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Нормативные ссылки
Основные нормативные документы, в соответствии с которыми составлен проект:
•

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию;
•

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

•

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

•

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

•

СП 32.13330.2018 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация.

Наружные сети и сооружения»;
•

СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.

Наружные сети и сооружения»;
•

СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

•

СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий.

Актуализированная редакция СНиП II-89-90*
•

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
•

Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных

предприятий. М.: Стройиздат. 1981.
•

Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №190-ФЗ от

29.12. 2004 года
•

Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №74-ФЗ от

3.06.2006 года
•

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон

Подп. и дата

Взам. инв. №

№384-ФЗ от 30.12.2009г
•

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон

№123-ФЗ от 22.07.2008г
•

Федеральный Закон «О гражданской обороне» №28-ФЗ от 12.02.1998г.

•

Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21.12.1994г
•

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию»;
•
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Актуализированная редакция СНиП II-89-90*
•

СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003
•

СП 20.13330.2019 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП

2.01.07-85*;
•

СП 38.13330.2018 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения

(волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*
•

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

•

СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная

81*
редакция СНиП 2.02.02-85
•

СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП

23-01-99*;
•

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
•

СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная

редакция СНиП 2.04.12-86
•

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и

канализации из полимерных материалов. Общие требования»
•

СНиП 12-03-2001 ч.1, 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

•

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»,

Москва, 2002г.
•

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены

Взам. инв. №

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
•

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

•

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
•

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
Подп. и дата

•

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения»
•

ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
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безопасности»;
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•

ГОСТ 12.3.020-80* ССБТ «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие

требования безопасности»;
•

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

•

ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху

рабочей зоны»;
•

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
•

ВСН 63-76. Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов;

•

ФГУП «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчету систем сбора и отведения и

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению
условий выпуска»
•

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»
•

ГОСТ 21.205-2016 «Условные обозначения элементов санитарно-технических

систем»
•

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации»;
•

Пособие к СНиП 2.04.02-84 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАБОРА

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД»
•

Пособие к СНиП 2.04.02-84 «Пособие по проектированию автоматизации и

диспетчеризации систем водоснабжения»;
•

ГОСТ 21.208-2013. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения
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1. Исходные данные и положения
1.1.

Основание для разработки

Основанием для разработки проектной документации «Газохимический комплекс в
составе Комплекса переработки этансодержащего газа. Объекты внешней инфраструктуры.
Водозабор из реки Луги с водоводом».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- Задание на разработку проектной документации по объекту Газохимический комплекс в
составе Комплекса переработки этансодержащего газа. Объекты внешней инфраструктуры.
Водозабор из реки Луги с водоводом».
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1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объекты
капитального строительства
1.2.1 Градостроительный план земельного участка
В настоящее время проводится комплекс землеустроительных работ по площадкам ГПК и ГХК
с последующим получением градостроительного плана земельного участка (см.Приложение А).

1.2.2 Задание на проектирование
Задания на разработку проектной

документации

по

объектам

проектирования

«Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа. Объекты
внешней инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с водоводом», утвержденные генеральным
директором ООО «Балтийский Химический Комплекс» К.А.Маховым, приведены в Приложении Б
настоящей записки.
Исходные данные для проектирования

1.2.3

Проектная документация разработана на основании следующих документов: Технические
требования

GCC-LGN-PF-OOOOO-GE-BOD-OOOO1

«Исходные

данные

для

основных
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технических решений»;
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1.2.4 Отчетная документация по результатам инженерных изысканий
При разработке настоящей Проектной документации были использованы предвари тельные
результаты инженерных изысканий, выполненных ООО «ЦГЭИ» в 2020г.
Перечень технических отчетов приводится ниже в таблице 1.2.4.1
Таблица 1.2.4.1
Наименование документа
1
Технический отчет по инженерногеодезическим изысканиям
Технический отчет по инженерногеологическим изысканиям
Технический отчет по инженерноэкологическим изысканиям
Технический отчет по инженерногидрометеорологическим изысканиям

Разработчик(организация)

Дата разработки

2

3

ООО "ЭкспетГаз"

2020г

ООО "ЭкспетГаз"

2020г

ООО "ЭкспетГаз"

2020г

ООО "ЭкспетГаз"

2020г

1.2.5 Технические условия
Технические условия на подключение «Газохимический комплекс в составе Комплекса
переработки этансодержащего газа. Объекты внешней инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с
водоводом», представлены в Приложении В настоящей пояснительной записки.
1.2.6 Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства
Для получения градостроительного плана на земельный участок под строительство объектов
водозабора

необходимо

выполнить

землеотвод

с

оформлением

правоустанавливающих

Подп. и дата

Взам. инв. №

документов на землю. Таким документом является Свидетельство об аренде или Свидетельство о
государственной регистрации права на собственность.

