2,39 2,78 2,78

в мерзлом состоянии Cf 1,26 2,2 2,12 1,89 2,01 2,06 2,06

Температура начала замерзания грунта Tbf °С -0,14 -0,20 -0,20 -0,15 -0,10 -0,10 -0,10

Номер ИГЭ

Дж/(м3*С)*1

0
-6

Наименование показателей по ГОСТ 25100-

2011
Индекс

Единицы 

измерения

Вт/(м*С)
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      Таблица 7 - Физические свойства талых грунтов 

 

                                  

Инженерно-

геологические 

элементы (ИГЭ)

41507

Влажность естественная W д.е. 0,2

Влажность на границе текучести Wl д.е. _

Влажность на границе раскатывания Wp д.е. _

Число пластичности Ip д.е. _

Показатель текучести IL - _

Коэффициент водонасыщения Sr д.е. 0,81

Относительное содержание 

органического вещества
Ir д.е. _

Зольность д.е. _

Степень разложения торфа % _

Засоленность Dsal % -

Плотность грунта ρ г/см
3 1,93

Плотность грунта при α=0,85 ρI г/см
3 1,92

Плотность грунта при α=0,95 ρII г/см
3 1,91

Плотность сухого грунта ρd г/см
3 1,61

Плотность частиц грунта ρs г/см
3 2,65

Коэффициент пористости e - 0,64

Пористость, % 39

Относительная деформация 

морозного пучения
efn д.е.

Угол  откоса сухого грунта ac град. 33

Угол  откоса под водой ав град. 24

Коэффициент фильтрации Кф м/сут 4,5

Удельное сцепление С МПа 2

Удельное сцепление при α=0,85 СI МПа 2

Удельное сцепление при α=0,95 СII МПа 1

Угол внутреннего трения j град 32

Угол внутреннего трения при α=0,85 jI град 32

Угол внутреннего трения при α=0,95 jII град 29

Модуль деформации Е МПа 29

Расчетное сопротивление Rо кПа 200

Наименование показателей по ГОСТ 

25100-2011
Индекс

Единицы 

измерения
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    Таблица 8 - Физико-механические свойства мерзлых грунтов при оттаивании 

 

 

 

 

 

 

 

 

96983 208021 208022 308031 418011 418012 428011

Естественная влажность Wtot д.е. 4,83 0,24 0,40 0,22 0,20 0,26 0,16

Влажность на границе 

текучести
Wl д.е. _ 0,25 0,28 0,20 _ _ _

Влажность на границе 

раскатывания
Wp д.е. _ 0,15 0,18 0,14 _ _ _

Число пластичности Ip д.е. _ 0,10 0,10 0,06 _ _ _

Показатель текучести IL - _ 0,86 2,41 1,34 _ _ _

Относительное 

содержание органического 

вещества

Ir д.е. 0,73 0,07 0,07 - _ _ _

Коэффициент пористости e д.е. 7,66 0,82 1,29 0,82 0,75 0,86 0,66

Коэффициент 

водонасыщения
Sr д.ед. 0,95 0,78 0,88 0,75 0,69 0,82 0,64

Удельное сцепление С МПа _ 0,020 0,012 0,01 _ _ _

Удельное сцепление при 

α=0,85
СI МПа _ 0,020 0,012 0,01 _ _ _

Удельное сцепление при 

α=0,95
СII МПа _ 0,01 0,008 0,006 _ _ _

Угол внутреннего трения j град _ 17 12 19 28 28 32

Угол внутреннего трения 

при α=0,85
jI град _ 17 12 19 28 28 32

Угол внутреннего трения 

при α=0,95
jII град _ 14 10 16 25 25 29

Модуль деформации Е МПа 0,11 9,2 5 8 18 18 27

Расчетное сопротивление 

грунта
R кПа _ 140 100 150 200 200 400

Наименование 

показателей по ГОСТ 

25100-2011

Индекс
Единицы 

измерения

Номер ИГЭ
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    Таблица 9 - Механические свойства грунтов 

 

 

Многолетнемерзлые грунты при оттаивании: 

ИГЭ 96983 – торф слаборазложившийся маловлажный; 

ИГЭ 208021 – суглинок текучепластичный; 

ИГЭ 208022 – суглинок текучий; 

ИГЭ 308031 – супесь текучая; 

ИГЭ 418011 – песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения; 

ИГЭ 418012 – песок мелкий средней плотности водонасыщенный (ИГЭ 41507); 

ИГЭ 428011 – песок средней крупности средней плотности средней степени водонасыщения 

Грунты не засолены.  

Коэффициент 

сжимаемости 

мерзлого 

грунта,МПа-1, 

mf, 

Сопротивление срезу 

по поверхности 

смерания с матер. 

фундам. (по сталью) 

Raf, МПа

Предельно 

длительное значение 

эквивалентного 

сцепления мерзлого 

грунта ceq, МПа

t-pa грунта

-1 -1 -1

208021 0,010 0,141 0,041 0,062 0,143

208022 0,011 0,236 0,182 0,058 0,132

308021 0,009 0,056 0,034 0,097 0,165

418011 0,009 0,076 0,063 0,082 0,161

418012 0,012 0,041 0,032 0,122 0,223

428011 0,008 0,078 0,061 0,073 0,198

96983 0,865 0,435

Номер РГЭ, ИГЭ

Коэффициент 

сжимаемости 

при 

оттаивании,М

Па-1, m

Коэффициент 

оттаивания, 

д.е.,Аth
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5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, 
агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к 
материалам, используемым при строительстве подземной 
части объекта капитального строительства 

5.1 Площадка Куста скважин №1 

 По классификации В.А. Сулина грунтовая вода на участке изысканий хлоридно-

гидрокарбонатная кальциево-калиево-натриевая, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная 

кальциево-натриево-калиевая, хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриево-калиевая.  

 По степени агрессивного воздействия воды на бетон марки W4, W6, W8, W10-12 по 

водонепроницаемости вода является неагрессивной по показателям бикарбонатной 

щелочности, по содержанию агрессивной углекислоты, содержанию солей магния, 

содержанию солей аммония, содержанию едких щелочей, суммарному содержанию хлоридов, 

сульфатов, нитратов и др. солей и слабоагрессивной по рН (согласно СП 28.13330.2017 

таблица В.3).  

 По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 

постоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивная (согласно 

СП 28.13330.2017 таблица Г.2).  

 Согласно РД 34.20.508 (пункт 4 Приложения 11 табл. П11.2), коррозионная 

агрессивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя (по рН) и высокая 

(по общей жесткости). 

 Согласно РД 34.20.508 (пункт 4 Приложения 11 табл. П11.4), коррозионная 

агрессивность воды по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – низкая (по рН) и средняя 

(по хлор-иону). 

 Подземные воды являются среднеагрессивными по отношению к металлическим 

конструкциям (таб.Х.3, СП 28.13330.2017). 

 Однако химический состав вод может существенно изменяться в связи с попаданием в 

них промышленных и сточных отходов. В результате ранее неагрессивные и 

слабоагрессивные воды могут стать после освоения территории агрессивными, что следует 

учитывать при проектировании. 

 Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к бетону – не агрессивная 

(согласно таб. В1 СП 28.13330.2017). 

 Коррозионная агрессивность грунтов на арматуру в железобетонных конструкциях – 

не агрессивная (согласно таб. В2 СП 28.13330.2017). 

 По степени агрессивности на металлические конструкции грунты относятся – ниже 

уровня грунтовых вод к среднеагрессивным, выше уровня грунтовых вод к 

среднеагрессивным (согласно таб. Х5 СП 28.13330.2017).  

 Согласно РД 34.20.508 (пункт 4 Приложения 11 табл. П11.1), коррозионная 

агрессивность грунта по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая. 

 Согласно РД 34.20.508 (пункт 4 Приложения 11 табл. П11.3), коррозионная 

агрессивность грунта по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая. 

 Коррозионная активность грунтов по лабораторным данным в талом состоянии 

(согласно ГОСТ 9.602-2016, табл.1) по отношению углеродистой и низколегированной стали: 

 пески: 71-250 Ом*м (низкая); 

 супесь: 13-67 Ом*м (от низкой до высокой); 

 суглинок: 23-45 Ом*м (от низкой до высокой). 

 Согласно табл.Б.25 ГОСТ 25100-2011 грунты участка изысканий незасоленные и 

слабозасоленные. 
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5.2 Площадка Куста скважин №5 

 Степень засоленности грунтов определялась методом выпаривания фильтрата, в 

соответствии с ГОСТ 26423-85 и по результатам анализов водных вытяжек из грунтов. Оценка 

степени засоленности грунтов проводилась на образцах всех разновидностей дисперсных 

грунтов. Согласно таблицы Б.25 и п Б.3.4 ГОСТ 25100-2011 грунты в пределах объектов 

изысканий незасоленные. На изыскиваемых объектах степень засоленности грунтов Dsal 

составляет 0,002-0,010 %.  

 По результатам анализов водных вытяжек из грунта степень агрессивного воздействия 

сульфатов в грунтах на бетон марок W4, W6, W8, W10-14, W16-20 – неагрессивная (согласно 

СП 28.13330.2017 приложение В, табл. В.1), степень агрессивного воздействия хлоридов в 

грунтах на бетон марок W4-W6, W8, W10-14 и на арматуру в железобетонных конструкциях 

– неагрессивная (согласно СП 28.13330.2017 приложение В табл. В.2).  

 Согласно табл. Х. 5 СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия грунтов на 

металлические конструкции выше уровня подземных вод – слабоагрессивная (при УЭС свыше 

20 Ом при зоне влажности – нормальная), ниже уровня грунтовых вод – слабоагрессивная (при 

суммарной концентрации сульфатов и хлоридов менее 5 г/л и РН 5,1 - 7,4). 

