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2. Текстовая часть
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2.1 Перечень нормативно-технической документации
Проект «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения» разработан на основании следующих нормативных документов:

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

•
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
02.08.2019);
•
Постановление Правительства РФ №350 от 19.04.2012г. "О федеральной
целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
20122020 годах" (Направление "Восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения").
•
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Минстрой России, М., 2016;
•
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
строительства», ПНИИИС Госстроя России, М.,1997;
•
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», актуализированная
редакция СНиП 23-01-99*, Минрегион России, М., 2012;
•
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», актуализированная
редакция СНиП 2.02.01-83*, Минрегион России, М., 2011;
•
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», Актуализированная
редакция, Минрегион России, М., 2016;
•
СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических
характеристик, Госстрой Российской Федерации, 2003
•
СП 38.13330.2018. Нагрузки и воздействия на гидротехнические
сооружения (волновые, ледовые и от судов) [Текст]. - М: Минстрой России, 2019.
•
ВСН 206-87. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы
транспортных сооружений на реках - М: Минстрой, 1987.- 58 с.
•
СП 104.13330.2016. Инженерная защита территории от затопления и
подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85
•
СТО 136-2009. Специальные вспомогательные сооружения и устройства
для строительства мостов [Текст]. - М: ОАО «Институт Гипростроймост», 2009. - 301
с.
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Данный раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения» выдается для решения вопросов организации и начала работ на
проектируемом объекте «Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском
районе Костромской области» выполнялись в соответствии с техническим заданием
(приложение 2).
Местоположение объекта: Костромская обл., Галичский район, г. Галич, оз. Галичское.
Цель работы: Улучшение экологического состояния уникального водного объекта
озера Галичское путем расчистки, в т.ч. от водной растительности, снижение антропогенного
воздействия на объекты гидрографической сети.
Источник финансирования - средства областного бюджета, предоставляемые в виде
субвенции из федерального бюджета бюджету Костромской области на осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.
Стадия изысканий: Проектная документация.
Вид строительства: расчистка.
Уровень ответственности: II - нормальный.
Заказчик – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
Проектная организация - ООО НПО «Система».
Площадь водного зеркала озера 75,4 км2. Длина озера - 17 км, наибольшая ширина - 6,4
км, глубина до 3,5 метров.
При выполнении полевых работ будут использоваться: навигатор GPS, тахеометр,
промерная наметка.
.

Рисунок 1.1 – Обзорная схема расположения участка работ на оз. Галичское в Галичском
районе Костромской области
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2.3 Исходные данные для проектирования
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Исходными данными для разработки проектной документации на линейный объект
являются следующие документы:
- задание на проектирование;
- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 010-2021-ИГДИ;
- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 010-2021-ИГИ;
- технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 010-2021-ИГМИ;
- технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 010-2021-ИЭИ;
- техническое задание к Государственный контракт
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2.4.1 Характеристики района по месту расположения объекта строительства и
условий строительства
В геоморфологическом отношении территория является частью Восточно-Европейской
равнины, которую река Волга делит на две части. Костромская область расположена на севере
европейской части Российской Федерации и входит в состав Центрального федерального
округа. Протяженность территории с севера на юг - 190 км, с запада на восток - 370 км.
Граничит на севере с Вологодской областью, на востоке - с Кировской, на юге - с
Ивановской и Нижегородской, а на западе с Ярославской областью.
Рельеф области представляет собой слабо всхолмленную, частично заболоченную
равнину, которая в местами переходит в протяженные заболоченные низины.
Выровненный рельеф сформировался в ходе длительного геологического развития и,
особенно, в результате действия четвертичных оледенений на территории района. Во многих
местах района встречается большое количество понижений, нередко заболоченных,
приуроченных чаще всего к поймам рек и ручьев. Относительная высота слабопологих
склонов не превышает 5-10 метров. Поверхность равнины не поднимается выше 160 метров
над уровнем моря.
Естественный фон на большей части площади составляют хвойные и хвойномелколиственные леса, иногда с участием широколиственных пород. По вершинам
возвышенностей распространены леса хвойно-широколиственного типа. По вершинам гряд и
холмов обычно ассоциации ельников-кисличников и ельников-зеленомошников. По склонам
и подножиям возвышений распространены ельники-черничники и ельники-долгомошники.
По межгрядовым понижениям наблюдаются ельники сфагновые. В пределах низин на
песчаных породах развиты ассоциации сосново-еловых зеленомошных и черничных лесов.
Исследуемая территория включает в себя южную часть акватории Озера Галечское в
районе г. Галич на устьевых участках рек Челсма, Средняя и Большая в Галичском районе
Костромской области.
В районе изысканий преобладают дерново-подзолистые почвы, которые перемежаются
массивами болотно-подзолистых, торфяных и пойменных почв. Материнскими
почвообразующими породами являются морены, флювиогляциальные покровные отложения
различного механического состава: средние и легкие суглинки, супеси.
Галичское озеро – крупнейшее в Костромской области. Озеро является проточным. С
восточной стороны в озеро впадают реки Едомша и Средняя, с южной – Кешма, Челсма и
Святичка; кроме того, имеется ряд мелких притоков. Из озера берет начало р. Вёкса, правый
приток р. Костромы, впадающей в Костромской залив Горьковского водохранилища.
Значительную роль в питании озера играют грунтовые воды, выходы которых в виде отдельных
ключей наблюдаются по берегам и на дне озера и рек его бассейна. Особенно много ключей в
средней части озера, где вода не замерзает.
Само озеро растянулось с запада на восток. Площадь водного зеркала согласно данным
Государственного водного реестра – 75,4 км2. Длина озера 16,7 км, ширина – 6,4 км. Средняя
глубина 1,3 м, максимальная – 3,5 м (ещё несколько десятилетий назад была около 5 м). Объём
заключённой воды около 0,1 км3. Берега озера преимущественно пологие, реже обрывистые,
высокие, задернованы, поросли кустарнираком.
Площадь водосбора, согласно данным Государственного водного реестра, – 872 км2.
Озеро ледниково-тектонического происхождения. Ранее на его месте было
тектоническое понижение, к концу последнего оледенения заполненное водами тающего
ледника.
Озеро расположено в низменной равнине, окаймлённой двумя рядами холмов. Берега в
большинстве плоские, заболоченные, лишь в западной части котловины – крутые. Озеро
мелководно: 70% площади составляет область с глубинами до 2 м. Дно сравнительно ровное,
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лишь в двух местах оно переходит в сильно вытянутые вдоль основной оси озера борозды,
являющиеся как бы продолжением старинных русел рек. В озере крупные запасы сапропеля,
общий запас которого оценивается в 364 млн м3. Объём иловых отложений более чем в три
раза превышает объём водной массы. В связи с заилением в последние десятилетия озеро
значительно обмелело, это связано с рядом причин - в западной части озёрной котловины
много крутых берегов, они размываются, и всё выносится в озеро, образуется новый ил.
Усугубляет
это
дело
и
то,
что
берега
там
нередко
распаханы.
Реки, впадающие в озеро, несут со своими водами много илистых частиц. Так было и раньше,
но сведение лесов на территории их водосборов усилило плоскостной смыв. Также в
акватории распространено бурное развитие водной растительности.
На участках расчистки в озере глубины составляют от 0,3 до 0,7 м. Берега на устьевых
участках рек низкие, заболоченные, заросшие кустарником, местами зарослями болотной
растительности. Дно заиленнное, слой ила достигает 1м и более. На среднем участке в г. Галич
берег более высокий с откосом.
Для данного участка характерна прогрессирующее зарастание водной акватории и
появление мелководных участков, которые заилены и интенсивно зарастают древеснокустарниковой и водно-болотной растительностью. При эвтрофикации озера Галичское
особенно уязвимой в экологическом отношении частью водоема являются именно такие
гидрологически изолированные мелководья. Зарастание водной растительностью резко
снижает скорость перемещения водной массы между участками водоема, и уменьшает
размеры водного объекта из-за ускоренного осадка наносов. Кроме этого, идет смыв
взвешенных частиц с поверхностными стоками. Отсутствие нормального водного обмена
ухудшает водный режим, ведет к деградации участка и его сильному обмелению.
Все мелководье на рассматриваемых участках (0,40-0,50 м) покрыто зарослями рдеста,
тростника высокой степени плотности, по визуальной оценке покрытие составляет более 30%
акватории.
На рисунках 3.1.1-3.1.8 прилагаются фотоматериалы по участку изысканий, где будут
проводиться мероприятия по расчистке и дноуглублению озера.
Основные гидрографические характеристики озера Галичское приводится в таблице
3.1.1
Таблица 3.1.1 - Основные гидрографические характеристики оз. Галичское
Характеристика водного объекта
Водоем- пункт
Площадь
зеркала, км2

Длина
ср, м

Ширина
ср, м

Глубина
max, м

872

75,4

16,7

6,4

3,5

Глубина
ср, м

1,5

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

Оз. Галичское

Площадь
Водосбора, км2
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Рисунок 3.1.1 – Вид на оз. Галичское на участке производства работ

Рисунок 3.1.2 –оз. Галичское и устье р. Челсна
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Рисунок 3.1.3 – вид на оз. Галичское и заиленный берег

Рисунок 3.1.4 – заросший камышом берег оз. Галичское
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Рисунок 3.1.5 – заболоченные участки на берегу в районе оз. Галичское

Рисунок 3.1.6– Набережная в г. Галич и заросший камышом прибрежный участок
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озеро

Рисунок 3.1.7– Заиленный и заросший устьевой участок реки, впадающей в Галичское

Рисунок 3.1.8 – Заросший участок Галичского озера в г. Галич
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Рисунок 3.1.9 – Заросший участок Галичского озера в г. Галич
2.4.1.1 Метеорологические и климатические условия
По климатическому районированию для строительства относится к подрайону II В [3]
(рисунок 3.2.1).

Рисунок 3.2.1 – Схематическая карта климатического районирования территории РФ
Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. В
формировании климата Верхнего Поволжья доминируют два фактора: первый – внешнее
воздействие со стороны Атлантического океана, Арктического бассейна и континента Азии,
второй - местные факторы трансформации воздушных масс. Воздействие Атлантического

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

010-2021-ТКР1-С

Лист
14

Подп. И дата
Подп. И дата
Инв. № подл.