1.2.7 Документы об использовании земельных участков, на которые не распространяется
действие градостроительных регламентов или для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются

Ввиду того, что размещение Водозабора предполагается в пределах границ территориальной
Инв. № подл.

зоны, которая будет обозначена на градостроительном плане земельного участка, дополнительных
Лист
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документов об использовании земельных участков не требуется.
1.2.8 Документы о согласовании отступлений от положений технических условий

Технические решения, принятые при разработке проектной документации, соответствуют
техническим условиям, полученным в качестве исходных данных для проектирования.

1.2.9 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства не требуется, ввиду того, что такие параметры для площадки
строительства предприятия «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки
этансодержащего газа. Объекты внешней инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с водоводом»,
не установлены.

1.2.10 Иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
техническими и градостроительными регламентами

Дополнительных исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими
регламентами, не требуется.

Взам. инв. №

1.3 Назначение комплекса

Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа. Объекты
подачи воды на Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этан содержащего
газа (ГХК КПЭГ)

Инв. № подл.
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1.4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и (или) постоянное
пользование

Строительство Водозабора будет производиться на свободной от застройки территории, в
границах вновь устанавливаемого ограждения по периметру территории предприятия.
Размещение вахтового городка планируется на территории площадью ~ 81 га, примыкающей к
территории ГХК КПЭГ с северо-западной стороны. Размещение временных производственных
объектов и площадок складирования предусматривается на территории ВЗиС, площадью —122 га,
примыкающей к территории ГХК КПЭГ с юго-западной стороны.

1.5 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект
капитального строительства

Земельные участки, выделенные под строительство Водозабора относятся к землям лесного
фонда и к землям сельхозназначения. Целью настоящей разработки ПД является перевод данных
земельных участков в земли промышленности и получения правоустанавливающих документов
собственности на данный земельный участок.

1.6 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям
земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование
Учитывая, что Водозабор располагается на свободной от застройки территории, а земля

Взам. инв. №

находится в собственности Заказчика, то никаких дополнительных платежей не требуется.

1.7 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий

1.8 Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов

Инв. № подл.
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Разработка специальных технических условий не требуется.
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В соответствии с Заданием на разработку проектной документации по объектам
проектирования «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего
газа. Объекты внешней инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с водоводом» строительство
объекта осуществляется в один этап.
1.9 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

При строительстве Водозабора снос сооружений, переселение людей, перенос сетей

Инв. № подл.
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инженерно- технологическое сооружение не предполагается.
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2 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

2.1 Наименование предприятия

Полное наименование предприятия: «Газохимический комплекс в составе Комплекса
переработки этансодержащего газа. Объекты внешней инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с
водоводом»

2.2 Почтовый адрес предприятия

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Почтовый адрес предприятия будет определен после получения документов на землеотвод и
проведения регистрационных мероприятий.
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3. Местоположение объекта
В административном отношении участок работ находится на территории Кингисеппского
района Ленинградской области.
Объектом изысканий являются проектируемые северный и южный коридоры, а также
площадки размещения вахтового городка и складских площадок производственных объектов.
Объект представлен на листах карты масштаба 1:100 000 О-35-21.
Генеральное направление трассы северного коридора – с севера на юг, южного коридора – с
запада на восток.
Объект расположен в обжитой местности с развитой дорожной сетью в непосредственной
близости от г. Усть-Луга. По пути следования трасса проектируемого северного коридора
пересекает трасса 41К-109, проходит по территории н.п. Краколье, пересекает лесные дороги и
трассу 41К-005, линию ЛЭП 110 кВ. Южный коридор пересекает трассу 41К-005, две линии ВЛ