 Коррозионная агрессивность грунта по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – 

от средней до высокой, к свинцовой оболочке кабеля – от средней до высокой. 

 Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали – низкая, 

согласно лабораторных испытаний, согласно ГОСТ 9.602-2016.  

 На момент изысканий (февраль-апрель 2020г.) грунты находились многолетнемёрзлом 

состоянии. 

 Грунтовая вода по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатная, кальциево-

натриевая-магниевая, по величине сухого остатка до 0,5 г/л весьма пресная, при рН = 6,1-6,3 

нейтральная. 

 Степень воздействия на бетон (табл.В.3 СП 28.13330.2017): по бикарбонатной 

щелочности слабоагрессивная на бетон марки W4, неагрессивная на бетон марки W4-W12 – 

неагрессивная; по углекислоте агрессивной (HCO3⁻=18,0-25,6 мг/дм³) слабоагрессивная на 

бетон марки W4, неагрессивная на бетон марки W4, W6-W8, W10-W12; по водородному 

показателю (рН=6,1-6,6) слабоагрессивная на бетон марки W4, неагрессивная на бетон марки 

W6, W8, W10- W12; по содержанию солей магния (Mg²⁺=0,2-2,5 мг/дм³) и аммония NH4=0,4-

<0,1 мг/дм³) и по содержанию едких щелочей – неагрессивная к бетонам всех марок. По 

суммарному содержанию хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей – неагрессивная к 

бетонам. Степень агрессивности по содержанию сульфатов на портландцементе и 

шлакопортландцементе для бетонов марки W4-W8 – неагрессивная (табл.В.4 

СП 28.13330.2017). Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на арматуру 

железобетонных конструкций (табл. Г.2 СП 28.13330.2017) – неагрессивная при постоянном 

погружении и при периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность грунтовой воды 

по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к свинцовой оболочке кабеля – 

высокая (РД 34.20.508). 

 Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические при свободном 

доступе кислорода, согласно таблицы Х.3 СП 28.13330.2017 – среднеагрессивная.  
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6 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые 
при выполнении расчетов строительных конструкций 

 Технологическое оборудование размещается в модульных зданиях и на открытых 

площадках. 

 Объемно-планировочные и конструктивные решения разрабатывались на основе 

действующих нормативных документов. 

 Перечень зданий и сооружений и их краткая техническая характеристика приведены в 

приложении Б. 

6.1 Конструктивные решения наружных площадок 

 Конструктивные решения выполнены при соблюдении мероприятий по технике 

безопасности, нормативной документации, действующей на территории Российской 

Федерации, а также с соблюдением правил по разработке проектной документации.  

 С учетом природно-климатических условий района и удаленности площадки 

строительства приняты следующие конструктивные решения для выполнения наружных 

площадок, зданий, технологических эстакад, оснований под емкости, молниеотводов и 

ограждения территории. 

 Неканализуемые наземные площадки выполняются без покрытия на уплотненном 

грунтовом основании. 

 Приустьевые площадки скважин, места установки оборудования, организованы без 

твердого покрытия, на спланированной поверхности. 

 Для обслуживания задвижек проектируются металлические площадки, отдельно 

стоящие или крепящиеся на металлоконструкции стоек эстакад, и лестницы (стремянки) из 

профильного проката.  

 Для перехода через трубопроводы так же проектируются площадки с ограждениями.  

 Площадки обслуживания, лестницы, стремянки, переходные мостики и ограждения 

выполняются металлическими, из профильного металла, как типовыми, так и 

индивидуального изготовления. 

 Покрытие площадок обслуживания и переходных мостиков запроектировано из 

просечно-вытяжной стали ТУ 36.26.11-5-89. Высота ограждений обслуживающих площадок 

составляет 1,0 м, с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см 

друг от друга и бортом высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более 1 см 

для стока жидкости. Для захода на площадки проектируются маршевые лестницы с уклоном 

не более 60°, (в основном с уклоном 450), ширина лестниц не менее 90 см. Лестницы 

проектируются с маршами с уклоном 450, шаг ступеней 250 мм, ступени имеют уклон 

вовнутрь 2-5°. 

6.2 Конструктивные решения зданий 

 Здания и сооружения запроектированы с учетом природно-климатических условий 

района строительства для создания требуемого температурно-влажностного режима в 

помещениях. 

 Объемно-планировочные и конструктивные решения разрабатывались на основе 

действующих нормативных документов. 

 Учитывая труднодоступность и удаленность площадки строительства, все 

конструктивные решения зданий и сооружений предполагают применение блок-модулей 

комплектной поставки с применением в ограждающих стеновых и кровельных конструкциях 

негорючих утеплителей. 

 Объемно-планировочные решения основаны на принципах максимальной блокировки 

помещений и технологических процессов, функциональной связи помещений, применения 
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унифицированных пролетов и высот с модульной привязкой и размерами, при соблюдении 

противопожарных разрывов ограждающих конструкций, мероприятий по технике 

безопасности, а также с соблюдением правил по разработке проектной документации. 

 При проектировании блочно-модульными приняты следующие здания: блок контроля 

и управления, блок измерительной установки, КТП и СУ.  

 Поверхность грунта под зданиями из блок-модулей должна быть спланирована с 

уклонами в сторону наружных отмосток или водосборов, обеспечивающих 

беспрепятственный отвод воды от сооружения, и иметь твердое покрытие из бетонных 

тротуарных плит по сухой цементно-песчаной смеси состава 1:3 из цемента М400 толщиной 

50 мм, уложенный на подстилающий слой из уплотненного щебня толщиной 100 мм по 

уплотненному грунту. Заполнение швов выполняется цементно-песчаным раствором состава 

3:1, после чего расшивается раствором состава 1:2. 

 Здания состоят из блок-модулей комплектной поставки, которые включают в себя все 

необходимое инженерное обеспечение (отопление, вентиляцию, электрическое освещение, 

связь и сигнализацию, в необходимых случаях, места для подключения внешних 

электрических приборов, оборудования оповещения, системы водоснабжения и 

водоотведения), а также входные площадки и лестницы.  

 Пространственная схема блок-модуля – рамно-связевой каркас, устанавливаемый на 

cиловой стальной раме основания. Несущие конструкции каркаса – трубы прямоугольного 

сечения. Несущие конструкции основания - стальные прокатные швеллеры. Ограждающие 

конструкции изготовлены в виде панелей типа «Сэндвич» со стальными обшивками и 

теплоизолирующим материалом из несгораемых минераловатных плит. на базальтовой 

основе. Основание блок-модулей выполнено с утеплением из минераловатных плит на 

базальтовой основе. 

 Размеры блок-модуля соответствуют стандартным транспортным габаритам 

подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по железным дорогам РФ колеи 

1520 мм (ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения 

строений»). 

 Несущие конструкции блок-модулей имеют устройства для строповки при погрузочно-

разгрузочных и монтажных работах. Основание блок-модуля имеет устройства для крепления 

к железнодорожной платформе. Несущие конструкции модуля рассчитаны на транспортные 

нагрузки. 

 Блок-модули устанавливаются на балочную клетку из стального проката по свайному 

основанию из стальных свай-труб, или непосредственно на свайное основание. 

 Покрытие площадок и ступеней из просечно-вытяжной стали. Стремянки и ограждения 

стремянок по типу серии 1.450.3-7.94.2. Конструкции ограждения площадок и лестниц - из 

равнополочного уголка 50х50х5 и 25х25х3 по ГОСТ 8509-93, и листовой стали толщиной 4 мм 

по ГОСТ 19903 2015. Ограждение высотой 1,0 м. 

6.3 Конструктивные решения инженерных сетей 

 В основу конструктивных решений комплексных эстакад заложены конструкции и 

материалы, учитывающие природно-климатические и геологические условия района 

строительства, а так же экономическую целесообразность. Инженерные сети, 

прокладываемые по эстакадам, максимально объединены, для уменьшения их числа и 

прокладки сетей по минимальным расстояниям до проектируемых сооружений. 

 Отдельностоящие опоры под технологические трубопроводы проектируются в 

соответствии с СП 43.13330.2012 Актуализированной редакцией СНиП 2.09.03-85 

«Сооружения промышленных предприятий» и «Пособием по проектированию отдельно 

стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы». 

 Инженерные коммуникации на площадках строительства прокладываются подземно и 

надземно. Надземная прокладка инженерных сетей (электрокабели, кабели связи, 

сигнализации) выполняется по стальным конструкциям эстакад, выполненных в виде опор в 

normacs://normacs.ru/10b2r
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металлическом исполнении, с траверсами и прогонами из прокатных профилей (швеллер 12П 

по ГОСТ 8240-97 и профиль 120х120х6 по ГОСТ 30245-2003, на переходах через дорогу - 

швеллер 30П по ГОСТ 8240-97).  

 Конструкции отдельностоящих опор и эстакад проектируются несгораемыми. 

Фундаменты проектируются свайными из труб. 

 При параллельном следовании проектируются комбинированные эстакады с 

совместной прокладкой электротехнических кабелей с трубопроводами в соответствии с 

«Правилами электроустановок» (Седьмое издание 1999-2003г.). Кабели прокладываются на 

расстоянии не менее 0,5 м по горизонтали от края стенки (с учетом теплоизоляции) 

технологической трубы. При невозможности совместной прокладки выполняется отдельная 

кабельная эстакада. 

 Опоры предусматриваются одноярусные.  

 Кабельные эстакады с открытым расположением кабелей выполняются на высоте от 

уровня планировки не менее 2,5 м, при переходе через коммуникации и дороги 5,5 м. 

Кабельные опуски, вводы в здания ниже 2,5 м выполняются в глухих лотках. 