16
океана проявляется в том, что западные воздушные течения приносят влагу и смягчают
климат.
Западный тип атмосферной циркуляции, преобладающий в конце лета - начале осени,
нередко во второй половине зимы и весной, сопровождается обычно активной циклонической
деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры
воздуха зимой и отрицательными - летом.
Влияние Азиатского материка сказывается на усилении континентальности климата
благодаря выносу в район континентального воздуха, отличающегося большой сухостью. С
октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко
сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными
аномалиями температуры воздуха зимой и положительными – летом.
Менее вероятна в районе меридиональная циркуляция, которая связана с арктическими
вторжениями воздушных масс и сопровождается резким понижением температуры воздуха.
Костромская область находится в зоне распространения умеренно-континентального
климата, характеризующегося коротким теплым летом и продолжительной умереннохолодной снежной зимой. Арктический воздух приносит на территорию области морозы
зимой, заморозки в весенний и осенний период, прохладную погоду летом. Большое влияние
на формирование климата оказывает морской воздух, приходящий с северной Атлантики и
трансформированный над территорией Европы. В летний период с юга иногда поступает
теплый тропический воздух.
Климат в районе характеризуется четко выраженными сезонами года: Зима в
Костромской области начинается во второй половине ноября и длится примерно 4-5 месяцев.
В последних числах ноября образуется устойчивый снежный покров. Самый холодный месяц
- январь, со средней температурой -10,6°С. Погода в январе обычно малооблачная и в
отдельные дни температура воздуха может опускаться до -46°С. В феврале характер погоды
меняется, выпадает большое количество осадков. В феврале часто бывают вьюги и метели. В
это время высота снежного покрова достигает максимума и составляет 60-80 см. Во второй
половине марта вновь устанавливается тихая и солнечная погода, становится теплее и
начинается таяние
снега.
Весна в области начинается с конца марта и продолжается до начала июня. Обычно
снег сходит в середине апреля при переходе среднесуточной температуры воздуха через +5°С.
Ранние весны обычно холодные с заморозками даже в июне, с возможными снегопадами до
конца мая.
Поздние весны (середина апреля) бурные, с быстрым снеготаянием и сильным
половодьем, с последним снегопадом 25 - 27 апреля. Средняя дата последнего весеннего
заморозка 3 мая. Весной ослабевает активность сибирского антициклона. Чаще поступает
теплый воздух с юга. Иногда с севера затекают холодные воздушные массы и наступают, так
называемые, «возвраты холодов».
Восходящие потоки воздуха способствуют образованию кучевой и кучево-дождевой
облачности.
Возникают первые грозы. Погода весной обычно сухая и малооблачная.
Лето в Костромской области начинается в последних числах мая, но возвраты холодов
возможны еще и в первой половине июня. Самый теплый летний месяц - июль, средняя
температура которого составляет от +18,4°С. Летом часто стоит жаркая погода, с дневными
максимумами температуры воздуха до +37°С. Для лета характерно развитие конвективных
процессов с образованием кучевой облачности в послеполуденное время. Во второй половине
дня часто идут ливневые дожди с грозами. Продолжительность вегетационного периода - 150170 дней.
Осень в Костромской области начинается в первых числах сентября, но понижение
температуры происходит медленно, поэтому до конца месяца часто стоит теплая и солнечная
погода. В октябре погода становится пасмурной, часто идут дожди, и начинаются заморозки.
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Во второй половине месяца возможно выпадение первого снега. Средняя температура октября
+3,8°С.
В ноябре погода обычно неустойчивая и сильно меняется от года к году. Это может
быть как последний месяц осени, с пасмурной погодой и частыми дождями, так и первый
месяц зимы, с сильными морозами и устойчивым снежным покровом.
Климат Галического района умеренно континентальный. Он формируется под
воздействием атлантических и континентальных масс воздуха, активной циклонической
деятельности и частых вхождений арктических воздушных масс.
Температура воздуха
На термический режим воздуха, кроме основных факторов - атмосферной циркуляции
и радиационного режима – оказывают влияние местные факторы: мезо- и микрорельеф,
растительность, почва, близость водоемов, застройка территории.
Для температурного режима рассматриваемой территории характерна умереннохолодная зима и теплое лето. Наиболее холодным месяцем года является январь со средней
температурой воздуха минус 10,6°С, самым теплым - июль со средней температурой плюс
18,4°С. Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет плюс 4,0°С.
Жаркая погода может наблюдаться с мая по август с абсолютным максимумом в июле
+37,0°С. Обычно она удерживается в течение небольших периодов времени, редко может
продолжаться более 2-3 недель. Наибольших значений в суточном ходе максимальная
температура достигает обычно в 14-15 часов. Максимальная температура или близкая к ней
наблюдается в течение 4-5 часов с 12 до 17 часов дня. Сильные морозы могут наблюдаться с
декабря по март с абсолютным минимумом в январе -46,0°С.
Таблица 3.2.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха, оС (СП 131.13330.2018
«Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, Минрегион
России, М., 2018), [3]
Месяц
Станция
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX X XI XII Год
МС Кострома -10,6 -9,4 -3,3 4,6 12,0 16,1 18,4 16,1 10,3 3,8 -2,6 -7,7 4,0

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

Таблица 3.2.2 - Характеристики температурного режима [3]
Характеристика
Абсолютная максимальная температура воздуха за период
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца
Абсолютная минимальная температура воздуха за период
Средняя минимальная температура воздуха холодного периода

МС Кострома

37°С
23,5°С
-46°С
-24,7°С

Таблица 3.2.3 – Климатические параметры холодного периода, ºС [3]
Климатические параметры холодного периода

МС Кострома

Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, °С

-39

Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, °С

-33

Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, °С

-34

Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 (соответствует температуре
воздуха наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная), °С
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного
месяца, °С

-31
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Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0 ºС, дни/средняя температура
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 8 ºС, дни/средняя температура периода
Продолжительность периода со средней суточной температурой
воздуха ниже 10 ºС, дни/средняя температура периода

18
151/-7,0
216/-3,7
233/-2,7

Таблица 3.2.4 – Климатические параметры теплого периода, ºС [3]
Климатические параметры теплого периода

МС Кострома

Температура воздуха обеспеченностью 0,95, °С
Температура воздуха обеспеченностью 0,98, °С
Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца, °С
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
Средняя суточная амплитуда температуры наиболее теплого месяца, °С

22
26
23,5
37
10,0

Температура и глубина промерзания почвы
Таблица 3.2.5 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (справка
Костромского ЦГМС)
Месяц
Название
Год
станции
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб Дек.
Кострома

-9,0

-7,3

-4,0

5,0

15.4 20,4 22,4 19,8 12,8 5,1

-1,0

-5,2

6.2

Инв. № подл.

Подп. И дата
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В соответствии с п. 5.5 СП 22.13330.2016 нормативную глубину сезонного
промерзания грунта 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 следует определять по формуле:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 √𝑀𝑀𝑀𝑀, где
𝑀𝑀𝑀𝑀 – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений
среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе;
𝐷𝐷𝐷𝐷 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин - 0,23 м; супесей, песков
мелких и пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м;
крупнообломочных грунтов - 0,34 м.
Таблица 3.2.6 - Расчетные и нормативные значения глубины сезонного промерзания грунта
Грунт

Глина, суглинок
Супесь, песок мелкий и пылеватый
Песок гравелистый, крупный и средней
крупности

Нормативная глубина Расчетная глубина
промерзания, м
промерзания, м

МС г. Кострома
1,18
1,38
1,44
1,68
1,54

1,79

Таблица 3.2.7 – Абсолютный минимум температуры почвы (снега), (справка
Костромского ЦГМС)
Месяц
Название
Год
станции
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб Дек.
Кострома
-18 -21 -16
-2
4
9
12
11
7
-2
-7
-16 -21
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Таблица 3.2.8 – Абсолютный максимум температуры почвы (снега), (справка
Костромского ЦГМС)
Месяц
Название
Год
станции
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб Дек.
Кострома
0
0
7
16
33
40
39
33
23
13
4
0
40
Влажность воздуха
Абсолютная влажность воздуха имеет годовой ход, соответствующий годовому ходу
температуры воздуха.
Относительная влажность – отношение фактической упругости водяного пара к
упругости насыщенного воздуха при той же температуре, выраженное в процентах. Она
характеризует степень насыщения воздуха водяным паром.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
составляет 85%, наиболее теплого месяца – 74%. Для данной местности характерна довольно
высокая относительная влажность. Среднегодовая относительная влажность воздуха
составляет 79 % (по данным за период с 1966 по 2016 год).
Наибольшая среднемесячная относительная влажность отмечается в холодный период
года (ноябрь-январь), наименьшая - в тёплый период года (май-июль). Суточная амплитуда
колебания относительной влажности летом достигает 20-25% при минимуме в 15-16 часов и
максимуме в 4-6 часов утра перед восходом солнца. Среднее годовое парциальное давление
водяного пара на МС Кострома составляет 7,5гПа
Таблица 3.2.9– Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа [3]
МС

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII Год

МС
Кострома

2,5

2,6

3,6

5,8

8,6

12.3

14,9

13,8

10,2

6,7

4,6

3,3

7,4
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Осадки
Распределение осадков по территории зависит не только от факторов общей
циркуляции атмосферы, но и от подстилающей поверхности. Большое влияние на
распределение осадков оказывают высота местности, форма рельефа, наличие лесных
массивов, водоемов и речных долин.
На исследуемой территории выпадает в среднем около 652 мм осадков в год. Большая
часть осадков приносится влажным атлантическим воздухом, их максимум приходится на
лето, минимум - на зиму. Осадки распределяются по территории района неравномерно: в
возвышенных северо-западных частях района их больше, в пониженных - меньше.
Изменчивость месячных сумм осадков по годам довольно велика, особенно в тёплый период,
когда месячные суммы могут значительно отклоняться от многолетних средних значений.
Осадки летнего периода часто носят ливневый характер, причем почти ежегодно бывают
ливни с количеством осадков 20-30 мм.
Ливни с количеством осадков 50-60 мм повторяются в среднем 1 раз в 10 лет.
Максимальное наблюденное суточное количество осадков - 70 мм. Значительная часть
осадков в холодное время года выпадает в виде снега. Величина испарения составляет около
65% от количества осадков.
Среднее количество осадков за апрель-октябрь 446 мм. Среднее количество осадков за
холодный период ноябрь-март составляют 174 мм.
Суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 44,8 мм.
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Таблица 3.2.10– Среднемесячное и годовое количество осадков (мм), (справка
Костромского ЦГМС)
Месяц
Название
Год
станции
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб Дек.
45
31
31
37
61
69
71
85
67
61
64
56 652
Кострома
Ветер.
В рассматриваемом районе в течение всего года преобладают ветры западного и югозападного направлений. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года,
в теплый период года средние скорости ветра ниже.
Это связано с перемещением циклонов по территории района, в основном, с запада на
восток. Несколько реже в течение года повторяются ветры южного направления.
Для исследуемой территории средняя годовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. В
среднем за год по всей территории несколько чаще других наблюдается ветер южного и
западного направления. В холодную половину года (ноябрь-март) преобладают западное
направление ветра, а в теплую половину года (апрель-октябрь) преобладает южное
направление ветра. На пересеченной местности направление ветра может в значительной
степени меняться в зависимости от особенностей рельефа. Среднегодовая повторяемость
слабых ветров, штилей и приземных инверсий не превышает 30%. Максимальная
наблюденная скорость ветра составляет 25 м/с.
Таблица 3.2.11 - Средняя месячная и годовая скорость ветра
Название
станции

Месяц
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб Дек.

Год

Инв. № подл.
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Подп. И дата

Кострома
3,7 3,7 3.6 3.4 2.9 2.6 2.4 2.5 2.7 3,3 3.5 3.7 3,2
Скорость ветра в основном зависит от барического градиента, который обнаруживает
сезонной ход. Наименьшая скорость ветра наблюдается в размытых безградиентных полях.
Самая большая скорость ветра отмечается в тылу циклонов, куда поступает масса холодного
воздуха при больших градиентах. Зимой большие скорости ветра наблюдаются также и в
теплом секторе циклонов.
По справочным данным Костромского ЦГМС (филиал Центрального УГМС) в течение
года преобладают ветры западного и юго-западного направления (21, 19 % соответственно).
Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер со скоростью 7 м/с. Средняя годовая скорость
ветра составляет 3,2 м/с (многолетние данные за период с 1966 по 2020 г).
Таблица 3.2.12 - Повторяемость направлений ветра и штилей, %
Месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год

С
9
10
16
16
18
19
15
16
13
15
9
7
14

СВ
3
3
7
6
12
10
10
10
11
7
5
3
7
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В
3
2
1
2
3
2
3
2
2
1
3
2
2

ЮВ
15
17
11
13
16
8
13
7
14
9
9
17
12

Ю
31
30
24
15
16
14
14
17
16
21
29
29
21

ЮЗ
19
18
17
19
14
19
21
21
21
20
22
23
19

З
12
11
12
14
10
16
14
15
14
6
14
12
13

010-2021-ТКР1-С

СЗ
8
9
12
15
11
12
10
12
9
11
9
7
10

Штиль
3
2
4
3
4
6
6
5
4
3
2
4
4
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Таблица 3.2.13 – Расчетные скорости ветра по направлениям, %
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
С
2,5
1,4
3,6
4,7
3,7
январь
2,9
2,6
1,6
2,7
3,0
2,5
июль
2,3

З

СЗ

3,1
2,4

2,5
1,8

Рисунок 3.2.2 – Повторяемость направлений ветра и штилей, МС. г. Кострома

Инв. № подл.