Инв. № подл.
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110 кВ.
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4. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику
принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных
параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные
о трудоемкости изготовления продукции
Водозаборный узел новый проектируемый.
Объем забора воды – 143600 м3/сутки.
Среднесуточный часовой расход равный 100% 5983,33 м3/ч=1662,04 л/с.
Максимальный часовой расход равный 110% 6581,7 м3/ч=1828,3 л/с.
Минимальный часовой расход равный 60% 3590,0 м3/ч=997,2 л/с.
Трубопроводов не менее двух штук.
Две трубы
Нормальный режим работы 2 трубы в работе
На каждую по 50%
На каждую по 55%
На каждую по 30%
Аварийный режим работы 1 труба в работе
На трубу 100%
На трубу 110%
Таблица труб и объемов расходов
Количество
труб, шт

Количество
труб в работе,
шт

Нормальный режим работы
2
100
2
110
2
60
Аварийный режим работы
1
100
1
110

2
2
2
Взам. инв. №

Общий расход
воды на все
трубы, %

50
55
30
100
110

Инв. № подл.
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2
2

Деление
расхода воды
на одну трубу,
%
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В проектной документации предусматривается следующая схема водоснабжения.
Вода, поступающая из русла р.Луги в водоприемный ковш-затон, забирается из акватории
ковша водозаборными самотечными линиями.
Из реки Луга проектируется новый водозаборный узел речной воды с устройством
оголовков в ковше, самотечных подающих водозаборных линий, насосной станции первого
подъема и водоводов до площадки проектируемых водопроводных очистных сооружений.
Водозабор из реки Луга с напорными водоводами для снабжения Газохимического
комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа (далее-объекты водоснабжения
ГХК КПЭГ).
Сеть проектируется от ковшевого водозабора из реки Луга до проектируемых
водопроводных очистных сооружений ГХК КПЭГ с промежуточной перекачкой воды насосной
станцией первого подъема.
Водоприемный ковш-затон
Водозабор относится к I категории водоснабжения.
Водоприемный ковш-затон врезан в правый берег р.Луга. На дне водоприемного ковша

Взам. инв. №

располагаются водоприемные устройства – водозаборные сетчатые оголовки для забора воды и
подачи ее в водоприемный колодец насосной станции первого подъема.
Ковш-затон представляет собой углубление с шириной по дну 26,0 м и рабочей длиной 175
м. Общая строительная длина ковша от реки Луги до берегового водозабора 225 м. Длина ковша

Подп. и дата

принимается от наружной стенки берегового водозабора до выступающей части оградительного
сооружения (расположено между ковшом и подводящим каналом от реки Луга).
Отметка дна ковша принята -5,000 (-9,150 относительная), что позволяет производить забор
воды при самых минимальных уровнях р. Луга.
Согласно принятой категории водоснабжения отметка верха насыпи, на которой
Инв. № подл.

располагаются проектируемые сооружения, принята +2,290 м. (на 0,5 м. выше 1% максимального
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уровня воды). Для отсыпки территории используются грунты, разработанные в емкости ковша.
На основание технического задания на проектирование водозабора был принят к
проектированию водозабор в береговом водоприемном ковше.
Водозабор относится к I категории водоснабжения.
Водоприемный ковш-затон врезан в берег р.Луга. На дне водоприемного ковша
располагаются водоприемные устройства для забора воды и подачи ее в водоприемный колодец.
Длина ковша принимается от наружной стенки берегового водозабора до выступающей
части оградительного сооружения (расположено между ковшом и подводящим каналом от реки
Луга).
Строительство котлована ковша, в котором будут располагаться водоприемники, и
котлована водоприемного колодца предусматривается под защитой «перемычки»,
представляющей собой оставленный неразработанный целик грунта между котлованом и рекой.
В соответствие с требованиями пособия величина Вд принимается не меньше ширины (5-8
м), необходимой для прохода снаряда, применяемого при очистке ковша от наносов, а также
согласно конструктивным особенностям береговой водозаборной насосной станции, конструкции
подпорных стен и откосов. Ппринимаем ширину ковша по ширине насосной станции 18800 мм.
Расчет длины ковша водозабора:
Принимаем рабочую по расчету длину ковша 175 м. Длина ковша принимается от
наружной стенки берегового водозабора до выступающей части оградительного сооружения
(расположено между ковшом и подводящим каналом от реки Луга). Общая строительная длина
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ковша от реки Луга до берегового водозабора 225 м.
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Водоприемными элементами берегового водозабора также являются водозаборные
сетчатые оголовки с фильтрами, устанавливаемые в ковше. Фильтр ВФ-2992-2000-1350
производительностью 2992 м3/ч, прозор 2000 мкм по СХ20.248.00.00.000.