 При проектировании кабельных эстакад необходимо устройство температурных швов 

по длине эстакады, причем расстояния между температурными блоками должно составлять не 

более 100,0 метров (согласно табл.44 СП 16.13330.2017). 

 Сваи изготовлены из металлических труб по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 в 

соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 с антикоррозионным покрытием, 

выполненным в заводских условиях. Способ погружения сваи в грунт принимается согласно 

указаниям раздела 8.1. 

 Устойчивость эстакады в поперечном направлении обеспечивается заделкой 

заглубленной части сваи в грунт с учетом напряженно-деформируемого состояния грунта, в 

продольном направлении – балками пролетного строения и заделкой стоек-свай в грунте. 

 Конструкции или их элементы должны предусматриваться с габаритными размерами, 

обеспечивающими их транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом. 

 Прожекторные мачты с молниеотводами (типа ПМС-24,0; общей высотой h=31,75м от 

уровня низа ростверка до верха молниеприемника) выполнены в виде четырехгранных 

пространственных решетчатых конструкций. Их прочность, устойчивость и геометрическая 

неизменяемость определены расчетом. 

 При проектировании прожекторных мачт, учтены следующие требования:  

 лестницы тоннельного типа шириной не менее 0,6 м с предохранительными дугами 

начиная с высоты 2 м, радиусом 35-40 см, скрепленные между собой полосами. Дуги 

располагаются на расстоянии не более 80 см одна от другой; 

 ширина лестниц не менее 600мм; 

 лестницы оборудованы промежуточными площадками на расстоянии не более 6 м по 

вертикали одна от другой; 

 промежуточные площадки ограждаются перилами высотой 1,0 м с продольными 

планками, расположенными на расстоянии не более 40см друг от друга, и борт высотой 

15 см, образующий с настилом зазор 1см. 

 расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок не более 

35см. 

 Фундаменты под прожекторные мачты свайные из труб с металлическим ростверком 

(тип погружения свайного фундамента определяется по результатам инженерно-

геологических изысканий). Способ погружения сваи в грунт принимается согласно указаниям 

раздела 8.1. 

 Для ВЛ-10 кВ приняты стальные опоры из гнутого профиля заводского изготовления 

(ТУ5264-002-00109725-2010, ОЭМЗ-ОГП-ТП.ВЛЗ.010.001). 

 Перед въездом на территорию куста скважин устанавливаются шлагбаум 

механический, ширина перекрываемого проезда 4,5 м (ДАБР.425711.024–04) типа «Препона 

R1000». 
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7 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений 
объекта капитального строительства в целом, а также их 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в 
процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства 

 Необходимая прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость зданий и 

сооружений определена расчетом строительных конструкций.  

 Строительные конструкции зданий и сооружений, опоры под технологические 

трубопроводы и кабельные коммуникации рассчитаны согласно СП 16.13330.2017 

Актуализированная редакция СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» и в соответствии с 

требованиями СП 131.13330.2018 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» на действие расчетного сочетания нагрузок от собственного 

веса конструкций, снеговой, ветровой, технологической нагрузки. 

 Проектом принята пространственная схема блок-модуля в виде рамно-связевого 

каркаса, устанавливаемого на cиловой стальной раме основания. Несущие конструкции 

каркаса – трубы прямоугольного сечения. Несущие конструкции основания - стальные 

прокатные швеллеры. Ограждающие конструкции изготовлены в виде панелей типа 

«Сэндвич» со стальными обшивками и теплоизолирующим материалом из несгораемых 

минераловатных плит на базальтовой основе. Основание блок-модулей выполнено с 

утеплением из минераловатных плит на базальтовой основе. 

 В целях обеспечения требований Федерального закона № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.09 для сооружений нормального 

уровня ответственности принят ряд мероприятий по обеспечению безопасности на 

проектируемых объектах: 

 допустимые расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и ПУЭ; 

 расчеты строительных конструкций на основные сочетания нагрузок по первой группе 

предельных состояний выполнены с учетом коэффициентов надежности по 

ответственности не менее 1,0 для зданий и сооружений нормального уровня 

ответственности; для сооружений повышенного уровня ответственности – не менее 1,1. 

 В результате расчета прочность и устойчивость балочных оснований под блочно-

модульные здания полного заводского изготовления, и сооружений в целом и отдельных его 

элементов обеспечена. Деформации не превышают предельных значений. 

 Несущая способность всех элементов каркаса обеспечена. Наибольший коэффициент 

использования составляет К=0,65. 

 Условия прочности и устойчивости для предварительно принятых сечений элементов 

прожекторной мачты выполняются. Максимальный коэффициент использования 0,87. 

 По результатам расчета максимальное отклонение мачты от вертикали составило 

86,33 мм что не превышает предельных значений. 

8 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 

8.1 Фундаменты зданий и сооружений 

 Фундаменты зданий и сооружений предусмотрены в соответствии с нормативными 

документами и с учетом природно-климатических условий площадки строительства. 
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 В соответствии с СП 25.13330.2020 применяется I принцип использования 

вечномерзлых грунтов - грунты используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе 

строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения.  

 В проекте применены устройства оснований зданий и сооружений с проветриваемым 

подпольем. 

 Фундаменты выполняются в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83, СП 24.13330.2011 Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03-85, СП 45.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, 

СП 25.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88, на основании инженерно-

геологических изысканий. 

 Под все здания и сооружения предусмотрены свайные фундаменты.  

 Работы по погружению свай следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 

12.6 СП 45.13330.2017, согласно разработанному ППР. В период положительных температур 

наружного воздуха, при необходимости, работы по погружению свай производить с 

использованием обсадных труб. 

 Под здания и сооружения приняты сваи диаметром 159х6, 219х8 и 325х8, под лестницы 

и стремянки – 159х6. Сваи выполняются из электросварных прямошовных труб по 

ГОСТ 10704-91 в соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 из стали 345-8-09Г2С по 

ГОСТ 19281-2014. 

 Расчет свайных фундаментов зданий и сооружений выполнен в соответствии с 

требованиями СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. 

 Для выполнения свайного основания в твердомерзлых грунтах принят буроопускной 

способ погружения. Сваи приняты с закрытым нижним концом.  

 Погружение свай производить в предварительно пробуренные скважины, с 

заполнением пазух скважины цементно-песчаным раствором М100 до низа границы сезонного 

промерзания-оттаивания грунта, далее до планировочной отметки заполнить песком средней 

крупности с последующим уплотнением (для снижения касательных сил морозного пучения). 

 Скважины следует заполнять цементно-песчаным раствором М100 по ГОСТ Р 58766-

2019 непосредственно перед погружением сваи. Интервал между бурением скважин и 

погружением свай не должен превышать 3 часов. Температура приготовленного раствора 

перед заливкой в скважину при отрицательных температурах наружного воздуха должна быть 

не менее плюс 20 градусов. 

 Погружение свай должно осуществляться с соблюдением требований 

СП 45.13330.2017, должны быть приняты меры, обеспечивающие полное заполнение пазух 

между стенками скважины и сваей цементно-песчаным раствором (погружение свай методом 

вытеснения раствора). 

 Диаметр скважин принят на 100 мм больше диаметра сваи. 

 Для приготовления цементно-песчаного раствора должны применяться: 

портландцемент по ГОСТ 31108-2020 и песок по ГОСТ 8736-2014.  

 Скважины перед погружением в них свай должны быть зачищены от снега, шлама, 

воды. При бурении исключить заполнение скважин водой. Нагружение свай производить 

только полного смерзания свай с раствором, раствора с грунтом. На период смерзания свай 

обеспечить неизменяемость положения свай. 

 Для выполнения свайного основания в пластичномерзлых и талых грунтах принят 

бурозабивной способ погружения. Диаметр лидерных скважин должен быть для свай-труб 

∅325 мм- 300 мм, для свай-труб ∅219 мм должен быть 200 мм, для свай-труб ∅159 мм должен 

быть 140 мм. Лидерные скважины бурить на глубину 3,0 м. 

 Внутренняя полость свай заполняется сухой цементно-песчаной смесью состава 1:5 на 

портландцементе марки М400 по ГОСТ 10178-85 и песке II класса по ГОСТ 8736-2014 с 

модулем крупности не более 1,5 с уплотнением. Влажность смеси должна составлять не более 

0,3%. Сваи следует заполнять сухой цементно-песчаной смесью от нижнего конца до отметки 
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на 0,2 м выше уровня рельефа (планировки), в случае просадки смеси предусматривается 

досыпка с уплотнением. Перед осуществлением работ по заполнению сваи должен быть 

проведен визуальный контроль ее внутренней полости на предмет отсутствия явных 

повреждений, а также воды, грязи, снега, частиц льда. Заполнять внутреннюю полость свай 

смесью следует любым способом, исключающим образование пустот внутри сваи, например, 

при засыпке свай для исключения образования воздушных пробок следует применять трубу 

по аналогии с методом ВПТ (вертикально перемещаемой трубы). После заполнения 

необходимо предусмотреть мероприятия по исключению попадания влаги во внутреннюю 

полость сваи в течении всего срока монтажа надземных конструкций и эксплуатации объекта. 

 Глубина погружения нижнего конца сваи в грунт различная и назначается в 

соответствии с расчетом и данными инженерно-геологических изысканий. 

 Диаметр, количество и глубина погружения свай определяются расчетами по несущей 

способности грунта на вдавливающие и выдергивающие нагрузки, а также касательные силы 

морозного пучения. 

 Здания и сооружения в блочно-модульном исполнении приподняты над планировочной 

отметкой из условий технологии, обеспечения вводов кабелей снизу через основание зданий, 

и устанавливаются на стальную балочную клетку.  