Подп. И дата

Снежный покров
Снежный покров образуется в основном в конце октября. Устойчивый снежный
покров устанавливается в среднем в конце ноября и держится 132 дня. В более холодные и
ранние зимы снежный покров устанавливается в последних числах октября, но в таких
случаях снежный покров обычно неустойчив и тает при наступлении оттепели. В поздние
зимы снежный покров устанавливается в начале января. Максимальная за зиму высота
снежного покрова приходится на первую декаду марта и в многоснежные зимы может
достигать 69 см. В восточной части района мощность его обычно больше, что объясняется
более длительным периодом накопления снега и более редкими оттепелями. Дата
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образования устойчивого снежного покрова 30 ноября. Средняя дата разрушения снежного
покрова - 11 апреля.
Опасные гидрометеорологические явления
Опасные метеорологические явления (ОЯ) – природные процессы и явления,
возникающие в атмосфере и/или у поверхности земли, которые по своей интенсивности (силе),
масштабу распространения и продолжительности оказывают или могут оказать поражающее
воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и
окружающую среду.
Анализ данных за период с 1991 по 2020 г показал, что наиболее часто
встречающимися ОЯ на территории Костромской области являются: очень сильный дождь
27.02.97 г (71,2 мм продолжительностью 4 часа), заморозки на поверхности почвы и в
воздухе в период активной вегетации сельскохозяйственных культур, шквалы, сильный
ливень (30 мм и более за 1 час и менее).
Очень сильные осадки (дождь ≥ 50мм за 12 час, снег ≥ 20 мм за 12 час):
ОЯ по осадкам отмечалось в каком либо из районов почти каждый год. Наибольшая
повторяемость очень сильных осадков наблюдалась в летние месяцы (в июне - августе).
Обусловлены они сильными ливневыми дождями, связанными с развитием конвекции,
грозовой деятельности на фронтальных разделах.
По данным метеостанции Кострома за вышеуказанный период было отмечено :
- два случая с сильной изморозью (масса 88г, диаметр 65мм, толщина 60 мм за 50
часов) – 29-31.12.2004г, (масса 40г, масса 50 мм за 2 часа) 14.02.2006 г, три случая с сильным
морозом (минимальная температура -37°) - 20 января 2006 г., (минимальная температура 34,8°) – 7 февраля 2006 г, (минимальная температура воздуха от-35,7 до -39,1°) 7-9 января
2017 г.
Три случая с сильной жарой (максимальная температура воздуха от +35,5 до +36,4°)
24-26.07.2010г, (максимальная температура воздуха от +35,3 до +36,1°) 28,29.07.2010 г,
(максимальная температура воздуха от +35,5 до +37,1°) 06-10.08.2010 г.
Шесть случаев с очень сильным ветром (порыв 25-28 м/с) 8.06.2010г, (шквалистый
ветер по шкале Бофорта свыше 33 м/с) 12.06.2010г, (сильный ветер по шкале Бофорта 24-28
м/с) 24.06.2013г, (шквалистый ветер по шкале Бофорта 24-28 м/с) 12-14.08.2013 г,
(шквалистый ветер по шкале Бофорта 25-28 м/с) 15.05.2015г, (шквалистый ветер с порывами
по шкале Бофорта 25-28 м/с) 30.05.2018 г.
Град с диаметром градин 20-40 мм 11.08.2010г.
Шквал – резкое кратковременное (в течение нескольких минут) усиление ветра до 25
м/с и более.
ОЯ по граду (d ≥ 20мм) отмечались в период с июня по август.
Сильная метель (ветер ≥ 15 м/с, видимость≤ 500 м, продолжительность≥ 12 час.).
Сильный мороз –значение минимальной температуры воздуха достигает -35°С.
Чрезвычайная пожароопасность наблюдается в летний период. Нарастание класса
горимости наблюдается преимущественно во второй половине лета. Высокая температура
воздуха (выше 20°С) в летний период и дефицит осадков создают условия для нарастания
классов пожароопасности.
2.4.1.2 Характеристика гидрологического режима
Гидрографическая сеть Костромского района относится к бассейну Верхней Волги.
Реки района изысканий имеют равнинный характер, малые уклоны и небольшую скорость
течения. Реки обычно многоводны, однако их водность сильно меняется во внутригодовом и
межгодовом разрезе. Размещение рек по территории области довольно равномерное. Истоки
их находятся в межморенных западинах, обычно занятых болотами или озерами. Форма
продольных профилей рек в различной степени вогнутая, в отдельных случаях ступенчатая.
Речные долины преимущественно трапециевидной или ящикообразной формы,
террасированные, неширокие и глубоко врезаны в рыхлую толщу ледниковых отложений. При
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пересечении моренных гряд долины сужаются, на пониженных участках местности расширяются.
Для рек характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Подземными
водами реки питаются весь год, основным видом питания они становятся зимой, когда
отсутствует дождевое питание и поверхность водотоков покрыта льдом. Летом и осенью
питание преимущественно дождевое.
Реки района отличаются неравномерностью стока в течение года и по классификации
Б. Д. Зайкова относятся к восточно-европейскому типу внутригодового распределения стока
(II гидрологический район), который характеризуется четко выраженным высоким весенним
половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в осенний период.
Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят очень редко. Годовой ход стока
распределяется следующим образом: 70% годового стока приходится на весну, доля стока
воды в летне-осенний период составляет 25%, на долю зимнего сезона приходится 5%.
Весеннее половодье является такой фазой водного режима рек, на которую приходится
основное количество годового стока и, как правило, максимальные расходы воды. Подъем
уровней весеннего половодья на реках района начинается обычно в конце марта – начале
апреля. Ранние сроки начала весеннего половодья опережают средние на 15-20 дней. Для рек
района изысканий характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней
весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема
уровней.
Основными факторами, определяющими формирование стока весеннего половодья,
являются величина запасов воды в снеге, количество жидких осадков в период половодья и
потери на испарение и фильтрацию. Интенсивность подъема уровней определяется объемом
весеннего стока и погодными условиями. В годы с высокими половодьями интенсивность
подъема уровней, как правило, больше, чем в годы с низкими половодьями. Средняя
интенсивность подъема уровня составляет 20-35 см/сутки. От общей продолжительности
половодья период подъема составляет в среднем около одной трети.
Объемы стока и максимальные расходы воды весеннего половодья в отдельные годы
могут значительно отклоняться от средних. Выдающиеся половодья формируются при
наличии больших запасов воды в снеге, устойчивой холодной зимы без оттепелей, позднего и
дружного снеготаяния и большого количества осадков в период половодья.
Наивысшие уровни весеннего половодья на средних и больших реках наблюдаются
обычно в третьей декаде апреля - первых числах мая, а на малых реках на 7-10 дней раньше.
Как правило, наивысшие уровни весеннего половодья являются наивысшими в году и
характеризуются большой изменчивостью по годам. Высота подъема уровня на различных
реках в период весеннего половодья определяется размерами реки, физико-географическими
условиями бассейна и морфометрическими особенностями долины и озера на участке реки.
Средняя продолжительность периода половодья составляет 30-60 дней, наибольшая 60-120 дней, наименьшая - 25-30 дней. Спад весеннего половодья происходит менее
интенсивно, чем подъем. Быстрое падение уровня воды, наблюдается только в первые дни
пика, а затем интенсивность спада уменьшается. Обычно весеннее половодье заканчивается к
середине – концу мая.
В отдельные годы на ход уровней в период половодья оказывают влияние дождевые
паводки.
Пики дождевых паводков на спаде половодья бывают достаточно четко выражены и в
некоторые годы превышают максимум талых вод. Дождевой сток в процессе формирования
весеннего стока и максимального расхода воды играет весьма значительную роль. Жидкие
осадки, выпадающие в период снеготаяния, увеличивают интенсивность водоотдачи и
вследствие высоких коэффициентов стока составляют существенную часть суммарного
объема половодья, а в ряде случаев способствуют формированию максимальных расходов.
Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней - летне-осенней меженью.
Низшие уровни в период открытого озера наступают преимущественно в июле - августе.
Ранние сроки низких уровней могут наблюдаться в мае, сразу после окончания весеннего
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половодья, поздние - в ноябре, перед появлением на реках ледовых явлений. Низкие уровни
летне-осеннего периода достаточно устойчивы, пределы изменения их в многолетнем разрезе
невелики и для большинства средних рек составляют 30-60 см, а на малых реках - 20-30 см.
Многолетняя амплитуда колебания низших уровней определяется размером, водностью и
зарегулированностью стока реки. В засушливые периоды на малых реках и ручьях наиболее
вероятны пересыхания русел до полного исчезновения стока воды.
Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается летне-осенними паводками,
количество и величина которых изменяются по годам. Летне-осенние паводки формируются,
если количество осадков больше потерь на смачивание, аккумуляцию и испарение, а
интенсивность выпадения осадков превышает интенсивность инфильтрации и фильтрации.
Паводки могут иметь место в каждом из месяцев теплого периода года с мая по октябрь.
Максимальные летне-осенние паводки проходят в основном в июне, реже в мае или июле. В
ноябре
паводки
наблюдаются
преимущественно
смешанного,
снего-дождевого
происхождения. Обычно паводки имеют островершинную форму и характеризуются резким
подъемом и спадом уровней. В отдельные годы паводки выражены не четко и имеют вид
пологой или растянутой многовершинной волны.
Начало подъема уровня от весеннего половодья наблюдается в последних числах
марта. В отдельные годы даты начала весеннего половодья колеблются от третьей декады
февраля до середины апреля. Подъем уровня продолжается в среднем около полутора месяцев.
Наивысший уровень наблюдается в среднем во второй декаде мая.
После наступления максимального наполнения озера начинается плавный равномерный
спад, продолжающийся до конца сентября. Низший уровень открытого водоема наблюдается
в среднем во второй декаде октября. В конце сентября - середине октября иногда начинается
осенне-зимнее повышение уровня до 30-40 см над низшим уровнем. Наивысший уровень
таких паводков наблюдается с середины октября до середины января, а в среднем - в конце
ноября. После наступления осенне-зимнего максимума уровень падает обычно до значений
начала весеннего половодья. При незначительном осенне-зимнем повышении уровня, низшие
зимние уровни наблюдаются в большинстве случаев в третьей декаде ноября, а при дождливой
осени - в конце марта.
Средняя интенсивность подъема уровня во время высоких летне-осенних паводков на
постах-аналогах составляет 20-40 см/сутки, а наибольшая до 100см/сутки. Наиболее высокие
и интенсивные летне-осенние паводки бывают на средних и малых реках. Продолжительность
паводков зависит от продолжительности и характера осадков, продолжительности водоотдачи
и времени добегания.
Высшие уровни летне-осенних паводков, как правило, значительно ниже максимумов
весеннего половодья, однако в отдельные годы высота паводочного подъема может
превышать наибольшую высоту подъема половодья (за один и тот же год). Время подъема
паводков зависит от факторов, определяющих их общую продолжительность, и составляет в
среднем одну треть от общей.
Интенсивность спада для высоких значений расхода сопоставима с интенсивностью
подъема, но с уменьшением расхода интенсивность падает.
С началом появления на реках района ледовых явлений летне-осенняя межень
переходит в зимнюю. Зимняя межень устанавливается в начале ноября и заканчивается в конце
марта - начале апреля. Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными
колебаниями уровней с некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к
началу половодья. Зимой суточные минимумы, как правило, отмечаются в период
максимального истощения грунтовых вод, в период интенсивного ледообразования (в конце
ноября - декабре) и перед началом снеготаяния (в конце марта). Минимальные месячные и
суточные величины стока рек изменяются по годам в широких пределах.