Водозаборные сооружения (водозаборы) обеспечивает:
- обеспечивать забор из водоисточника и подачу потребителю расчетного расхода воды;
- защищать систему водоснабжения от попадания в неё наносов, сора, шугольда и др.;
- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны

Инв. № подл.
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рыбных запасов.
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Наличие устройства воздушной очистки позволяет существенно уменьшить затраты на
поддержание фильтра в рабочем состоянии.
Устройство воздушной очистки расположено внутри корпуса. Оно состоит из трубных
элементов с калиброванными отверстиями для выхода воздуха. Воздух для продувки (очистки)
подается из находящегося на берегу ресивера по трубам воздуховода под давлением до 13
атмосфер.
Работа системы воздушной продувки (очистки) фильтра основана на единовременной
разрядке внутри него большого количества воздуха. Очистка поверхности фильтрующих
элементов происходит выталкиванием загрязнений водовоздушной смесью изнутри фильтра

Взам. инв. №

наружу – в водоем.
Необходимый объем воздуха и давление определяются расчетными параметрами .
Рекомендации (минимальные требования) по оборудованию, необходимому для осуществления
воздушной продувки указываются в спецификации поставки в соответствии со схемой
Для защиты от шуги проектируется воздушная защита. Воздушная защита
предусматривается вокруг сетчатых водозаборных оголовков.

Самотечные трубы

Инв. № подл.
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расположения водозабора, предоставленной заказчиком.
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Диаметр самотечных труб определяется по условиям уровня наиболее низких вод (УНВ) по
расходу при нормальном режиме работы водозабора и по скорости движения воды 0,7-2,0 м/с.
Самотечные трубопроводы проектируются из четырех полиэтиленовых напорных труб ПЭ
100 SDR 17 dн800х47,4 по ГОСТ 18599-2001.
Насосная станция 1-го подъема
Насосная станция работает в автоматическом режиме и не требует постоянного
присутствия персонала.
В соответствии с гидрологическим отчетом уровни воды в ковше соответствуют:
➢

максимальный уровень воды +1,790 (-2,360 относительная);

➢

минимальный уровень воды -1,280 (-5,430 относительная);

➢

максимальная толщина льда 0,6 м;

➢

отметка низа стояния льда -1,880 (-6,030 относительная).

Среднесуточный часовой расход равный 100% 5983,33 м3/ч.
Максимальный часовой расход равный 110% 6581,7 м3/ч.
По конструктивным решениям размещения самотечных всасывающих труб, глубина НС
увеличилась до отм -12,300. Объем одного мокрого отделения стал 267,93 м3, размерами в плане
4,0х8,3 м и глубиной 8,07 м. Всего отделений 2 штуки. Глубина минимальная (при минимальном
уровне воды в р.Луга) отделения 8,07 м.
При объеме 267,93 м3 при заборе воды рабочим расходом 5983,33 м3/ч, время накопления
воды в приемном отделении составляет 2,7 мин.
При объеме 267,93 м3 при заборе воды рабочим расходом 6581,7 м3/ч, время накопления
воды в приемном отделении составляет 2,44 мин.
Насосная станция 1 подъёма совмещенная с береговым водозабором, проектируется с
подземной и надземной частями. Подземная часть включает в себя, функционально, «мокрый»

Взам. инв. №

водоприемный колодец и «сухой» отсек с насосным оборудованием. Подземная часть
предусмотрена прямоугольной формы с размерами в осях 14,0х18,0 м. Глубина подземной
части относительно отметки чистого пола надземной части – 12,250 м.
Основным водоприемным устройством водозабора являются водозаборные сетчатые

Подп. и дата

оголовки.
Надземная часть, предназначенная для размещения технологического оборудования и
систем управления - отапливаемая, прямоугольная с размерами в плане 20,4 м х21,2 м из легких
конструкций. Высота надземной части уточняется при проектировании из условия обеспечения

Инв. № подл.