 Для сохранения мерзлого состояния грунтов предусмотрено наличие межсвайного 

продуваемого пространства от поверхности планировки до низа балочной клетки. 

 Фундаменты под балочные клетки зданий, под технологические аппараты, свайные, из 

стальных свай-труб. Ростверки стальные из прокатных профилей. 

 Фундаменты под технологические и электротехнические эстакады – свайные из 

стальных свай-труб. 

 Опоры ВЛ-10 кВ устанавливаются на свайные фундаменты (ТУ5264-002-00109725-

2010, приложение В). Схемы расположения свайных фундаментов представлены в томе 4.3. 

 Фундаменты под опоры ВЛ - свайный из стальных труб. Способ погружения сваи в 

грунт принимается согласно указаниям данного раздела. 

 При необходимости, для предотвращения растепления грунтов под зданиями и 

сооружениями в процессе эксплуатации свайных фундаментов предусматривается система 

термостабилизации грунтов.  

 В томе 4.4.5 приложение В (ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-004 Приложение В) 

представлена сводная ведомость объектов проектирования, с указанием технических 

характеристик (нагрузок, температур и тд.) и необходимости устройства 

термостабилизаторов. 

 Результаты расчетов свайных оснований тома 4.4.5 представлены в таблице 10.  
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Таблица 10 - Результаты расчетов свайных оснований объектов проектирования 

 

 

Период 

строительства

Первый год 

эксплуатации с 

мероприятиями 

по ТСГ

Период 

строительства (без 

ТСГ), 

Yt = 1

Период 

эксплуатации без 

мероприятий по 

ТСГ, с учетом Yt

Период 

эксплуатации с 

мероприятиями по 

ТСГ

Тип изделий
Кол-во, 

шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

159 20,0 /  82,51 54,79 / 114,22 - / - 87,16 / 277,40

219 20,0 / 99,02 79,73 / 137,06 - / - 119,04 / 319,29

16.8
Блок измерительной 

установки

Технологическая 

площадка

Открытое

h=1,4м
8х3 159 12 62,0 / 86,59 23-К1 -0,46 -0,34 -0,46 3,15 <0*** 49,92 / 102,30 - / - 71,54 / 226,79 Требует ТСГ

Прогнозный расчет №2

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
8 Для свай №1…9

159 35,0 / 89,6 -0,49 -0,49 47,57 / 96,51 - / - 72,88 / 228,19
Термостабилизатор грунта 

наклонный 15 градусов L=14 м 
3 Для свай №1…4

219 35,0 / 107,52 -0,55 -0,55 69,78 / 115,82 - / - 112,51 / 299,65
Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
4 Для сваи №5…8

Термостабилизатор грунта 

малогабаритный L=13 м
15 Для свай №11…16, 22…24, 27…32

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
19

Для свай №1…3, 6...10, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 35, 

38…41

16.11
Блок констроля и 

управления

Технологическая 

площадка

Открытое

h=1,5м
6х3 159 12 22,0 / 71,47 23-К1 -0,52 -0,34 -0,52 2,60 <0*** 58,51 / 123,32 - / - 84,29 / 267,52 Требует ТСГ

Прогнозный расчет №5

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
8 Для свай №1…9

16.12
Прожекторная мачта с 

молниеотводом ПМ3

Сооружение

башенного типа
- 2,46х2,46 325 12 75,61 / 123,16 23-К1 -0,34 -0,34 -0,52 2,80 <0*** 129,04 / 182,61 - / - 185,56 / 425,87 Требует ТСГ

Прогнозный расчет №6

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
4

-

Узел врезки 

нефтегазосборного 

трубопровода от ИУ-003

- - - 159 12 20,0 / 82,95 22-К1 -0,30 -0,22 -0,37 2,89 <0*** 25,76 / 43,10 - / - 42,09 / 234,46 Требует ТСГ
Прогнозный расчет №7

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
1

159 20,0 / 83,08 54,79 / 114,22 - / - 84,0 / 266,53 Требует ТСГ
Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
8 Подходы к скважинам №16…19

219 20,0 / 99,69 79,73 / 137,06 - / - 119,22 / 319,84 Требует ТСГ
Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
35 Для свай №1…12, 15…38

325 20,0 / 132,91 129,19 / 189,89 - / - 185,9 / 426,78 Требует ТСГ
Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
2 Для свай №13, 14

- Инженерные сети
Подземное

сооружение
- - - - - 23-К1 -0,30 -0,30 -0,46 3,15 <0*** - / - - / - - / - Требует ТСГ

Прогнозный расчет №9

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

Термостабилизатор грунта

наклонный 15 градусов L=7 м
15

159 20,0 / 115,23 -1,69 278,12 / 592,99 - / - 173,58 / 710,51

219 20,0 / 138,27 -1,40 401,89 / 711,59 - / - 173,85 / 730,11

13.8
Прожекторная мачта с 

молниеотводом

Сооружение 

башенного типа
- 2,46х2,46 325 12 75,61 / 221,28 509 -0,35 -0,78 -1,93 3,04 0,18 (<0***) 615,46 / 910,12 - / - 632,98 / 1412,45 Требует ТСГ

Прогнозный расчет №11

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
4 Для свай №№1…8

13.11 Площадка КТП и СУ

Блочно-

модульное 

здание

Открытое 

h=2,0м
14,4х18,5 219 12 40,0 / 130,48 503 -0,30 -0,91 -1,41 2,43 0,29 (<0***) 391,58 / 715,93 - / - 217,08 / 806,15 Требует ТСГ

Прогнозный расчет №12

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=10 м
25

Для свай №№1…5, 9, 13,17…20, 22…24, 28, 32, 

36, 38…45

219 12 20,0 / 140,39 384,24 / 682,05 - / - 303,93 / 916,38 35

325 12 20,0 / 187,18 615,46 / 910,12 - / - 524,52 / 1274,63 5 Для свай №№18…22

- Инженерные сети
Подземное

сооружение
- - - - - 509 -0,30 -0,79 -1,40 2,96 - - / - - / - - / - Не требует ТСГ

Прогнозный расчет №14

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001
- -

Термостабилизатор грунта

наклонный 15 градусов L=7 м
15

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=10 м
25

Термостабилизатор грунта 

малогабаритный L=13 м
15

Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
160

Термостабилизатор грунта 

наклонный 15 градусов L=14 м 
3

Прогнозный расчет №4

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

Прогнозный расчет №8

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

* Загружение свайных фундаментов проектной нагрузкой и последующая эксплуатация сооружения допускается при эквивалентной температуре грунтов, в интервале от кровли ВМГ до глубины заложения сваи, не выше указанной температуры, при условии смерзания сваи с окружающими грунтами на 

глубине от нормативного сезонного оттаивания до глубины заложения сваи. 

** При отсутствии указания значений, нагружение для данного режима эксплуатации не допускается.

*** Ззначение температурного к-та с учетом расчетного теплового влияния близлежащих зданий и сооружений в течении эксплуатации объекта.

12 509 2,96 Требует ТСГ
Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м

509
Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м

Прогнозный расчет №13

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001

Для свай №№ 1…3

- Кабельная эстакада Эстакада - - 0,35

Прогнозный расчет №3

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

-0,78

-0,79 0,18 (<0***)
Прогнозный расчет №10

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001
12

-1,74 3,04 0,18 (<0***) Требует ТСГ

Куст №5

13.1…

16.1

Обустройство устья 

скважины N13…16

Технологическая 

площадка
- - -0,35

Техническое решение по ТСГ

Примечание

3,26 Требует ТСГ

Геол. 

скв.

Предельная 

температура 

грунта*, °С

Тэкв на конец лета, °С

Для свай №1…3
Термостабилизатор грунта 

вертикальный L=14 м
15

16.9
Подземная дренажная 

емкость ЕД-003 V=8м3 

Технологическая 

площадка
- 2,4х2 12 23-К1

-0,30 -0,34 -0,57 2,99 <0*** Требует ТСГ

Ссылка на прогнозный расчет
Необходимость в 

термостабилизации

Куст №1

Прогнозный расчет №1

  ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.05-ТЧ-001 

16.1…

19.1

Обустройство устья 

скважин №16…19

Технологическая 

площадка
- - 12 23-К1

Длина 

сваи в 

грунте, 

м

Расчетная 

нагрузка сжатие  

/  выд+пуч, кН

Темпера-

турный

коэффициент

Yt

Допустимая нагрузка 

сжатие/ выд+пуч **, кН

№ поз. 

по ГП
Наименование Тип сооружения

Тип 

подполья

Размеры 

площадки 

в плане, м

Ø сваи, 

мм

Насыпь, 

м

-0,34 <0***

16.10 КТП и СУ
Технологическая 

площадка

Открытое

h=2,5м
14,4х18,5 219 12 40,0 / 85,75 23-К1 -0,4 -0,34 -0,56 2,59 <0*** 85,04 / 148,39 - / - 127,03 / 343,3 Требует ТСГ

- Кабельная эстакада ВЛ - - <0***12 23-К1 -0,30 -0,28 -0,56 2,99



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-001_В00.docx   40 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 По результатам расчетов устройство термостабилизаторов требуется для всех зданий и 

сооружений кустовой площадки, опор ВЛ. 

 Дренажные емкости устанавливаются на металлическое балочное основание на сваях. 

С целью сохранения грунтов в мерзлом состоянии в процессе эксплуатации, 

предусматриваются теплозащитные экраны из теплоизоляционных плит типа «Пеноплэкс» и 

система вертикальных термостабилизаторов. 

 Насыпи и обратная засыпка котлованов под фундаменты выполняются непучинистым, 

непросадочным, ненабухающим грунтом с послойным уплотнением. Коэффициент 

уплотнения грунта не менее 0,95 (Приложение М СП 45.13330.2017). 