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

010-2021-ТКР1-С

Лист
23

25

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

Годовой сток

Годовой сток является интегральной характеристикой речного стока и позволяет судить
о водных ресурсах речных бассейнов и целых регионов. Он изменяется под влиянием
климатических условий и антропогенных факторов.
Годовой сток рек бассейна Верхней Волги формируется высоким половодьем, низкой
летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и зимней меженью. В последнее время
на реках бассейна Верхней Волги часто происходят зимние паводки, вызванные таянием снега.
Анализ средних годовых расходов воды рек бассейна Верхней Волги показал, что
многолетние колебания годового стока рек имеют циклический характер, выражающийся в
чередовании групп маловодных и многоводных лет. Согласно «Водные ресурсы России и их
использование» под ред. И.А. Шикломанова, СПб, 2008, 598 с., «в результате произошедших
изменений сезонного стока на преобладающей части территории России, годовой сток в
последние десятилетия не изменился существенно, происходящие изменения находятся в
пределах естественной изменчивости», что подтверждается статистическим анализом
однородности.
Годовой сток воды в естественных условиях подсчитан с использованием графика
зависимости годового модуля стока от площади водосбора для Верхне-Волжского района.
Значение коэффициента вариации (Сv) определяется по карте приложения 1 к "Пособию по
определению расчетных гидрологических характеристик" и составил Cv=0,31. Коэффициент
асимметрии (Сs) принят равным 2Сv. Карта среднего многолетнего значения годового стока
(л/сек км2) для бассейна Верхней Волги представлена на рисунке 5.2.1.
Среднемноголетние значения модулей годового стока изменяются для данного
бассейна от 3 л/сек км2 на юго-востоке до 9 л/сек км2 на северо-западе района. Результаты
расчёта годового стока воды в Галичское озеро приводятся в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 - Параметры и величины годового стока в Галичское озеро
Расходы
(сток)
Параметры
кривой
обеспеченностью
Среднеобеспеченности
Р, %
Площадь годовой
ВодотокХарактерисводосбора, модуль
Среднествор
тика стока
км2
стока,
годовой
Сv
Сs
50
75
95
q0 (л/с км2) расход воды,
Q0 (м3/с)
Галичское
Q (м3/с)
6,36 5,22 3,86
872
7,5
6,54
0,28
2Сv
озеро
W (млн. м3) 201 165 122
По условиям формирования и внутригодового распределения стока бассейн оз.
Галичского относится к водотокам с весенним половодьем. На долю весеннего половодья
(март-июнь) приходится 72% годового объёма стока. Наиболее высокий сток в весенний
сезон наблюдается в апреле.
Таблица 5.2.2 - Внутригодовое распределение стока
РазМесячный сток
Водмерность
I
II
III IV V
VI VII VIII IX X
XI XII Год
ность
%
3,33 2,65 4,4 56
8,55 4,2 3,8 3,44 3,22 3,44 3,3 3,8 100
Средн.
м3/сек 2,49 2,20 3,29 43,3 6,40 3,25 2,85 2,58 2,49 2,58 2,55 2,85 6,36
50%
млн.м3 6,68 5,32 8,83 112 17,1 8,42 7,62 6,90 6,46 6,90 6,62 7,62 201
4,5 3,4 3,86 48,1 9,2 4,76 5,15 4,3 4,12 4,2 3,9 4,6 100
Малово %
дный
м3/сек 2,77 2,31 2,37 30,6 5,65 3,02 3,17 2,64 2,62 2,58 2,48 2,83 5,22
75%
млн.м3 7,41 5,60 6,35 79,2 15,1 7,84 8,48 7,08 6,78 6,91 6,42 7,57 165
4,5 3,4 3,8 48,1 9,2 4,76 5,12 4,3 4,12 4,2 3,9 4,6 100
Очень %
малов. м3/сек 2,05 1,71 1,73 22,6 4,2 2,2 2,33 1,95 1,93 1,91 1,83 2,09 3,86
95%
млн.м3 5,48 4,14 4,6 58,6 11,2 5,8 6,2 5,2 5,0 5,11 4,75 5,60 122
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Уровенный режим оз. Галичское
Гидрологические характеристики озера, в первую очередь, отражают режим стока
поверхностных вод (сток рек Челсма, Средняя и др.).
Рост уровней на озере начинается обычно в начале-середине апреля с началом
весеннего половодья на реках, питающих его. Максимальные уровни наблюдаются в конце
мая - начале июня. Дождевые паводки не имеют четко выраженных очертаний. Их влияние
выражается в замедлении спада или стабилизации уровней летне-осеннего периода.
Минимальные уровни этого периода в среднем на 1,0—1,1 м ниже максимальных весенних
соответствующих обеспеченностей. С наступлением ледостава интенсивность падения
уровней увеличивается. Своих минимальных значений зимние уровни достигают обычно в
конце марта - начале апреля. Их отметки на 1,1-1,4 м ниже уровней осенне-летнего периода
соответствующих обеспеченностей.
- максимальный уровень воды относительно «0» графика — 226 см/101,99мБС («0»
поста 99,73мБС),
- минимальный -59 см/99,14мБС.
В летне-осенний период устойчивость уровней воды озера практически ежегодно
нарушается сгонно-нагонными явлениями. Спады и подъёмы уровня воды у берегов вызваны
течениями, образующимися под действием ветра. Наибольшие колебания уровня воды
происходят на участках у берегов с пологим подводным склоном, в длинных, постепенно
сужающихся в вершине заливах и устьях рек. Изменения уровня воды сопровождаются: при
сгонах - обнажением дна и обмелением береговой полосы, при нагонах - частичным
затоплением прибрежной зоны.
По результатам многолетних наблюдений за гидрологическим режимом Галичского
озера в районе г. Галич наибольшее понижение уровня при сгонах отмечено преимущественно
при западных и южных направлениях ветра с наибольшей скоростью ветра 12-16 м/с и
составляет 0,41 м (в среднем порядка 0,22-0,23 м). Нагоны от ветров северных и восточных
направлений могут достигать в среднем 0,20-0,22 м и в максимум не превышают 0,33 м при
скорости ветра 10-15 м/с.
Волнение на озере является следствием взаимодействия комплекса факторов, в том
числе силы и продолжительности ветра, конфигурации дна водоема, длины разгона. На
открытой акватории высота волн при сильных штормовых ветрах достигает 1 м.
Характерной особенностью водохранилища являются стоячие волны, способствующие
взмучиванию донных отложений на мелководье и абразии берегов. Волнение в прибрежной
полосе уменьшается из-за обширных зон мелководья, где высота волн изменяется от 0,4 до 0,6
м.
Структура течений Галичского озера представлена, в основном, стоковыми и
ветровыми течениями. В режиме первых наблюдается сезонность: увеличение скоростей
течения во время весеннего наполнения и зимней сработки и уменьшение в летне-осеннюю и
зимнюю ме жень. Максимальные скорости течения в верхнем слое достигают 10см/с, на
глубине – 3-7 см/с. На озере существуют постоянные застойные зоны, к которым относятся
мелководные заливы и подпертые участки р. Челсма, Средняя, Большая.
Термический и ледовый режим
Термический режим рек района определяется в основном климатическими условиями,
источниками питания водотоков и их водностью. Годовой ход температур воды рек
согласуется с годовым ходом температуры воздуха. Однако, изменение температуры воды
происходит более плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для
температуры воздуха.
Прогрев воды в реках в естественных условиях начинается ранней весной еще при
наличии ледяного покрова, но быстрое нарастание температуры воды происходит после
очищения рек ото льда. Устойчивый переход температуры воды через 0,20С в районе
изысканий происходит в середине апреля. Наиболее высокая температура отмечается обычно
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в июле. Суточный максимум температуры в среднем на 2-6 С выше среднего месячного.
Дневная температура воды на 2-30С выше ночной.
В летний период с июня по август среднемесячная температура воды оз.
Галичизменяется от 17,0оС до 20,0оС с максимальными отметками в июле около 21,3-23,4оС.
С августа начинается охлаждение воды и осенний переход температуры через 0,20С
отмечается обычно в первой декаде ноября. В датах перехода температуры воды через 0,2оС
осенью, так же как и весной, наблюдается широтная зональность. В отдельные годы переход
температуры воды через 0,2оС происходит на 10-15 дней раньше или позже среднего
многолетнего срока. Первые ледовые явления на реках района начинаются через 3-5 дней
после перехода температуры воздуха через 0оС в сторону понижения. В отдельные годы в
зависимости от интенсивности понижения температуры воздуха длительность этого периода
изменяется от 0 до 15 дней. Первые ледяные образования (сало и забереги) появляются в
среднем в первой декаде ноября. При раннем похолодании ледяные образования могут
наблюдаться уже во второй - третьей декадах октября, при позднем - в последней декаде
ноября - первой декаде декабря.
Нередко первые ледяные образования разрушаются в результате повышения
температуры воздуха и появление их наблюдается повторно. Размеры заберегов зависят от
водности рек, скорости течения и погодных условий. При сильных морозах на небольших
реках со спокойным течением забереги, увеличиваясь в размерах, соединяются и образуют
сплошной ледостав. Общая продолжительность периода от появления заберегов до начала
ледостава в среднем составляет 3-9 дней. Таким путем замерзают малые реки и верховья
средних и крупных рек.
Согласно данным многолетних наблюдений, средняя дата образования устойчивого
ледостава на реках рассматриваемого района приходится на вторую декаду ноября. При
устойчивых морозах ледостав устанавливается в течение 1-3 суток. Ранние и поздние даты
установления ледостава отклоняются от средних до 10-20 дней. Наибольшая интенсивность
нарастания толщины льда наблюдается в начале ледостава, когда снег на льду отсутствует или
имеет небольшую высоту.
Согласно справочным сведениям Костромской ЦГМС по наблюдениям на посту ОГП
1 Галич – оз. Галичское (приложение Д):
- максимальная годовая толщина льда составляет 81 см;
- средняя толщина льда составляет 41 см;
Таблица 3.3.1-Характеристики ледового режима
Водпост-аналог
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
ледостава
ледостава
ледостава, сут
Галич-оз.
07.11
18.04
167
Галичское
Средняя продолжительность ледостава составляет около 167 дней. В годы с
продолжительными суровыми зимами ледостав на реках рассматриваемой территории
продолжается на 20-40 дней дольше, в годы с короткими и теплыми зимами - на 10-80 дней
меньше. Продолжительность периода ледостава в целом определяется сроками наступления
осенних и весенних ледовых явлений, а также особенностями гидродинамического режима и
морфометрии водных объектов.
Весной (середина апреля) с наступлением положительных температур воздуха
начинается таяние и разрушение ледяного покрова. Наиболее важным элементом,
определяющим условия вскрытия рек, является прочность льда. Верхний слой ледяного
покрова толщиной от 10 до 25 см состоит из крупнозернистого шугового льда, обладающего
относительно небольшой прочностью.
Значительно более прочен нижний слой призматического (столбчатого) льда.
Прочность льда убывает с увеличением его температуры после устойчивого перехода
теплового баланса ледяного покрова от отрицательных значений к положительным значениям
и стаивания снега со льда.
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После перехода температуры воздуха через 0 С лёд начинает интенсивно разрушаться
солнечной радиацией, которая нарушает связи между кристаллами льда. Ко времени вскрытия
толщина льда на реках по сравнению с максимальной уменьшается на 20-30%. При
постепенном подъеме уровней воды в ледяном покрове появляются трещины, закраины;
происходят подвижки льда, переходящие затем в ледоход.
По сравнению с замерзанием вскрытие на водотоках происходит более дружно.
Весенний ледоход наблюдается на всех реках района с площадью водосбора более 300 км2. На
реках с меньшей площадью водосбора лед обычно тает на месте. На средних реках
продолжительность весеннего ледохода составляет 3-6 дней. Весенние заторы и осенние
зажоры льда в целом не характерны для рек исследуемого района. Тем не менее, в отдельные
годы с холодной зимой и дружным снеготаянием могут образовываться заторы льда, которые
вызывают подъем воды от нескольких десятков сантиметров до 1,0-1,5 м.
о