размещения грузоподъемного оборудования.
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Вода через сетчатые водоприемные оголовки по четырем самотечным трубопроводам
диаметром 800мм поступает в береговой водоприемный колодец, разделенный на 2 секции. На
самотечных трубах диаметром 800мм устанавливаются глубинные щитовые затворы на трубу с
электроприводом. Управление электроприводом расположено в надземном помещении над
мокрым отделением берегового колодца.
Поворотный затвор с двойным эксцентриком

Ø 1000 PN 10, корпус и диск GGG-40,

оси: нерж.сталь , уплотнение EPDM, уплотнительная поверхность с никелевой наплавкой и
последующей микрополировкой. Управление: редуктор, электропривод мощностью 3,0 кВт,
380В/50Гц. Влагозащита IP 68.
Отсеки мокрые берегового колодца между собой соединяются трубопроводом диаметром
1000мм с установкой шиберной ножевой задвижки с демонтажной вставкой с электроприводом.
Глубинный шлюзовой затвор с прямоугольным сечением Ø 1000х1000/30000 для
бетонирования в штробу 300х200 мм. Версия с одним невыдвижным шпинделем. Ширина щита
1000 мм, высота щита 1000 мм, ход затвора - 1010 мм. Затвор изготовлен из нерж. стали AISI 304
(1.4301), сталь после сварки пассивирована (обработана специальной кислотой). Поставляется
готовым к эксплуатации (не требует дополнительной сборки, настройки, тестирования). 4-х
стороннее уплотнение EPDM на щите затвора обеспечивает двухстороннюю герметичность
согласно ГОСТ 9544-2005 класс "В", уровень протечек менее 1%, малые поворотные моменты
благодаря направляющим из пластика. Рабочее давление – 1,4 бара ( 14 метров в.с.). Комплект
управления № 22 для глубины установки 30 метров: редуктор мощностью 15 кВт,
телескопический шток из нерж. стали 1.4301, колонна управления для установки на край камеры,
штурвал. В комплекте с химическими анкерами.
Промывка самотечные водозаборных линий, оголовков и окон осуществляется основными
насосами.
Взам. инв. №

Способы промывки подающих линий и водозаборных окон принимается:
➢ обратная
При обратной промывке к подающим линиям подводят дополнительный трубопровод от
насосной станции 1 подъема, связывающий напорные водоводы с самотечными линиями.

Подп. и дата

При промывке одна из самотечных линий отключается и по ней (ним) в обратном
направлении подается вода из напорных водоводов. Во второй самотечной линии происходит при
этом прямая промывка.
Обратная промывка эффективнее прямой.
Инв. № подл.

Дополнительно: конструкция насосной станции и особенности системы трубопроводов
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(высота

подъема) позволяет

организовать

импульсную

промывку, без

значительных

капитальных затрат, путем реализации алгоритма системы автоматизации промывки
водоприемных окон основными насосами (за счет попеременного закрытия и открытия
задвижки на самотечных водоводах, с одновременным включением и выключением системы
промывки,

будет

возбуждается

волна

давления,

воздействующая

на

всю

площадь

водоприемного отверстия). Тем самым будет гарантирована эффективность промывки от
возможных отложений.
На дне сухого отделения насосной станции в приямке устанавливаются погружные
дренажные насосы 1 рабочий и 1 резервный производительностью каждый Q=25,0 м3/ч, напором
Н=35,0 м, мощностью N=7,4 кВт. Насосы работают в автоматическом режиме по уровням воды,
насосы идут в комплекте с поплавками. Насосы в приямке устанавливаются на пьедестале с
штангой, с автоматической трубной муфтой. При нормальной работе станции насосы всегда
установлены на штанге и стоят в приямках. Как только дренажный приямок наполняется водой,
то один из насосов в автоматическом режиме включается в работу и производится откачка воды.
В мокром отделении берегового колодца предусматриваются дренажные приямки, в
которые

устанавливаются

переносные

погружные

канализационные

насосы

производительностью каждый Q=25,0 м3/ч, напором Н=35,0 м, мощностью N=7,4 кВт.. Мокрое
отделение делится перегородкой на два отсека. В каждом отсеке размещается по одному насосу
(1 рабочий). Насосы хранятся на складе, приносятся и опускаются в приямок мокрого
отделения только в случае ремонта и опорожнения одного из отсеков.
В сухом отделении насосной станции первого подъема устанавливаются насосы сухие
горизонтальные в погружном исполнении 2 рабочих и 2 резервных производительностью
каждый Q=2292 м3/ч, напором Н=35,0 м, мощностью N=277,5 кВт, КПД=84,3%.