 Состав мероприятий по уменьшению деформаций основания согласно требований 

п.6.4.2 СП 25.13330.2020 определяется по результатам инженерно-геологических изысканий в 

проектной документации в разделе геотехнический мониторинг зданий и сооружений. 

 Так же должны соблюдаться требования ГОСТ 31937-2011 п.4.3 первое обследование 

технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после 

их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и 

сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для 

зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях 

(агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более 

и др.). 

 Чертежи фундаментов представлены на чертежах в графической части проекта. 

9 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального 
строительства  

 Здания и сооружения на площадке запроектированы с учетом природно-климатических 

условий района строительства и функционально-технологических особенностей 

производства.  

 Объемно-пространственные решения проекта построены на принципах максимальной 

блокировки технологических процессов, функциональной связи зданий и сооружений. В 

проекте применены унифицированные пролеты и высоты с модульной привязкой и размерами.  

 Объемно-планировочные и конструктивные решения проекта разработаны на основе 

действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России (СП 56.13330.2011 

Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»). В принятых 

решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, 

предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям нефтяной и газовой 

промышленности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08; МДС 31-13.2007).  

 При разработке проекта были соблюдены требования «Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. 

 Объемно-планировочные решения, приняты с учетом санитарно-гигиенических 

требований. 

 В соответствии с Федеральным законом №384 от 30.12.2009, в проекте учтены 

требования безопасности зданий и сооружений в процессе проектирования, строительства и 

эксплуатации:  

– механической безопасности; 

– пожарной безопасности; 

– безопасных для здоровья человека условий пребывания в зданиях и сооружениях; 

– безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 

– энергетической эффективности зданий и сооружений; 

– безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду; 
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– к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований, качества 

воздуха, качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд, 

инсоляции и солнцезащиты, освещению, защиты от шума, защиты от влаги, защиты от 

вибрации, от воздействия электромагнитного поля, защиты от ионизирующего излучения; 

– к микроклимату. 

 Здания приняты из легких металлических конструкций блок-модульной комплектной 

поставки (индивидуальной разработки). Для всех зданий ограждающими конструкциями 

служат «Сэндвич-панели», характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности. 

Благодаря этому свойству панелей внутри зданий будет сохраняться тепло зимой и прохлада 

летом.  

 «Сэндвич-панели» представляют собой панели со стальными обшивками и 

теплоизолирующим материалом из несгораемых минераловатных плит на основе 

базальтового волокна. 

 Толщина утеплителя (минераловатной плиты) в составе «Сэндвич-панели» подобрана 

согласно СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий». 

 Материал утеплителя экологически чистый, негорючий, при воздействии на него 

открытого пламени не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов. 

 Блок-модули включают в себя все необходимое инженерное обеспечение (отопление, 

вентиляцию, электрическое освещение, в необходимых случаях, места для подключения 

внешних электрических приборов, оборудования оповещения) и оборудование здания. 

 Основным достоинством таких зданий является быстрый по сравнению с обычным 

капитальным строительством монтаж здания. Эти здания можно собирать в зимних условиях. 

Это имеет большое значение при быстрых сроках строительства и ввода в эксплуатацию 

промышленного объекта.  

 Блочные здания поставляются на площадку строительства полной заводской 

готовности. На площадку строительства блок поставляется в собранном виде: каркас с 

утепленным основанием и покрытием, наружные стеновые панели, внутренние перегородки с 

дверями, с инженерным обеспечением и оборудованием. 

 Кровля принята с неорганизованным водостоком, с применением на карнизном участке 

кровли снегозадерживающих устройств. 

 Внутренние перегородки и потолки выполнены по металлическому каркасу. 

 Для отделки полов, стен и потолков применены материалы, разрешенные органами 

ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора.  

 Выбор типа покрытия пола для производственных зданий определяет 

эксплуатационный режим.  

 Полы в блок-боксах КТП, БКУ выполнены беспыльными.  

 Конструкция полов в КТП рассчитана на нагрузку от оборудования и частое 

перемещение выкатных тележек комплектных распределительных устройств. Пол должен 

иметь внутреннюю обшивку из металлического листа с ромбическим или чечевичным 

рифлением, окрашен соответствующим антистатическим покрытием (покрытие должно 

исключать возможность образования искр) и оборудован диэлектрическими ковриками.  

 Пол должен быть нескользящим. 

 В блоках БДР и измерительной установки предусмотрены герметичность и 

искробезопасность покрытия пола в заводских условиях. 

 Наружные двери – стальные с негорючим утеплителем, уплотнителями и доводчиками 

самозакрывания. Все двери открываются наружу и имеют самозапирающиеся замки, 

открываемые без ключа с внутренней стороны.  

 Объемно-планировочные решения открытых технологических площадок, отдельных 

опор и эстакад приняты в соответствии с требованиями СП 43.13330.2012 Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий». 
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10 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
основных производственных, экспериментальных, 
сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, 
складских и административно-бытовых помещений, иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - 
для объектов производственного назначения 

 Планировочные решения зданий приняты в соответствии с размещением 

технологического оборудования и действующими нормами. 

 Номенклатура и площади помещений приняты на основании технологических заданий 

с учетом требований Федерального закона №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 56.13330.2011 Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» и Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». 

11 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего 
назначения и технического назначения - для объектов 
непроизводственного назначения 

 На объекте строительства отсутствуют объекты непроизводственного назначения. 

 Данный раздел не разрабатывается. 

12 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение требуемых характеристик 
ограждающих конструкций 

12.1 Теплозащита 

 В качестве наружных ограждающих конструкций стен и покрытий блочно-модульных 

зданий применяются трехслойные бескаркасные панели заводской готовности типа 

«Сэндвич» с негорючим (группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94) утеплителем из 

минераловатных плит на синтетическом связующем, теплопроводностью при температуре 

298ºК не более 0.049 Вт/(мºК) и наружной обшивкой из стального профлиста. С целью 

недопущения попадания влаги в утеплитель наружных ограждающих конструкций блочно-

модульных зданий предусмотрена герметизация стыков панелей. С этой целью на монтаже 

используются самоклеющие уплотнительные ленты, монтажная пена, герметики. 

 Материал утеплителя является экологически чистым, негорючим, при воздействии на 

него открытого пламени не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов. 

 Толщина утеплителя ограждающих конструкций зданий подобрана на основании 

теплотехнического расчета, исходя из условий эксплуатации (зона влажности 3 - сухая), 

назначения здания, влажностного режима помещений (производственных зданий с сухим и 

нормальным режимами), требуемой температуры внутри помещения в соответствии с 

требованиями СП 50.13330.2012. 

 По результатам теплотехнического расчета: 

 расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций не превышает 

аналогичного нормируемого показателя; 

 назначены фактические сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций 

(указанные для конкретных толщин ограждающих конструкций в чертежах 
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графической части), значения которых приняты не менее расчетных сопротивлений 

теплопередачи. 

12.2 Снижение шума и вибраций 

 В производственных помещениях источником шума и вибраций, превышающим 

предельно допустимые нормы, является технологическое и вентиляционное оборудование. 

 Учитывая, что технологический процесс предполагает использование безлюдной 

технологии, шум внутри производственных помещений может достигать величин 

превышающих допустимые, оговоренные требованиями СП 51.13330.2011 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Однако шум снаружи этих 

помещений будет значительно меньше, чем внутри за счет наружных ограждающих 

конструкций с утеплителем из минераловатных плит. Индекс изоляции воздушного шума для 

таких стен составит около 45 Дб, что соответствует требованиям СП 51.13330.2011. 

 Для уменьшения шума вентиляционного оборудования применяется оборудование с 

характеристиками, не превышающими уровень допустимых норм, и вентиляторы 

устанавливаются на виброопорах. 

12.3 Гидроизоляция и пароизоляция помещений 

 Гидроизоляция и пароизоляция в зданиях обеспечена посредством применения влаго- 

и паронепроницаемых материалов. 

 Помещения с мокрыми процессами в проекте отсутствуют. 

12.4 Снижение загазованности помещений 

 В целях снижения загазованности помещений производственные здания оборудованы 

системами механической приточно-вытяжной вентиляции и естественной вентиляции. 

12.5 Удаление избытков тепла 

 Удаление избытков тепла в производственных помещениях без постоянного 

пребывания людей предусмотрено за счет применения системы вытяжной вентиляции. 

12.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 
излучений 

 Источником электромагнитных излучений являются электрические установки, 

аппаратура, кабельные коммуникации. 

 Для защиты работающих от электромагнитных излучений проектом предусмотрено 

размещение электрических устройств в отдельных зданиях и помещениях. Прокладка 

кабельных коммуникаций предусмотрена на высоте не менее 2,5 м, а над проезжей частью 

дорог не менее 5,5 м от полотна дороги. 

12.7 Соблюдение санитарно-гигиенических условий 

 Линейные обходчики обеспечиваются необходимым комплексом санитарно-бытового 

и лечебно-профилактического обслуживания на территории вахтового жилого комплекса, 

разрабатываемого отдельным проектам.  

12.8 Решения по освещенности рабочих мест 

 Раздел не разрабатывается, так как в данном проекте отсутствуют здания с постоянным 

пребыванием людей. 
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12.9 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих пожарную безопасность  

 При проектировании зданий и сооружений должны быть учтены требования 

Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, 

СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”, СП 1.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

 В проекте предусмотрены здания IV степени огнестойкости.  

 Для зданий IV степени огнестойкости принимают пределы огнестойкости 

конструкций: 

 несущих элементов - R15; 

 для покрытий – RE15; 

 для наружных стен – Е15. 

 В случае необходимости повышение пределов огнестойкости стальных конструкций, 

обеспечивается нанесением на стальные конструкции сертифицированного огнезащитного 

покрытия.  