2.4.1.3 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Согласно проведённым инженерно-экологическим изысканиям представленных в
отчете 010-2021-ИЭИ. Подраздел 4 по химическому составу грунтов можно сделать
выводы:
– По содержанию сульфатов степень агрессивного воздействия в грунтах, на марки
бетонов W4–W20 по водонепроницаемости на разных цементах – неагрессивная.
– По содержанию хлоридов степень агрессивного воздействия в грунтах на стальную
арматуру железобетонных конструкций – неагрессивная. Сводная ведомость результатов
определения показателей физико-механических свойств дисперсных грунтов приведена в
приложении 6 настоящего отчета.
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-Сапропель глинистый (ИГЭ-1) темно-серый до чёрно-бурого, текучего, с
перегнившими и слабоперегнившими растительными остатками, с низким содержанием
органического вещества 18,7%. Мощность отложений составляет от 0,4 м до 3,0м.
Распространен повсеместно, как с поверхности так и под грунтами ИГЭ-4.
-Суглинки (ИГЭ-2) темно-серого, серого цвета, мягкопластичные, иловатые с гнездами
заторфованности с корнями камышовой растительности. Распространены на берегу , мощностью
0,4м до 0,8м.
-Песком мелким (ИГЭ-3), средней плотности, водонасыщенными, однородными. В кровле до 0,3м
заиленым. С гнездами и прослоями иловатых суглинков. Залегает под грунтами ИГЭ-1-2. Вскрытая мощность
отложений составляет до от 0,6м до 3,0м.
- Торф (ИГЭ-4), сильноразложившийся, с содержанием органики до 67,6%. Мощность
отложений составляет от 0,4 м до 0,8м
Результаты испытаний грунтов ИГЭ-1-4 и их статистического обобщения приведены в таблицах 5-8
Распространение, мощности и положение в разрезе выделенных ИГЭ представлены на
геолого-литологических разрезах чертежи ИГИ.ГЧ-2.
Гранулометрический состав грунтов ИГЭ 3 приведен в таблице 7 и приложении 5.
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Таблица 2.32 - результаты испытаний грунта ИГЭ- 1 и их статистического обобщения

Таблица 2.3.33 -

Результаты испытаний грунта

ИГЭ- 2 и их статистического

Подп. И дата

обобщения

Инв. № подл.

Подп. И дата

2.4.5 Категория и класс линейных объектов
В данном проекте линейным проектом является участок водного объекта – береговой
зоны озера Галичское на котором предусматриваются мероприятия по проведению работ по
расчистке озера с целью предотвращения негативных воздействий, связанных с затоплением
селитебных территорий, площадки и карты намыва для временного хранения донных
отложений, которые относятся к линейным объектам 2 типа, не требующим оформления
земельного участка для их размещения. По проведенным инженерно-экологическим
изысканиям и в соответствии с гл. 4 приказом МПР РФ №536 от 04.12. 2014 г. «Критерии
отнесения отходов к I -V классам опасности по степени негативного воздействия на
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окружающую среду» складируемые донные отложения отнести к V классу опасности для
окружающей природной среды.
В месте с тем складируемые донные отложения в соответствие со статьей первой
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» не
являются отходами и могут использоваться в качестве инертного наполнителя
администрацией.
2.4.6 Обоснование технических решений с учётом новейших технологий,
показателей и характеристик технологического оборудования и устройств линейного
объекта для мероприятий расчистки озера Галического
Улучшение экологического состояния участков уникального водного объекта озера
Галичское
Согласно технического задания в проекте предусматривается обеспечение пропускной
способности озера расхода 5% обеспеченности для снижения уровней воды в зонах затопления
селитебных территорий.
а

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

б

Рисунок 2.4.11 - Расчетная кривая максимального расхода в период весеннего половодья для
а – первого; б – второго створа
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В зависимости от расчетных поперечных сечений и фактических поперечных
профилей, построенных по результатам инженерно-геодезических, инженерногидрометеорологических получены. Определяются площади поперечных сечений грунтов (wд1)
выработка которых необходима для достижения проектных отметок поперечных профилей
ТКР книга 2;
1. Рассчитываются осредненные (как среднеарифметические) по расстоянию площади
сечений грунтов (wсрд1) ТКР книга 2 .
2. Определяются объемы вырабатываемого грунта для каждого с учетом расстояний
между поперечниками слоя грунта W1 и общий объем.
В связи с незначительной площадью предоставляемых 2 площадок складирования
донных отложений (Приложение А) предусматриваем затопление участков поймы по второму
варианту
2.4.6.4 Выбор метода проведения работ по расчистке озера озеро Галич
Рассматриваются два основных способа проведения работ гидромеханический.и
механизированный
Однако, применению этого способа препятствуют:
- при проведении работ в русле реки необходимо постоянно отслеживать изменение
гидрологической характеристики реки как-то расход и уровень воды в процессе работ и быть
готовым к выводу техники из озера реки в кратчайшие сроки.
- необходимостью возведения временных дорог в прибрежной защитной полосе на
всем протяжении участка. Также ввиду расположения участка работ в труднодоступном для
тяжёлой строительной техники местах, а именно в пойменной части, где местами
наблюдаются заболоченные территории, необходимо устройство временных технологических
переездов.
- сложность организации просушки увлажненного грунта и сбора грунта вдоль участка
проведения работ;
- значительный период разработки озера.
По второму варианту предусматривается разработка грунта посредством
гидромеханизированным способом. Так как на участке работ не содержится более 0,5 %
объёма негабаритных для грунтовых насосов включений. Объемы воды достаточны для
разработки гидромеханизированным методом.
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2.4.6.1 Строительно-монтажные работы
Расчистка озера Галического проводится гидромеханическим способом. Расчистка
ведётся с помощью земснаряда. Основная техника указана в таблице 2.4.58. При
гидромеханическом способе пульпа закачивается на площадки карты намыва. Общий объем
выработки гидромеханическим способом составляет 135900 м3.
Выделенные администрацией площадки находиться на значительном удалении от
участков работ. Так как выделенные площади под карты находятся на удаленном расстоянии
(превышающие рабочую длину пульпопровода земснаряда), что связано с необходимостью
прокладки пульпопровода в условиях плотность застройки и автомобильных дорог с учетом
применения бустерной станции.
Последовательность работ :
1. Срезка растительности (камыш, кустарник);
2. Вывоз на утилизацию биологических отходов;
3. Формирование дорог, стоянки техники и строительной базы;
4. Подготовка карт намыва в полунасыпи (снятие растительного слоя 0,2 м, грунта на 0,8
м)
5. Укладка бульдозером растительного грунта производиться отдельно в кавальеры, а
нижележащие слои грунта используются для возведения обвалования
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площадок(откосы с заложением 1:2 и высотой 2,5 м с шириной по гребню 2 м) и
перемычек (откосы с заложением 1:1,5 и высотой 2,5 м с шириной по гребню 2 м),
покрываемых слоем дорнита и пленки.
6. Предусматривается возведение шандорных водосбросных колодцев из деревянного
бруса.
7. Разработка каналов для отвода воды от площадок карт намыва (параметры канала:
глубина 1м, ширина по дну 0,5 и заложение откосов 1:1).
8. Монтаж пленки с закреплением шпильками.
Основные объемы работ по расчистке озера приведены в таблице 2.4.27 и во второй
части. Площадки складирования донных отложений приведены на рисунке 2.4.12

Рисунок 2.4.12 – Площадки хранения донных отложений
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Таблица 2.4.27 – Основные объемы земляных работ при расчистке озера
Наименование работ
Ед. изм
Объемы
Выемка грунта I группы из озера
Участок 1 устье Р. Челсмы
Галического земснарядом
64,21
м3
производительностью 900 м3/ч на первую
Участок 2 устье р. Средняя
площадку
56,67
2.4.6.2 Разработка озера методами гидромеханизации
Согласно таблицы 2.4.26 объём донных отложений, изымаемых из озера, составляет
135900 тыс. м3 на устьевых участках рек. Также по длине участка с предварительным снятием
камыша и мелкокустарниковой растительности и водной растительности с 130,9 га.
Параметры разработки выемок и карьеров плавучими землесосными снарядами и
предельные отклонения от отметок и габаритов, установленных в ППР, контроль
измерительный по поперечникам ведётся через 50 м на прямолинейных и через 25 м - на
криволинейных участках выемок (если нет других указаний в ППР). Проводится до
переключения землесосного снаряда на новое ответвление магистрального пульпопровода.
При расчистке озера от водной растительности предусматривается устройство сетки
для улавливания остатков водной растительности, установлено на расстоянии 300 м от створа
проведения работ.
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На участке работ не содержится более 0,5 % объёма негабаритных для грунтовых
насосов включений более 0,8 минимального проходного сечения насоса. Землесосные
снаряды и установки с грунтовыми насосами без устройств для предварительного отбора
таких включений.
При прокладке напорных пульпопроводов радиусы поворота должны быть не менее 3
- 6 диаметров труб. На поворотах с углом более 30° пульпопроводы и водоводы должны быть
закреплены. Все напорные пульпопроводы должны быть испытаны максимальным рабочим
давлением. Правильность укладки и надёжность в работе трубопроводов оформляют актом,
составляемым по результатам их эксплуатации в течение 24 ч рабочего времени.
Параметры разработки выемок и карьеров плавучими землесосными снарядами и
предельные отклонения от отметок и габаритов, установленных в ППР, контроль
измерительный по поперечникам ведётся через 50 м на прямолинейных и через 25 м - на
криволинейных участках выемок (если нет других указаний в ППР). Проводится до
переключения землесосного снаряда на новое ответвление магистрального пульпопровода.
При производстве работ необходимо учитывать наличие инженерных коммуникаций, а
также объектов культурного наследия.
Рассматриваем вариантность складирования донных отложений.
Рассматривается два варианта проведения работ.
Согласно первому варианту принимается срезка водной растительности с воды с
погрузкой ее на водный транспорт (несамоходную шаланду) с последующей разработкой слоя
корневой системы с грунтом 2347 м3 с последующим складированием и вывозом на полиго
ТКО. Вторым этапом является разработка грунта выше слоя сапропелей с помощью
земснаряда с перекачкой на карты намыва в объеме 135900 м3 с закачкой на карты намыва
соответственно 10,34 га, 16,35 га.
Согласно второму варианту
Принимается проектное решение о применении второго варианта
Общий объем разрабатываемых донных по первому варианту отложений - 34540м3.
В состав выполняемых работ по расчистке входит:
- корчевка, срезка и вывоз мелколесья площадью 45,74 га с помощью экскаваторов амфибий. Вывоз отходов камыша и другой водной растительности предусмотрено на полигон;
- временные дороги протяженностью 1,382 км шириной 3 м с покрытием слой щебня
16 см и ж/б плитами (общая площадь) – 0,36 га;
- восстановление дорог на основе существующих 3,3 км с двухслойным покрытием
слой щебня 8 см и ж/б плитами (общая площадь) – 0,99 га;
-площадки строительной базы и отстоя техники 0,2 га (покрытие слой щебня 8 см и
железобетонные плиты);
- устройство 2-х карты намыва – соответственно 10,34 га, 16,65 га;
- рекультивация
Закачка производится в карты намыва расположенные второй на площадке (таблица
2.4.31). Осуществляется намыв грунта наращивание дамб обвалование производится путем
создания дамб попутного обвалования из уже намытого в карту грунта. Дамбы попутного
обвалования создаются высотой 1,0 м, ширина по гребню 1,0 м, заложение откосов 1:2. Для
обеспечения непрерывного процесса намыва грунта карта разделена на две секции
перемычкой.
Сброс осветленной воды с карт намыва осуществляется через шандорные колодцы.
Размеры колодца в свету 1,5×1,5 м., диаметр сбросной трубы 500мм, канал, покрытый
геомембраной протяженностью 200 м. Шандорные колодцы возводят из деревянных
каркасных конструкций. Деревянные колодцы применяют при намыве сооружений высотой
до 10 м c небольшим сроком эксплуатации. Осветлённая вода сливается в колодец через порог,
образуемый шандорами (балки или доски
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Места размещения площадок хранения донных отложений приведены в Раздел 3. "
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"
Книга 2. "Чертежи"
При возведении обвалования по картам намыва предусматривают шандорные
водосбросные колодцы по второй карте намыва и третьей карте намыва. Разрезы площадок
представлены книге 2 ТКР.
При покосе растительности предусмотрено применение TRUXOR T-40 на гусеничном
ходу (рисунок 2.4.23), обеспечивается уборка водорослей и погрузка в несамоходные
шаланды, перемещаемые толкачем буксиром с водометным движителем мощностью 90 л.с.
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Рисунок 2.4.23- TRUXOR T-40 на гусеничном ходу
При проведении работ предусматривается установка сетки, улавливающей
растительность остатков растительности
Ведомость объемов работ приведена в таблице 2.4.33.
Основными видами машин и механизмов на объекте являются машины
гидромеханизации, а также транспортно-погрузочные средства. Виды машин и механизмов
приняты с учетом предполагаемых видов и условий производства работ, необходимых для
проведения расчистки реки (наличие судового хода и другие), а их количество с учетом
выполняемых ими объемов работ.
Для определения оптимальной ведущей машины (механизма) рассмотрены несколько
вариантов, включающие в себя различные виды и типы машин гидромеханизации:
грейферный земснаряд (плавкран с грейферным ковшом) и землесосный снаряд
(многофункциональный самоходный земснаряд-амфибия). Вид и тип машин
гидромеханизации принят с учетом их технико-экономических показателей, рациональности
использования и возможности применения конкретной машины на определенном участке
производства работ.
Для производства работ по расчистке озера реки от донных отложений ведущей
машиной принят многофункциональный самоходный земснаряд амфибия Watermaster Classic
V (205кВт) с землесосом производительностью до 900м3/ч по пульпе.
Для достижения максимальной эффективности производства средствами
гидромеханизации, работы по расчистке участков реки осуществляется траншейным способом
сериями сверху вниз.
К заключительным работам относятся работы по демонтажу вспомогательных
сооружений, разравнивание территории площадки и проведение технической рекультивации
(восстановление почвенно-растительного слоя) земель на месте строительного городка. В
производстве данных видов работ участвуют бульдозер и экскаватор-погрузчик.
Размещённый на картах намыва грунт хранится там до его вывоза в целях дальнейшего
использования для муниципальных нужд. Сроки вывоза и места последующего использования
грунта определяются органами местного самоуправления самостоятельно.