Взам. инв. №

У насоса предполагается 2 режима работы рабочий и аварийный. В случае
возникновении аварии на сети происходит увеличение сопротивление сети, вследствие чего
уваливается напор развиваемый насосом
На напорном трубопроводе от каждого насоса устанавливается обратный клапан и

Подп. и дата

запорная арматура над полом наземного здания.
Поворотный затвор с двойным эксцентриком Ø 600 PN 10, корпус и диск GGG-40, оси:
нерж.сталь , уплотнение EPDM, уплотнительная поверхность с никилевой наплавкой и
послудующей микрополировкой. Управление: редуктор, электропривод мощность 0,75 кВт,
Инв. № подл.

380В/50Гц, влагозащита IP 68.
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Демонтажная вставка Ø 600 PN10. Корпус и прижимное кольцо - сталь St.37, эластичная
прокладка из EPDM, шпильки, болты и гайки из оцинкованной стали. Защита от коррозии
внутри и снаружи - эпоксидное покрытие. Длина 260 мм.
Обратный клапан Ø 600 PN16. Корпус - сталь St.37, эластичная прокладка из EPDM,
шпильки, болты и гайки из оцинкованной стали.

Защита от коррозии внутри и снаружи -

эпоксидное покрытие.
Подающие трубопроводы в наземной части объединяются в «флейту» с запорной
арматурой, для выделения ремонтных участков, от которой отходят 2 напорных трубопровода
диаметром Ø 800мм, каждый из которых пропускает 100-110% расхода насосной станции
(материал трубопровода сталь марки 09Г2С).
Поворотный затвор с двойным эксцентриком Ø 800 PN 10, корпус и диск GGG-40, оси:
нерж.сталь , уплотнение EPDM, уплотнительная поверхность с никилевой наплавкой и
послудующей микрополировкой. Управление: редуктор, электропривод мощность 3,0 кВт,
380В/50 Гц, влагозащита IP 68.
Демонтажная вставка Ø 800 PN10. Корпус и прижимное кольцо - сталь St.37, эластичная
прокладка из EPDM, шпильки, болты и гайки из оцинкованной стали. Защита от коррозии
внутри и снаружи - эпоксидное покрытие. Длина 290 мм.
На напорных трубопроводах диаметром Ø 800 мм на каждой ветке устанавливается
расходомер, а также запорная арматура на случай ремонта участков сети и отсечения
промывного трубопровода.
Два расходомера одной марки, электромагнитные, устанавливаются на стальные
трубопроводы 820х10,0, фланцевые фирмы Ø 800 32" марка. Расходомеры идут в комплекте с

Взам. инв. №

ответными фланцами, шпильками и гайками.
От сборной напорной флейты выполняется ответвление трубопровода диаметром Ø 600
мм. На каждом промывном трубопроводе устанавливается запорная арматура.
Поворотный затвор с двойным эксцентриком Ø 600 PN 10, корпус и диск GGG-40, оси:
Подп. и дата

нерж.сталь , уплотнение EPDM, уплотнительная поверхность с никилевой наплавкой и
послудующей микрополировкой. Управление: редуктор, электропривод мощность 0,75 кВт,
380В/50Гц, влагозащита IP 68.

Инв. № подл.

Вся запорная арматура устанавливается с демонтажной вставкой.
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Демонтажная вставка Ø 600 PN10. Корпус и прижимное кольцо - сталь St.37, эластичная
прокладка из EPDM, шпильки, болты и гайки из оцинкованной стали. Защита от коррозии внутри
и снаружи - эпоксидное покрытие. Длина 260 мм.