 Толщина покрытия зависит от технических характеристик, указанных Заводом-

производителем и должна отвечать требованиям долговечности в данном климатическом 

районе. 

 Класс конструктивной пожарной опасности зданий С0. 

 Тип грунтовочного и защитного покрытий, необходимость их нанесения должны быть 

согласованы с производителем огнезащитного покрытия. Выбор типа огнезащитного 

покрытия осуществляется с учетом режима эксплуатации. 

 В соответствии с требованиями СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013 проектом 

предусмотреть следующие мероприятия по взрыво - пожаробезопасности зданий и 

сооружений: 

 проемы в местах прохода коммуникаций через строительные конструкции должны 

заполняться негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости, дымогазонепроницаемости. Предусмотреть поставку материалов при 

комплектации здания. 

 двери должны открываться по ходу эвакуации и в открытом состоянии не должны 

перекрывать пути эвакуации; 

 Наружные ограждающие конструкции – сэндвич-панели со стальными обшивками и 

негорючим утеплителем. 

 Перегородки в блоках – каркасные, типа «сэндвич» с металлическими облицовками и 

теплоизоляционным слоем из негорючей минераловатной плиты на основе базальтового 

волокна. 

 Помещения трансформаторов блока КТП (категория помещения В1) отделены от 

смежных помещений противопожарными перегородками в соответствии с СП 4.13130.2013, 

п. 6.2.10. 

 Двери и ворота имеют устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

 В помещениях с категориями «А» по взрывопожароопасности предусмотрена 

необходимая площадь легкосбрасываемых конструкций в соответствии с п. 5.10 

СП 56.13330.2011 (не менее 0,05м2 на 1м3 объема помещения), а также безыскровые полы. 

 На случай возникновения пожара проектом обеспечивается возможность безопасной 

эвакуации находящихся в зданиях людей через эвакуационные выходы. 

 Эвакуационные выходы выполнять в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 и 

СП 4.13130.2013.  
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 Все строительные металлоконструкции защищаются лакокрасочным составом на 

основе цинконаполненных эмалей, которые исключают образование искры при ударе 

(холодное цинкование).  

 Эстакады для прокладки технологических трубопроводов и электрических кабелей, 

конструкции площадок и опор для размещения технологического оборудования выполняют из 

несгораемых материалов, т.е. стальными из прокатных профилей. 

 В местах прохода людей через технологические трубопроводы и обслуживания 

задвижек проектируются переходные площадки с лестницами. Покрытие площадок 

проектируется из просечно-вытяжного настила. Перильные ограждения площадок 

проектируются высотой 1,0 м. Лестницы проектируются с уклоном не более 60, высота 

ступеней не более 250 мм, с двух сторон проектируются ограждения.   

 Техническая документация на строительные материалы должна содержать 

информацию о показателях пожарной опасности применяемых материалов в соответствии с 

таблицей 27 федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности” №123-ФЗ.  

13 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 

13.1  Полы 
 Конструкции полов в блочных зданиях приняты в соответствии с требованиями. 

СП 29.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 в зависимости от назначения 

помещения и нагрузок на полы. 

 В помещениях, где по условиям технологического процесса используются ЛВЖ и ГЖ 

(блок измерительной установки, блок дозирования реагента), полы предусматриваются 

негорючими и герметичными. Для предотвращения растекания ЛВЖ и ГЖ за пределы 

помещений по периметру предусматриваются бортики, а в дверных проемах - пороги высотой 

не менее 0,15 м с пандусами. 

 Полы в блочных устройствах выполняются в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 384-ФЗ, СП 29.13330.2011. Полы помещений категории А и 

помещений трансформаторов блока КТП (с наличием горючих жидкостей) – искробезопасные 

негорючие в соответствии с требованиями ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и 

ВНТП 03/170/567-87, п. 4.6. 

 Для отделки полов, стен и потолков приняты материалы, разрешенные органами ФБУЗ 

«ФЦГиЭ» Роспотребнадзора и соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

13.2 Кровли 

 Проектирование кровель зданий выполнено в соответствии с требованиями 

СП 17.13330.2017. 

 В блок-модулях конструкция кровли совмещена с конструкциями покрытия и 

выполнена из сэндвич-панелей по прогонам. Покрытие зданий выполнено с уклоном. 

 Кровля блоков – трехслойные панели с металлической облицовкой и заполнением из 

негорючей минераловатной плиты на основе базальтового волокна по ТУ 5762 007 01395087-

2011 по каркасу из стальных прокатных профилей. 

 Предусмотрен неорганизованный водоотвод с крыш блоков, с устройством козырьков 

над входами и применением снегозадерживающих устройств. Снегозадерживающие 

устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 -1,0 м от карнизного 

свеса). 

13.3 Подвесные потолки 

 Подвесные потолки в проекте не применяются. 

normacs://normacs.ru/vrjk
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13.4 Перегородки 

 Внутренние перегородки в блоках выполнены по металлическому каркасу, типа 

«сэндвич», с металлическими облицовками и теплоизоляционным слоем из негорючей 

минераловатной плиты на основе базальтового волокна. 

13.5 Отделка помещений 

 Внутренняя отделка блочных устройств (антикоррозионное и декоративное покрытие) 

выполняется изготовителем в заводских условиях в соответствии с требованиями 

СП 2.2.1.1312-03, СП 28.13330.2017. 

 Характер отделки помещений определяется их назначением, видом конструкции, 

условиями эксплуатации. При этом должны учитываться не только физическая долговечность 

покрытий, но и сроки их морального старения, удобство эксплуатации. 

 Внутренняя и наружная отделка блочных зданий выполняется заводами-

изготовителями. 

 Отделка стен и потолков блоков – заводское полимерное покрытие панелей «Сэндвич». 

При выборе типа пола учитываются требования технологического процесса, 

противопожарные требования, расположение и размеры оборудования, наличие инженерных 

сетей под полом и в его толще. 

 Двери наружные, утепленные, выполнены из листового металла толщиной 2 мм, 

должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнители в притворах. Внутренние 

двери – распашного типа. 

 Для отделки полов, стен и потолков приняты материалы, разрешенные органами ФБУЗ 

«ФЦГиЭ» Роспотребнадзора и соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

14 Перечень мероприятий по защите строительных 
конструкций и фундаментов от разрушения  

 Антикоррозионную защиту стальных конструкций, расположенных на открытом 

воздухе, выполняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 с применением 

холодного цинкования стали и М-01.07.04.01-01 «Антикоррозионная защита поверхностей 

металлических конструкций объектов нефтегазодобычи». 

 Срок службы антикоррозионного покрытия должен соответствовать проектному сроку 

эксплуатации здания или сооружения. 

 Лакокрасочные покрытия принимаются с учетом климатических характеристик района 

строительства и эксплуатационной среды.  

 Перед нанесением покрытия на стальную поверхность выполнить сначала общую 

очистку ее от грязи, пыли, масла, пескоструйную очистку до степени 2, затем обезжиривание 

до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 

поверхностей к окрашиванию», выполнить требования производителей лакокрасочных 

покрытий.  

 В качестве антикоррозионной защиты стальных конструкций рассматриваются 

указанные ниже системы или аналогичные системы, соответствующие требованиям 

СП 28.13330.2017, М-01.07.04.01-01 и обеспечивающие соответствующую долговечность и 

надежность:  

 Защита стальных конструкции выполненная одним слоем двухупаковочной 

эпоксидной грунтовки с высоким сухим остатком, состоящей из основы и 

полиаминного отвердителя «ИЗОЛЭП®- mastic (ТУ 20.30.12-065-12288779-2017) 

общей толщиной не менее 130 мкм с последующим нанесением в качестве 

покрывного материала двухупаковочной акрилуретановая эмали, состоящей из 

основы и алифатического полиизоцианатного отвердителя «ПОЛИТОН®-УР(УФ)» 

(ТУ 20.30.12-033-12288779-2018) общей толщиной не менее 50 мкм. 
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 Защита стальных конструкции выполненная одним слоем толстослойной 

эпоксидной грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки ЭП (ТУ 2312-037-92638584-

2014), общей толщиной сухой пленки не менее 120 мкм, с последующим 

нанесением в качестве финишного покрытия полиуретановой эмали СБЭ-111 

«УНИПОЛ» марки АУ (ТУ 2312-038-92638584-2014), толщиной 60 мкм.  

 Технология подготовки основания, нанесения и количество слоев принимается 

согласно документации поставщика системы окраски. 

 Антикоррозионную защиту сварных монтажных соединений выполнять аналогично 

основному антикоррозийному покрытию. 

 Стальные элементы, расположенные ниже поверхности грунта (кроме свай), а также 

основания блочно-модульных зданий, устанавливаемых наземно, защищаются битумно-

резиновой мастикой марки МБР-90 по ГОСТ 15836-79 толщиной слоя 3 мм по битумной 

грунтовке марки ГТ-76 ТУ 102-346-88. Битумно-резиновая мастика изготавливается в 

заводских условиях по ГОСТ 5836-79. 

 До погружения свай, необходимо выполнить антикоррозионную защиту поверхностей¸ 

расположенных в слое сезонного промерзания-оттаивания грунта и на 1,0 м ниже, в 

соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 и ГОСТ 9.602-2016. Возможность 

применения антикоррозионной защиты должна быть подтверждена лабораторными и 

полевыми исследованиями. Перед нанесением покрытий на стальную поверхность выполнить 

ее очистку до степени 1-2 по ГОСТ 9.402-2004.  