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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35
В соответствии с техническим заданием и принятой технологией производства работ
реализация проектных решений осуществляется в два этапа в течение двух лет.
Ввиду непредвиденных обстоятельств год начала производства работ по расчистке
озера Галического может быть изменен.
Сроки ввода в эксплуатацию объекта не регламентируются, так как линейным объектом
является водный объект – озера Галическое.
Ведомость объемов работ, определяющая объемы и состав проводимых работ
приведена в таблице 2.4.33.
Таблица 2.4.33 - Ведомость объемов основных работ
№
Наименование
пп
Раздел 1. Подготовительные работы
1
Срезка кустарника и мелколесья в грунтах
естественного залегания кусторезами на
тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.),
кустарник и мелколесье густые
2
Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах
естественного залегания корчевателямисобирателями на тракторе мощностью: 118
кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье
густые
3
Сгребание срезанного или выкорчеванного
кустарника и мелколесья кустарниковыми
граблями на тракторе мощностью 132 кВт
(180 л.с.) с перемещением до 20 м,
кустарник и мелколесье: густые
4
Удаление растительно-корневого покрова и
торфа: в продольных водоотводных канавах

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

5

Ед. изм.

Примечание

га

130,9

га

130,9
Ф1

га

130,9
Ф1

1000 м3

Погрузо-разгрузочные работы при
1 т груза
автомобильных перевозках: Погрузка
прочих материалов, деталей (с
использованием погрузчика)
6
Перевозка грузов автомобилями1 т груза
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 95 км
Раздел 2. Временные дороги и площадки отстоя техники
7
Разработка грунта с перемещением до 10 м
1000 м3
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под временные
дороги (3 м , на глубину до 0,2 м) 545 м)
8
При перемещении грунта на каждые
1000 м3
последующие 10 м добавлять: к расценке 0101-032-01 (до 50 м)
9
Разработка грунта с перемещением до 10 м
1000 м3
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под строительные
площадки и базу (на глубину до 0,2 м)
Площадь 0,15 га)

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Кол.

65,45
(130900*0,5) /
1000
6493

6493
Ф14

0,507

0,507
Ф2
0,3
300 / 1000
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№
пп
10
11
12

36
Наименование

Ед. изм.

При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять: к расценке 0101-032-01 (до 50 м)
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из щебня
Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм,
группа 2

1000 м3

0,3
Ф3

100 м3

3
300 / 100
378
Ф15*100*1.26

м3

Примечание

Подп. И дата

Подп. И дата

13

Инв. № подл.

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах
га
естественного залегания корчевателямисобирателями на тракторе мощностью: 118
кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье
густые
14 Сгребание срезанного или выкорчеванного
га
кустарника и мелколесья кустарниковыми
граблями на тракторе мощностью 132 кВт
(180 л.с.) с перемещением до 20 м,
кустарник и мелколесье: густые
15 Погрузо-разгрузочные работы при
1 т груза
автомобильных перевозках: Погрузка
прочих материалов, деталей (с
использованием погрузчика)
16 Перевозка грузов автомобилями1 т груза
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 15 км
Раздел 3. Формирование площадки под карты намыва
17 Разработка грунта с перемещением до 10 м
1000 м3
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под карты намыва
0,2 м) Площадь 7,97 га
18 Разработка грунта с перемещением до 10 м
1000 м3
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под карты намыва
0,2 м)
19 Разработка грунта с перемещением до 10 м
1000 м3
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под карты намыва
0,2 м)
20 Разработка грунта с перемещением до 10 м
1000 м3
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под карты намыва
0,2 м)
21 Устройство прослойки из нетканого
1000 м2
синтетического материала (НСМ) в
земляном полотне: сплошной
22 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
м2

Кол.

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

16

16
Ф16

336,48

336,48
Ф17

15,948

33,322

27,895

33,31

0,08573
85.73 / 1000
98,5895
85,73*1,15
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№
пп
23

37
Наименование

Ед. изм.

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под канал на карту
намыва 2 (0,2 м). Длина 171 м)
Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

1000 м3

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (под канал на карту
намыва 2 (0,2 м). Длина 171 м)
26 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
Шандорный колодец - 2 шт.

1000 м3

24
25

29
30

Установка закладных деталей: до 4 кг

т

31

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая,
класс А-I, диаметр 20-22 мм
Укладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
Трубы полипропиленовые со
структурированной стенкой для систем
водоотведения, номинальный внутренний
диаметр 300/340 мм
Устройство каналов, дамб обвалования
одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 2
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3,
группа грунтов 2
Укладка стальных неразрезных кожухов
(футляров) в открытых траншеях
диаметром: 300 мм
Трубы стальные электросварные
прямошовные со снятой фаской из стали
марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс,
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки
4 мм
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых
труб диаметром: 500 мм

т

35
Подп. И дата

3
1,5*2
0,005
0,0025*2

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3,
группа грунтов 2
Щебень М 200, фракция 20-40 мм, группа 2

34

Подп. И дата

м3

28

33

36
37

38

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

901,531
Ф10*1000*1,15
0,00139
(6.95*0.2) /
1000
251,635

Установка элементов каркаса: из брусьев

1000 м3

м3

100 м
м

Примечание

0,004446
(22,23*0.2) /
1000

м2

27

32

Инв. № подл.

м2

Кол.

7,5
2,5*3
0,024
0,012*2
0,024
Ф5.р1
0,2
0,1*2
20,2
Ф6.р1

1000 м3

1,364
0,682*2

1000 м3

1,364
0,682*2

100 м

0,12
12 / 100

м

12,12
Ф8.р1

км

0,018
18/1000
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№
пп
39

38
Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100,
м
18,18
стандартное размерное отношение SDR11
Ф9.р1
номинальный наружный диаметр 500 мм,
толщина стенки 45,4 мм
Раздел 1. Разработка грунта гидромеханическим способом в карты намыва
1
Укладка трубопроводов из стальных
100 м
6,4
тонкостенных труб (соединение стыков
640 / 100
раструбное) диаметром: 400 мм
2
Трубы стальные электросварные
м
-646,4
прямошовные и спиральношовные, класс
-Ф2.р1
прочности К38, наружный диаметр 426 мм,
толщина стенки 7 мм
3
Рукав резиновый напорно-всасывающий с
м
213,312
текстильным каркасом неармированный,
33%Ф2.р1
внутренний диаметр 250 мм (трех кратная
оборачиваемость)
Участок 1 р.Челсма
4

Разработка грунта 2 группы плавучими
землесосными снарядами: электрическими
производительностью 600 м3/ч
5
Дополнительная транспортировка грунта 2
группы стационарными землесосными
станциями перекачки при работе совместно
с плавучими землесосными снарядами,
производительность станций перекачки: 600
м3/ч
Участок 2 р.Средняя

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

6

Разработка грунта 2 группы плавучими
землесосными снарядами: электрическими
производительностью 600 м3/ч
7
Дополнительная транспортировка грунта 2
группы стационарными землесосными
станциями перекачки при работе совместно
с плавучими землесосными снарядами,
производительность станций перекачки: 600
м3/ч
Раздел 1. Рекультивация
1
Демонтаж. Устройство
противофильтрационного экрана из
полиэтиленовой пленки
2
Разборка покрытий и оснований:
щебеночных материалов
3
Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(пленка)
4
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

1000 м3

208,6825
64,21*3,25

1000 м3

208,6825
Ф1

1000 м3

184,1775
56,67*3,25

1000 м3

184,1775
Ф3

100
м2/м3

11,15/0.23

100 м3

3
300 / 100
0,205

1 т груза

1 т груза

0,205
Ф2
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№
пп

5

6

7

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 250 км
Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(щебень)
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до250 км
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 1 (Планировка
(временные дороги, карты намыва, каналы,
площадки строительные, отстоя техники)
При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять: к расценке
01-01-032-01 (до 50 м)

1 т груза

630
300*2,1

1 т груза

630
Ф6

1000 м3

59,056701
59056,701 /
1000

1000 м3

59,056701
Ф4

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

8

39

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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2.4.7 Обоснование количества и типа оборудования, используемого в процессе
строительства линейных объектов