 В качестве антикоррозионной защиты стальных свай и мероприятий, снижающих 

действие касательных сил морозного пучения возможно рассматривать защиту двумя слоями 

двухупаковочного состава на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного 

отвердителя грунт-эмалью ИЗОЛЭП®-mastic (ТУ 20.30.12-065-12288779-2017) общей 

толщиной 350 мкм. 

 Допускается применение аналогичных покрытий, соответствующих требованиям 

СП 25.13330.2020 и ГОСТ 9.602-2016 и обеспечивающих соответствующую долговечность и 

надежность. Покрытие необходимо согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком. 

15 Описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта капитального 
строительства, а также персонала (жителей) от опасных 
природных и техногенных процессов  

 В зависимости от теплового режима могут возникнуть и активизироваться инженерно-

геологические процессы в талых грунтах, влияющие на устойчивость инженерных 

сооружений. Поэтому при проектировании инженерных сооружений необходимо учитывать 

направленность изменения геокриологических параметров и тенденций развития инженерно-

геологических процессов. 

 При разработке проектных решений на участках распространения грунтов в 

многолетнемерзлом состоянии предусмотрены конструктивные и технологические 

особенности, учитывающие тепловое и механическое взаимодействие с многолетнемерзлыми 

грунтами и возможные изменения геокриологических условий в результате строительства и 

эксплуатации сооружений, освоение территории. 

 Современные представления большинства исследователей об изменении климата на 

ближайшее будущее предполагают его потепление. Это связывается, прежде всего, с 

усилением парникового эффекта (техногенный фактор) и естественным характером изменения 

климата (разно-периодные колебания значений температуры воздуха и атмосферных осадков).  

 Наряду с глобальным потеплением на изменение геокриологических условий окажут 

влияние техногенные нарушения естественных природных условий. Наиболее типичными 

нарушениями природных условий при строительстве являются:  

 удаление или уплотнение снежного покрова; 
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 удаление или уплотнение мохово-растительного покрова; 

 вырубка леса, 

 устройство насыпей. 

 К основным архитектурно-строительным решениям, обеспечивающим защиту 

территории от опасных процессов, относятся: 

 решения, направленные на локализацию пожара (применение негорючих и 

трудногорючих утеплителей, устройство противопожарных преград); 

 решения, направленные на предотвращение растекания ЛВЖ и ГЖ (устройство 

бортиков у технологических площадок емкостей для хранения ГЖ и ЛВЖ и 

герметичного, твердого покрытия непосредственно площадок); 

 решения по противопучинным мероприятиям (длина свай, подсыпка, замена грунта); 

 мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов, от наледеобразования, от 

термокарста принять согласно СП 116.13330.2012 п.п. 12… 14; 

 решения по ММГ в качестве основания сооружений при строительстве и эксплуатации 

рекомендуется использовать по принципу I – c сохранением ММГ и в зависимости от 

конструктивных и технологических особенностей зданий и сооружений, согласно 

СП 25.13330.2020; 

 решения по назначению марок материалов в соответствии с климатическими и 

гидрогеологическими условиями; 

 решения по антикоррозионной защите. 

 при строительстве сооружений нарушение целостности мохово-растительного покрова 

свести к минимуму во избежание развития неблагоприятных техногенных процессов; 

 следует предусматривать производство работ способами, неприводящими к появлению 

новых и интенсификации действующих геологических процессов; 

 строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не 

должны приводить к активации опасных процессов на примыкающих территориях; 

 в зимнее время для уменьшения глубины сезонного промерзания площадки без 

необходимости от снега не очищать. 

 По природно-климатическим условиям, а также по температурному режиму грунтов 

использование вечномерзлых грунтов рекомендуется вести по 1 принципу с выполнением 

комплекса мероприятий по повышению несущей способности грунтов, а именно: 

 устройство насыпей, продуваемые подполья; 

 теплоизоляционные экраны; 

 термостабилизация оснований; 

 геотехнический мониторинг трубопроводов, зданий и сооружений. 

 Таким образом, ожидаемое повышение средней годовой температуры воздуха на 

ближайшие 25 лет составит около 1,0°С. Эту величину можно принять при прогнозной оценке 

изменений инженерно-геокриологических условий на участке настоящего строительства. 

 Прогноз изменения глубины промерзания. 

 При наличии снега на поверхности многолетнее промерзание грунта происходит менее 

интенсивно, но за период эксплуатации сооружений (20-25 лет) оно может оказаться 

достаточным для интенсивного развития процессов пучения и опасным для устойчивости 

сооружений. 

 Таким образом, при проектировании фундаментов сооружений для обеспечения их 

устойчивости необходимо обратить внимание на процессы пучения при многолетнем 

промерзании талых грунтов. 

 При использовании талых грунтов в основании сооружений (II принцип строительства) 

необходимы мероприятия, обеспечивающие сохранение талых грунтов в процессе их 

эксплуатации. Эти мероприятия заключаются в создании условий повышенного 

снегонакопления, укладке теплоизоляционных покрытий в зимний период, использовании 

тепловыделений функционирующих сооружений и т.д. 
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 Для уменьшения последствий техногенного воздействия на геокриологические условия 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 проведение рекультивации в полосе отвода трасс трубопроводов, автодорог и BЛ; 

 сохранение многолетнемерзлого состояния на участке развития многолетнемерзлых 

грунтов с целью предотвращения осадок путем надземной прокладки трубопроводов, 

для избегания отепляющего действия; 

 переходы через склоновые поверхности трубопроводами предусмотрены по верху (без 

нарушения склонов); 

 мероприятия, обеспечивающие сохранение расчетного теплового режима грунтов 

основания в процессе строительства и эксплуатации, например, промежутки между 

свайными опорами в летнее время наглухо закрыть щитами, а зимой открыть для 

промораживания основания и понижения среднегодовой температуры. 

 Рекомендуется использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве 

естественного основания по I принципу, предусмотрены мероприятия по минимизации 

изменений естественных условий (нарушение снежного покрова, снятие мохово-

растительного слоя, тепловое воздействие сооружений и т.д.), которые могут привести к 

изменению залегания кровли ММГ, а также к изменению их состояния. В случае не 

возможного сохранения или предполагаемого теплового воздействия сооружений 

рекомендуется рассмотреть возможность по стабилизации и предотвращения деградации 

ММГ. 

16 Строительные материалы и конструкции 

16.1 Стальные конструкции 

 Несущие стальные конструкции приняты в соответствии с требованиями 

СП 16.13330.2017 для сооружений с нормальным уровнем ответственности: для 1 группы из 

стали С345-6; для 2, 3 группы из стали С345-5, вспомогательные стальные конструкции - из 

стали С255-4.  

 При назначении стали для конструкций зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности группы конструкций следует уменьшать на единицу. 

 Несущие стальные конструкции из толстолистового проката приняты (для сооружений 

с нормальным уровнем ответственности): 

 по ГОСТ 19281-2014: 

 для 1 группы из стали 345-9-09Г2С; 

 для 2 и 3 групп из стали 345-8-09Г2С. 

по ГОСТ 27772-2015: 

 для 1 группы из стали С345-6; 

 для 2 и 3 групп из стали С345-5. 

 Вспомогательные конструкции, не выпускаемые из стали С255-4, (лист-ромб, рулон 

ромб, лист ПВ) приняты из стали Ст3сп7 по ГОСТ 380-2005. 

 В проекте применены прямошовные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, для 

свай. 

 Материал труб для стальных конструкций  приняты из стали: 

 по ГОСТ 19281-2014: 

 для 1 группы из стали 345-9-09Г2С; 

 для 2 и 3 групп из стали 345-8-09Г2С. 

 При назначении стали для конструкций зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности группы конструкций следует уменьшать на единицу. 

 Металл проката, используемого для несущих стальных конструкций должен 

удовлетворять требованиям таблиц В.1 и В.2 СП 16.13330.2017. 
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 Сварные соединения стальных конструкций разрабатываются в соответствии с 

указаниями СП 16.13330.2017. 

 Материалы для сварных соединений стальных конструкций приняты в соответствии с 

таблицей Г.1. приложения Г СП 16.13330.2017. 

 Все сварочные работы должны вестись в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012, раздел 10, а также СНиП 12-03-2001, часть 1. 

 Для болтовых соединений применяются стальные болты и гайки, удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ ISO 8992-2015, ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015, 

ГОСТ ISO 4759-3-2015. Выбор болтов производить по таблице Г.3 СП 16.13330.2017 с учетом 

условий их применения (климатического района, характера действующих нагрузок, условий 

работы в соединениях). 

 Все применяемые материалы должны быть сертифицированы. Применение не 

сертифицированных материалов не допускается. 

16.2  Требования к изготовлению и монтажу стальных 
конструкций 

 Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23118-2019 по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к 

производству предприятием-изготовителем. 

 Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям 

по несущей способности (прочности и жесткости). 

 Металлоконструкции должны быть защищены от коррозии согласно разделу 

антикоррозийная защита строительных конструкций пояснительной записки. Защитные 

покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях. Качество очистки 

поверхности конструкций от жировых загрязнений перед нанесением защитных покрытий 

должно соответствовать 2-й степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402-2004 

«Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». 

 Технология производства конструкций должна регламентироваться технологической 

документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке. 

 Маркировка стальных элементов должна быть четкой и несмываемой. Все элементы 

должны соответствовать прилагаемому упаковочному листу. 

 Болты, гайки, шайбы должны упаковываться отдельно в герметичные пластиковые 

пакеты. 

 Изготовитель должен представить все сертификаты соответствия на применяемые 

материалы и изделия. 

 Строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования». 

 Работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному 

проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями 

СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства» должны быть предусмотрены: мероприятия, обеспечивающие требуемую 

точность установки конструкций; пространственную неизменяемость и устойчивость 

конструкций в процессе их монтажа; меры по обеспечению безопасности работ. 

 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не 

должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.10 СП 70.13330.2012; 

 Качество изготовленных строительных конструкций должно соответствовать 

требованиям, изложенным в ГОСТ 23118-2012. 

 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ следует 

осуществлять в соответствии с СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-
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2004 «Организация строительства».Геотехнический мониторинг зданий и 
сооружений 

 В соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на 

вечномерзлых грунтах» актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88, проектом 

предусмотрен геотехнический мониторинг за состоянием оснований зданий и сооружений. 

 Для осуществления мониторинга в период строительства сооружений оборудуются 

контрольные термометрические и гидрогеологические скважины, на фундаментах 

сооружений устанавливаются постоянные геодезические марки, по которым выполняются 

измерения температуры грунта, уровень подземных вод, их состав и температура, 

нивелирование фундаментов, в том числе погруженных свай, измеряются отметки 

подкрановых путей мостовых кранов, водоотводных лотков в технических этажах и подпольях 

зданий, а также тротуаров у сооружений. Кроме того, контролируется плотность грунтов, 

уложенных в насыпях, при замене грунтов в выемках и при намыве территории. 

 Главной составляющей геотехнического мониторинга является контроль изменения 

состояния грунтов основания в процессе строительства и эксплуатации технологических 

объектов. Контроль достигается посредством режимных наблюдений за динамикой 

температурного состояния грунтов, динамикой сезонного промерзания и оттаивания, 

развитием криогенных процессов и явлений. 

 Раздел геотехнического мониторинга разработан в томе 4.4.4. 
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Приложение А  

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов 

Строительная часть 

 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2004 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

3. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

5. ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей» 

6. ГОСТ 18123-82 «Шайбы. Общие технические условия» 

7. ГОСТ 21.201-2011 «Система проектной документации для строительства. 

Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций» 

8. ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия» 

9. ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия» 

10. ГОСТ 27772-2015 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие 

технические условия 

11. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» 

12. ГОСТ 19281-2014 «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические 

условия» 

13. ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 

Технические условия» 

14. ГОСТ 7268-82 «Сталь. Метод определения склонности к механическому старению 

по испытанию на ударный изгиб 

15. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ.  Технические условия» 

16. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» 

17. ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования» 

18. ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» 

19. ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений» 

20. ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, 

комнатной и повышенных температурах» 

21. ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы» 

22. ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации» 

23. ГОСТ ISO 898-1-2014 «Механические свойства крепежных изделий из 

углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных 

классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» 

24. ГОСТ ISO 898-2-2015 «Механические свойства крепежных изделий из 

углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с 

крупным и мелким шагом резьбы» 

normacs://normacs.ru/10077
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25. ГОСТ ISO 8992-2015 «Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, 

шпилек и гаек» 

26. СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства» 

27. СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия» 

28. СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88  

29. СП 28.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии» 

30. СП 43.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 «Сооружения 

промышленных предприятий» 

31. СП 131.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» 

32. СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий» 

33. СП 51.13330.2011 «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

34. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95; 

35. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения.» 

36. СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 

37. СП 16.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП II-23-81 «Стальные 

конструкции» 

38. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» 

39. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

40. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81 

41. СП 2.13130.2020 «Актуализированная редакция СНиП II-7-81 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

42. СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 

и реконструируемых промышленных предприятий» 

43. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

44. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83; 

45. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85; 

46. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 

актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

47. СП 56.13330.2011 «Производственные здания» актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 

48. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» 

49. М-01.07.04.01-01 «Антикоррозионная защита поверхностей металлических 

конструкций объектов нефтегазодобычи» 

50. ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» 
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51. СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» 

актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85» 

52. СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» 

53. СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» 

54. ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением 

лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты 

поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной 

поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий» 

55. ГОСТ 31993-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» 

56. ГОСТ 19007-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и 

степени высыхания» 

57. ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии» 
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Этапы строительства объекта «Обустройство Песцового 

месторождения. Расширение кустов скважин №1, №5» 

Этапы 

строительства 

Описание этапа строительства 

Этап №1 ВЛ-10 кВ на КТП №3 куста №1 

ВЛ-10 кВ на КТП №2 куста №5 

Этап №2 Куст №1. Обустройство добывающей скважины №16 в том 

числе: 

- Сети инженерные; 

- Замерная установка; 

- Дренажная емкость; 

- КТП-10/0,4 кВ (№3); 

- Блок контроля и управления; 

- Прожекторная мачта 

Этап №3 Куст №1. Обустройство добывающей скважины №17 в том 
числе: Сети инженерные 

Этап №4 Куст №1. Обустройство добывающей скважины №18 в том 

числе: Сети инженерные 

Этап №5 Куст №1. Обустройство добывающей скважины №19 в том 

числе: Сети инженерные 

Этап №6 Куст №5. Обустройство добывающей скважины №13 в том 

числе: 

- Сети инженерные; 

- КТП-10/0,4 кВ (№2); 

- Прожекторная мачта 

Этап №7 Куст №5. Обустройство добывающей скважины №14 в том 

числе: Сети инженерные 

Этап №8 Куст №5. Обустройство добывающей скважины №15 в том 

числе: Сети инженерные 

Этап №9 Куст №5. Обустройство добывающей скважины №16 в том 

числе: Сети инженерные 
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Каталожные листы, паспорта, сертификаты, техническая информация 
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Внешний вид модуля КТП  
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Габаритные размеры КТП 
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План расположения оборудования КТП 
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Схема установки модуля КТП на фундамент 

 
 

1.Нагрузка на балочное основание – равномерно-распределенная. Общий вес от блока с оборудованием составляет не более 50 т. 

2. Масса трансформатора 4250 кг; 

3. Высота отметки низа блок-бокса относительно уровня земли +2,34 м. 

4. Ростверк не входит в комплект поставки КТП. 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–53 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

ВЛ-10кВ

 
 

 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–54 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–55 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–56 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–57 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 

 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–58 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–59 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 

 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–60 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–61 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–62 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–63 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–64 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–65 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 
 



ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ       

 

Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-ТЧ-004_В00.docx   В–66 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть   

 

 



Файл ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.04.01-УЛ-001_В00.docx 

Номер 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

Номер последнего 

изменения (версии) 

 
Раздел ПД N4 Часть 

ПДN4 ИЛО.04.01 

Том 4.4.1 Раздел 4. Здания, 

строения и сооружения, 

входящие в инфраструктуру 

линейного объекта. Часть 4. 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Книга 1. Основные решения. 

Текстовая часть 

В00 

MD5  

Наименование файла 
Дата и время последнего 

изменения файла 
Размер файла, байт 

 Раздел ПД N4 Часть ПДN4 

ИЛО.04.01.pdf 
27.07.2022 14:30  

Характер работы Фамилия Подпись Дата подписания 

Разраб. Калугина Т.Н.  27.07.2022 

Проверил Шульгина С.А.  27.07.2022 

Гл. конструктор Колесов А.Б.  27.07.2022 

Начальник отдела Бобров Е.В.  27.07.2022 

Н. контр. Поликашина Е.В.  27.07.2022 

Утв. Безменов М.В.  27.07.2022 

Гл. инженер Попов Н.П.  27.07.2022 

Информационно-

удостоверяющий лист 

Раздел ПД N4 Часть ПДN4 

ИЛО.04.01-УЛ 

Лист Листов 

 1 

 


	1 Общие сведения
	1.1 Исходные данные для проектирования
	1.2 Сооружения площадочных объектов
	1.2.1 Расширение площадки куста скважин №1
	1.2.2 Расширение площадки куста скважин №5

	1.3 Сооружения линейных объектов

	2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения объекта капитального строительства
	2.1 Обобщенные данные
	2.2 Инженерно-геологические условия
	2.2.1 Площадка Куста скважин №1
	2.2.2 Площадка Куста скважин №5

	2.3 Геокриологические условия
	2.3.1 Площадка Куста скважин №1
	2.3.2 Площадка Куста скважин №5

	2.4 Гидрогеологические условия
	2.4.1 Площадка Куста скважин №1
	2.4.2 Площадка Куста скважин №5

	2.5 Метеорологические и климатические условия участка строительства
	2.5.1 Площадка Куста скважин №1
	2.5.2 Площадка Куста скважин №5


	3 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства
	3.1 Площадка Куста скважин №1
	3.2 Площадка Куста скважин №5

	4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства
	4.1 Площадка Куста скважин №1
	4.2 Площадка Куста скважин №5

	5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства
	5.1 Площадка Куста скважин №1
	5.2 Площадка Куста скважин №5

	6 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
	6.1 Конструктивные решения наружных площадок
	6.2 Конструктивные решения зданий
	6.3 Конструктивные решения инженерных сетей

	7 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, дет...
	8 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства
	8.1 Фундаменты зданий и сооружений

	9 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства
	10 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего на...
	11 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения
	12 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых характеристик ограждающих конструкций
	12.1 Теплозащита
	12.2 Снижение шума и вибраций
	12.3 Гидроизоляция и пароизоляция помещений
	12.4 Снижение загазованности помещений
	12.5 Удаление избытков тепла
	12.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений
	12.7 Соблюдение санитарно-гигиенических условий
	12.8 Решения по освещенности рабочих мест
	12.9 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность

	13 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений
	13.1  Полы
	13.2 Кровли
	13.3 Подвесные потолки
	13.4 Перегородки
	13.5 Отделка помещений

	14 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения
	15 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов
	16 Строительные материалы и конструкции
	16.1 Стальные конструкции
	16.2  Требования к изготовлению и монтажу стальных конструкций

	17 Геотехнический мониторинг зданий и сооружений
	Приложение В