40

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

Характеристика необходимого оборудования для проведения работ приведена в
таблице 2.4.27.
Таблица 2.4.27 – Потребность строительства в основных строительных машинах и
транспортных средствах.
КолМашины и
Марка или
Основные технические
во,
Примечание
механизмы
тип
характеристики
шт.
Число мест - 23 чел;
ПАЗ 32054
Транспортировка
Автобус
1
Ном. вместимость - 42
(аналог)
людей
чел
Перевозка
строительных
Автомобиль
МАЗ-5516
Грузоподъемность – 20
сыпучих материалов,
10
самосвал
(аналог)
т Объем кузова - 12 м³
растительности
с
корневой системой
Транспортировка и
АЦПТ-6
Автоцистерна
1
Емкость – 6 м³
хранение питьевой
(аналог)
воды
Калибр БПВес - 6,2кг, Объем
Бензопила
2600/18У
5
Резка древесины
двигателя, - 58 см³
(аналог)
Komatsu
Масса
–
19,78т,
Бульдозер
D65E-12
3
Земляные работы
Мощность – 135кВт
(аналог)
Глубина уплотнения –
ВУ-1200
Уплотнения грунта,
Виброплита
3
200мм; Мощность –
(аналог)
щебня, песка
2,9кВт
Производительность –
Компрессор
КТ16
1,5м³/ч; Макс. Раб.
1
Подача воздуха
(391701) 11,60
(аналог)
Давл. – 8атм.; Масса –
980кг
Ryobi
Вес – 5,3кг, Длина
Кусторез
RHT2660R
3
лезвия, - 60 см, Резка кустарника
(аналог)
Мощность – 670 Вт.
МП – 7А
Кусторез навесной
3
–
Резка кустарника
(аналог)
Двигатель 4-х
цилиндровый
турбодизель
Kubota
Truscon
V1505-T-E3B
Срезка водорослей на
Машина-амфибия
Т-40
1
EPA/CARB interin Tier участке работ
(аналог)
4+ EU Stage IIIA. 33
кВт/44.2 л.с. при 2600
об/мин.
Мощность
90л.с.,
Перемещение
№861
дизель .
Толкач-буксир
1
несамоходных
Длина 17,45 м, ширина
(аналог)
шаланд
3,89 м
Лист
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Машины и
механизмы

Подп. И дата

Основные технические
характеристики

Мойка колес

1

Производительность –
10
автомобилей/ч;
Мощность – 3,1кВт

Пневмотрамбовка

И-157
(аналог)

3

–

Полуприцеп

МАЗ938662-042
(аналог)

1

Полуприцеп
с
задней разгрузкой

Тонар-9523
(аналог)

2

Топливозаправщик

Подп. И дата

Колво,
шт.

МД-К-2
(аналог)

Прицеп тяжеловоз

Инв. № подл.

Марка или
тип

41

ЧМЗАП
99903-015
(аналог)
66131-02.00
(АТЗ-104320)
(аналог)

1

1

Грузоподъемность
–
23,7т;
Размеры –
13480×2440×700
Объём кузова – 29,4 м³;
Масса перевозимого
груза
–
29260кг;
Нагрузка
на
ССУ
тягача – 10 500кг; Угол
подъема кузова, град.48
Грузоподъемность
53т

–

Вместимость цистерны
–
10 м³;
Производительность
насоса – 38 м³/ч
Полная
масса
–
33500кг; Нагрузка на
ССУ – 23230кг; Полная
масса полуприцепа –
32800кг; Полная масса
автопоезда – 74275кг;
Мощность двигателя –
428 л/с;
Колесная
формула
–
6×4;
Максимальная
скорость – 100км/ч.
Полная
масса
–
18000кг; Нагрузка на
ССУ – 10800кг; Полная
масса полуприцепа –
32800кг; Полная масса
автопоезда – 40000кг
Объём ковша 0,65 куб.
м. Мощность: 100 л.с.
(210,4 кВт);

Тягач седельный

КАМАЗ65806-00268

3

Тягач седельный

КамАЗ5460

1

Экскаваторпогрузчик

Bobcat b730
(аналог)

2

Автомобильный
кран

КC-2571А

1

Грузоподъемность 25 т

Самоходный
земснаряд

Watermaster
Classic V
(аналог)

1

Производительность
по воде/ пульпе –
900/600 м³/ч

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Примечание
Мойка колес и шасси
строительной
техники
Уплотнение грунта,
песка
и
других
материалов
Перевозка различных
грузов
(бытов.
вагоны)

Перевозка сыпучих
материалов

Перевозка
строительной
техники
Заправка топлива

Буксировка
полуприцепов

Буксировка прицепов

Земляные работы
Погрузочноразгрузочные работы
Дноуглубительные и
землеройные работы
в реках, каналах,
бухтах, озерах, на
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Машины и
механизмы

Насос

Марка или
тип

Колво,
шт.

Гном 10-10 Д

1

42
Основные технические
характеристики

Подача – 10 м3/ч
Напор – 10м.
Мощность – 1.1 кВт
Масса – 16 кг.

Примечание
мелководье
и
водохранилищах.

в

Откачивание воды

2.4.8 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране
труда в процессе эксплуатации линейного объекта

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать
правила техники безопасности, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в
строительстве».
Эксплуатацию экскаваторов, включая и их техническое обслуживание, намечено
осуществлять с учетом требований СНиП 12-03-2001, правил устройства и безопасной
эксплуатации экскаваторов, утверждённых Госгортехнадзором, а также инструкцией
изготовителя.
Во избежание доступа посторонних лиц в опасную зону работы экскаватора, её следует
оградить защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78.
Граница опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов экскаватора составляет 5
метров.
Все работники подрядной организации должны допускаться к работе после
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны
проходить дополнительное обучение. Временные здания и сооружения на строительной
площадке должны быть установлены с противопожарными разрывами не менее 15 м. Сушка
одежды и обуви должна осуществляться с использованием специальных сушилок.
Строительная база с временными зданиями и помещениями должна быть оборудована
первичными средствами пожаротушения.
При проведении работ, учитывая особенности формирования в бассейне водного
объект дождевого паводка, особое внимание следует уделять контролю прогноза погоды, и в
случае прогноза выпадения сильных дождей во избежание затопления техника должна быть
выведена с участков работ на коренной берег с более высокими отметками поверхности земли.
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Приложение 1
Утверждаю
директор
департамента
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
Беляев А.В.________________________
М.П,

Согласовано
Генеральный директор ООО «НПО
«Система»
Зотов М.Д._______________________
М.П,

Задание на разработку проектной документации по объекту:
«Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе
Костромской области»
Перечень основных
данных и требований
1. Общие данные
1.1. Основание
проектирования

для

1.2. Наименование и адрес
объекта
1.3. Цель работы

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

1.4.
Наименование
Заказчика
1.5.
Наименование
Подрядчика

Содержание требований
Федеральный проект «Сохранение уникальных водных
объектов»,
национального
проекта
«Экология»,
государственная
программа
Костромской
области
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области»
Разработка проектной документации по объекту: «Расчистка
участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе
Костромской области»
Адрес объекта: Костромская область, Костромской район,
город Галич и Галичский район
Улучшение экологического состояния участков уникального
водного объекта озера Галичское
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области
Определяется по результатам конкурсных процедур

Начало выполнения работ - с даты подписания
государственного контракта, окончание выполнения работ - до
15 июля 2022 года включительно, в том числе:
1 этап выполнения работ - с даты подписания
1.6. Срок выполнения
государственного контракта до 1 декабря 2021 года
работ
включительно;
2 этап выполнения работ - с даты подписания Заказчиком акта
сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу до 15 июля
2022 года включительно;
1.7.Предельная стоимость 81 900 000,00 рублей
проектируемого
В соответствии с параметрами федерального проекта
мероприятия
«Сохранение уникальных водных объектов» 2023-2024 г.
Площадь водного зеркала озера 75,4 км2. Длина озера - 17 км,
наибольшая ширина - 6,4 км, глубина до 3,5 метров.
Участки акватории, подлежащие расчистке от донных
отложений, водной растительности, снижения антропогенного
1.8. Общие сведения об
воздействия,
определяются
по
результатам
участке
рекогносцировочного обследования - 1 этап.
Предварительные
(первоочередные)
участки
для
рекогносцировки определены актом обследования водного
объекта от 21.05.2021:
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- устьевые участки рек Челсма и Средняя и акватория в
границах города Галича вдоль прилегающей к озеру улицы
Набережной, заросшие водной растительностью
Акт обследования водного объекта от 21.05.2021 представлен
в приложении к заданию на разработку проектной
документации по объекту: «Расчистка участков озера
Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской
области».

1.9.
Необходимость
В случае необходимости, в ходе проектирования
выделения очередей и
предусмотреть разбивку работ на участки или этапы
пусковых комплексов
Средства федерального бюджета, предоставляемые в виде
1.10.
Источники субвенций бюджету Костромской области на осуществление
финансирования
отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений
2. 1 этап: Рекогносцировочное обследование
2.1.
Предварительные Создание картографического плана М 1:25 000 Галичского
работы
озера и прилегающей территории
Выявление и определение наиболее неблагоприятных в
2.2. Рекогносцировочное
экологическом отношении участков озера с нанесением их
обследование
границ на картографический план
Обоснование проектных решений, объемов и технологии
2.3.
Предпроектные выполнения работ, предварительное определение площадок
работы
для временного складирования донных отложений и водной
растительности
Выбор
и
утверждение
Заказчиком
предложенных
2.4. Согласования
предпроектных решений, объемов и технологии выполнения
работ
3. 1 этап: Изыскательские работы
Инженерные изыскания
Инженерные изыскания провести в соответствии с:
-СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96;
-СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства»;
-СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для
строительства»;
3.1
Требования
к
-СП
11-103-97.
«Инженерно-гидрометеорологические
изыскательским работам
изыскания для строительства»;
-СП 33-101-2003. Определение основных расчетных
гидрологических характеристик;
- и другими действующими нормативными документами.
Инженерные изыскания должны быть выполнены в объеме,
необходимом для дальнейшего проектирования объекта, в
соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
1. Составление программы изысканий.
2. - топографическая съемка акватории водного объекта с
3.2.
Инженернопостроением поперечных разрезов М 1:1000 с сечением
геодезические изыскания
рельефа 0,5 м при II категории сложности, территория
незастроенная/застроенная;
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- топографическая съемка мест складирования донных
отложений М 1:1000;
- создание топографического плана М 1:1000 участка
расположения водного объекта;
- нанесение на топографический материал планового
местоположения береговой линии.
Съемка подземных коммуникаций и сооружений;
Составление инженерно-геодезического отчета, который
должен
содержать
согласование
эксплуатирующих
организаций в части нанесенных на топографической съемке
подземных сооружений и технических характеристик сетей.
3. Построение продольного профиля и поперечных сечений
(М1:1000) на участках предполагаемого производства работ.
4. Промеры глубин озера в рамках необходимых для
проектирования.
5. Разбивка и планово-высотная привязка геологических
выработок.
6.
Система
координат
МСК-44
Система высот Балтийская 1977 года.
1. Составление технического задания на производство
геологоразведочных работ по определению пространственных
параметров тел поверхностных конусов выноса в границах
акватории озера Галичское от устья рек Челсма, Средняя.
2. Составление программы производства инженерногеологических изысканий.
3. Проведение оценки объема наносов в плане и по мощностям
в границах конусов выноса рек Челсма, Средняя в Галичском
озере. Определение кровли тела сапропелей месторождения
«Озеро Галичское» (подошвы тела конуса выноса) в горных
выработках (скважинах) с лабораторным контролем по
содержанию органической составляющей.
3.3. Геологоразведочные
4. Изучение геолого-литологического разреза в границах
работы и инженерноконусов выноса рек Челсма, Средняя в Галичском озере и под
геологические изыскания
площадками складирования грунтов конусов выноса и озерной
растительности, определение гидрогеологических условий и
физико-механических
свойств
грунтов
(инженерногеологических элементов), а также выявление предпосылок и
признаков развития опасных экзогенных геологических
процессов.
5. Подготовка отчета о результатах геологоразведочных работ
по определению пространственных параметров тел
поверхностных конусов выноса в границах акватории озера
Галичское от устья рек Челсма, Средняя.
6. Подготовка Технического отчета по результатам
инженерно-геологических изысканий.
1. Составление программы производства изысканий.
2. Провести изучение и анализ метеорологических
3.4.
Инженернонаблюдений и гидрологического режима рассматриваемого
гидрометеорологические
водного объекта
изыскания
3. Выполнить комплексное изучение гидрометеорологических
условий в районе работ.
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4. Изучить гидрологический режим озера Галичское, в отчете
представить максимальные, среднемеженные и минимальные
уровни воды водоема.
5. Определить руслоформирующие факторы, влияющие на
изменение морфометрических характеристик озера.
6. Изыскательские работы должны обеспечивать получение
необходимых и достаточных материалов и данных для выбора
проектных решений, проведения необходимых расчетов,
установления мероприятий по охране окружающей среды и
определения стоимости работ.
1. Составление программы производства изысканий.
2.
Инженерно-экологическая
рекогносцировка
для
выполнения
комплексного
изучения
природных
и
техногенных условий территории, ее хозяйственного
использования.
3. Исследование донных отложений и воды (на основе
лабораторных исследований в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов) на содержание
загрязняющих веществ с указанием степени загрязненности и
класса опасности.
4. Определение гидрохимических показателей приточных
водотоков и сбрасываемых ливневых и сточных вод.
3.5.
Инженерно5. Радиационное обследование прилегающей территории к
экологические изыскания
участкам работ.
6. Изучение водообмена озера и его антропогенного
загрязнения.
7. Составление инженерно-экологической карты М 1:2000.
8. Оформление технического отчета, содержащего оценку
состояния загрязненности водного объекта и прогноз ее
изменения.
9. Представление информации о наличии особо охраняемых
природных территорий на участке предполагаемого
производства работ.
10. Выявить факторы, определяющие состояние и углубление
негативных процессов деградации озера.
В соответствии с требованиями ст. 36 и 45.1 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
3.6.
Археологические наследия (памятниках истории и культуры) народов
исследования
Российской Федерации» разработать в составе проектной
документации раздел об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия.
3. 2 этап: Проектная документация
1. Без элементов капитального строительства, благоустройства
и озеленения, вне границ утвержденных запасов
месторождения сапропеля (в том числе по глубине залегания).
2. При необходимости проведения работ на территории
населенных пунктов проект организации строительства
3.7.
Условия
выполнить в соответствии со сложившейся застройкой и
проектирования
документами территориального планирования.
3. Углубление озера не требуется ниже отметок естественного
дна (кровли месторождения сапропеля), объем извлекаемых
донных
отложений
определить
по
результатам
геологоразведочных работ.
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4. Очистка озера от излишней высшей водной растительности
на участках производства работ.
5. Выполнить обоснование достижения в результате
реализации проекта улучшения экологического состояния
водного объекта.
6. Выполнить программу наблюдений за водным объектом и
его водоохранной зоной на период проведения работ
(государственный мониторинг поверхностных водных
объектов).
7. Определить основные параметры расчистки (глубина,
ширина, объемы изымаемых донных отложений).
8. Работы по расчистке водного объекта предусмотреть без
капитального строительства, благоустройства и озеленения;
дноуглубление, спрямление и берегоукрепление не
предусматривать; очертание береговой линии водного
объекта не изменять.
Предусмотреть компенсацию ущерба рыбным запасам при
проведении работ по экологической реабилитации,
разработать рыбоводное биологическое обоснование на
вселение растительноядных рыб и прочих биологических
объектов и согласовать с органами государственного надзора
и охраны водных биологических ресурсов.
Исключить проведение работ в границах государственного
природного заказника «Средневский боброво-выхухолевый»,
примыкающего на участке р. Средняя.
Определить места размещения площадок временного
складирования грунта (карт намыва).
Предусмотреть размещение изымаемых в результате работ
донных отложений в соответствии со ст. 65, 52.3 Водного
кодекса Российской Федерации и законодательства в сфере
обращения с отходами производства и потребления.
Рассмотреть возможность размещения нетоксичных грунтов,
изымаемых из водных объектов для засыпки пониженных мест
рельефа, промоин и стариц, за пределами прибрежных
защитных полос (п.2 части 17 ст. 65 Водного кодекса
Российской Федерации) по согласованию с администрацией
Галичского района и администрацией городского округа город
Галич. В случае отсутствия возможности использования
изъятого грунта, предусмотреть его размещение на площадке
постоянного
складирования,
предоставленной
администрацией Галичского района и (или) администрацией
городского округа город Галич.
Предусмотреть расчет объемов отходов при проведении работ,
подлежащих утилизации, и их вывоз на полигон в
соответствии с заключением Роспотребнадзора.
Разработать обоснованные предложения по утилизации,
размещению и использованию извлекаемых донных
отложений в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах
производства
и
потребления»,
Порядком
использования донного грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных и других работ, связанных с изменением
дна и берегов водных объектов, утвержденным Приказом
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Минприроды России от 15.04.2020
№ 220 «Об
утверждении Порядка использования донного грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов».
Работы по рекультивации земель на объекте предусмотреть в
соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и
консервации земель», иными нормативными документами.
1. Все необходимые согласования проектной документации:
согласование с владельцами и балансодержателями
коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, а
3.10. Исходные данные, также
с
физическими
и
юридическими
лицами,
обеспечиваемые
правообладателями земельных участков и иного недвижимого
Подрядчиком
имущества, попадающего в зону производства работ, в
соответствии с действующим законодательством.
2. Технические условия на проведение работ в охранных зонах
существующих инженерных коммуникаций.
Объем выполняемых работ и стоимость по сводному сметному
расчету должна соответствовать объему финансирования,
предусмотренному на данное мероприятие государственной
программой
Костромской
области
и
лимитом
предоставляемых средств федерального бюджета.
В составе сметной документации предусмотреть проведение
авторского надзора и строительного контроля над
3.11. Стоимость и объемы
проведением подрядных работ по объекту.
работ
В сметную документацию на выполнение включить размер
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам
(рыбным запасам) при проведении работ на водных объектах в
соответствии с методикой, утвержденной приказом
Минсельхоза России от 31.03.2020 № 167 «Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам».
1. Проектная документация должна отвечать требованиям к
составу
и
содержанию
разделов,
установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
Проектная документация включает в себя следующие
разделы:
- раздел «Пояснительная записка»;
- раздел «Проект полосы отвода»;
3.12. Состав проектной
- раздел «Технологические и конструктивные решения»;
документации
- раздел «Проект организации строительства»;
- раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»;
- раздел «Сметная документация»:
- подраздел «Смета на строительство»,
- подраздел «Локальные сметы»,
- подраздел «Сводный сметный расчет»;
- раздел «Инженерные изыскания»:
- подраздел «Инженерно-геодезические изыскания»,

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

010-2021-ТКР1-С

Лист
48

Инв. № подл.

Подп. И дата

Подп. И дата

50
«Инженерно-гидрометеорологические

- подраздел
изыскания»,
- подраздел «Инженерно-геологические изыскания»,
- подраздел «Инженерно-экологические изыскания»,
- подраздел «Археологические исследования».
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020
«Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации».
2. Сметную документацию составить в двух уровнях цен:
базовом 2001 года и текущем. Перерасчет смет в текущий
уровень цен выполнить базисно-индексным методом с
применением индексов изменения сметной стоимости
строительства, утвержденных Минстроем РФ.
3. В состав сметного расчета включить:
- затраты на «Строительный контроль», рассчитанные на
основании постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №
468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства»;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты не более
2%;
- сумма средств по уплате НДС принимается в размере,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
4. Выполнить оценку негативного воздействия на ихтиофауну
затрагиваемого водоема, расчет компенсации ущерба,
наносимого водным биологическим ресурсам (рыбным
запасам) при проведении работ на водном объекте.
5. Расчет предотвращенного ущерба в соответствии с
Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства,
утвержденной Приказом Минприроды России от 13.04.2009
№ 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства». Расчет ущерба и экономической
эффективности использования бюджетных средств оформить
отдельным томом (разделом).
При расчётах показателей эффективности должна быть
обеспечена полная сопоставимость эффекта и капитальных
вложений.
6. При необходимости разработать мероприятия в
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления».
4. 2 этап: Согласования, экспертиза, приемка результатов работ Заказчиком.
1. Провести согласование принимаемых проектных
технических решений с Заказчиком.
Заказчик
согласовывает проекты документов в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления на согласование,
4.1.
Согласование и при отсутствии замечаний в тот же срок направляет
проектной документации
Подрядчику письмо о согласовании проекта документов.
2. Получить заключение о согласовании деятельности в
соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании
Федеральным агентством по рыболовству строительства и
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реконструкции объектов капитального строительства,
внедрения
новых
технологических
процессов
и
осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие
на водные биологические ресурсы и среду их обитания».
3. Получить положительное заключение экспертизы
проектной документации и результатов инженерных
изысканий и государственной экспертизы достоверности
определения сметной стоимости проекта. Согласование и
прохождение экспертизы проектной документации и
достоверности сметной стоимости выполняет Подрядчик.
Получение заключений экспертизы входит в стоимость
государственного контракта.
4. Согласовать проектную документацию со всеми
заинтересованных лицами (организациями, государственными
органами, органами местного самоуправления, надзорными и
контролирующими органами).
5. Осуществлять авторский надзор в период проведения
строительно-монтажных работ по объекту.
6. Предусмотреть места размещение извлекаемых донных
отложений, отходов (мусора) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Технологию работ выбрать на основе технико-экономического
сравнения вариантов с учетом исключения выемки запасов
сапропеля. Технологию принять на основе минимизации
воздействия на окружающую среду с применением
современной
техники
и
технологий
выполнения
водохозяйственных работ с учетом передового отечественного
и зарубежного опыта.
Проектная
документация
должна
соответствовать
требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
4.2.
Дополнительные охране окружающей среды», требованиям о размещении
требования
изымаемых в результате работ донных отложений в
соответствии со ст. 65, 52.3 Водного кодекса Российской
Федерации и законодательством в сфере обращения с
отходами производств и потребления и другим действующим
нормативно-правовым документам в области охраны
окружающей среды.
Обосновать
положительное
влияние
планируемого
мероприятия на улучшение класса качества воды
соответствующего водного объекта и водохозяйственного
участка.
Государственный
заказчик
принимает
проектную
документацию при наличии согласований со всеми
заинтересованными организациями.
Подрядчик обеспечивает своими силами и за свой счет
передачу проектной документации, отработку замечаний и
4.3.
Предоставление получение положительных заключений экспертизы по
результатов
проектной документации и результатам инженерных
изысканий.
Документация должна быть представлена заказчику в 3-х
экземплярах на бумажном, и в 2 экземплярах на электронных
носителях по разделам в формате doc и pdf, чертежи в формате
pdf, сметы в формате xls, инженерные изыскания (карты,
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4.4.Гарантийный срок

52
поперечные и продольные профили) представить также в
программном обеспечении AutoCAD.
Полностью весь объем итогового документа в формате pdf.
На
результат
выполненных
работ
по
Контракту
устанавливается гарантийный срок 36 (тридцать шесть)
месяцев со дня подписания обеими Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки,
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Государственным заказчиком сроки.

_______________ /________________/
М.П.
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