Мероприятия по защита водозабора от шуги.
В проектной документации предусматривается комплекс мероприятий, которые
предохраняют сетчатые водозаборные оголовки от закупоривания шугой (внутриводным льдом):
•

использование специальных водоприемных фильтрующих кассет;

•

обеспечение небольших скоростей (до 0,2 м/сек) поступления в водоприемные

отверстия водозабора воды;
•

оборудование промывными устройствами водозабора;

•

сооружение ковшовых водозаборов;

•

установка вокруг оголовков на дне водотока перфорированных труб, подачи сжатого

воздуха в них.
Две мелкоперфорированные трубы диаметром - Ø 200 мм из коррозионностойких
материалов закрепляются на плите основания вокруг водозаборных оголовков. Сжатый воздух от
компрессоров (воздуходувок) подается из надземного здания к оголовкам по воздухопроводам и
выходит в воду через мелкоперфорированные трубы в виде сплошной завесы.
Сжатый воздух, выходя из перфорированных труб, создает зону восходящих потоков,
которые выносят шуголедовые массы на поверхность воды, предотвращая их вовлечение в
водозаборные оголовки. Применение данного способа позволяет значительно сократить число и
продолжительность обратных промывок.

Взам. инв. №

Согласно натурным наблюдениям на различных крупных реках России хороший эффект
шугозащиты достигается при расходе воздуха по воздухопроводу qB=l м3/мин на 1 м по длине
расположения водозаборных устройств. На границе зоны воздействия водовоздушных потоков
смерзшиеся массы шуги легко разрушаются и отклоняются в стороны от водоприемника.

Подп. и дата

Водоприемные оголовки располагаются по длине 4,0 м. Соответственно, к оголовкам
берегового водозабора надо подать расход 4,0 м3/мин или 0,067 м3/с или 240 м3/ч.
При средней скорости движения воздуха в трубе 15-30 м/с и пропуске расхода 240 м3/ч,
проектируется воздухопровод диаметром Ø 150мм.

Инв. № подл.

Компрессор фирмы Q=20,6 м3/мин, N=90 кВт, давление на выходе 35м, n=1485 об/мин,
электродвигатель Siemens 1 рабочий и 1 резервный.
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Удельная потребляемая мощность 4,40 кВт/м³/мин
Максимальное давление 5,0 бар
Передача прямая (1:1)
Количество оборотов электродвигателя 1485 об/мин
Количество оборотов винтового блока 1485 об/мин
Класс защищенности главного мотора IP 55, ISO F
Используемые вольтаж/частота главного мотора 380 В / 50 Гц / 3 Ф
Производитель электродвигателя Siemens
Тип охлаждения воздушное
Фланцевое соединение трубопровода сжатого воздуха Ø 80 PN 16
Размеры: (Длина x Ширина x Высота), мм 2690 x 1910 x 2140
Вес ≈ 3950 кг
Уровень звука: DIN 45635 (на расстоянии 1 м) 70 дБ (A)
Допустимый интервал температуры окружающего воздуха
для нормальной работы компрессора +3…+45ºС
Покрытие корпуса порошковое
Блок управления – SIGMA CONTROL 2: промышленный бортовой компьютер на базе
«Intel» - процессора.
В комплекте поставки – циклонный сепаратор и электронный конденсатоотводчик: для
сброса выпавшей каплеобразной влаги без потери давления.
Мероприятия по монтажу насосов.
Монтаж и демонтаж насосов из мокрого отделения, а также арматуры на самотечных
трубах, будет производиться при помощи однопролетного подвесного электрического крана,
оборудованного дополнительным подъемным устройством.
Кран мостовой подвесной электрический (КМПэ):

Взам. инв. №

- Грузоподъёмность – 6.3т
Монтаж и демонтаж насосов из сухого отделения, а также обслуживание арматуры на
всасывающих и напорных сетях, будет производиться при помощи однопролетного подвесного
электрического крана, оборудованного дополнительным подъемным устройством.
Кран мостовой подвесной электрический (КМПэ):
Подп. и дата

- Грузоподъёмность – 2,0т
Напорные водоводы
Диаметр трубопровода подбирается исходя из пропуска максимального расхода

Инв. № подл.

транспортируемой жидкости равной 6582 м3/ч.
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Диаметр трубопровода подбирается исходя из проверки на номинальный расход
транспортируемой жидкости равной 5984 м3/ч.
Диаметр трубопровода проверяется исходя из пропуска минимального расхода
транспортируемой жидкости равной 3590 м3/ч.
Для прокладки новых водоводов две штуки применяются полиэтиленовые трубы ПЭ 100
SDR 17 Dн1200мм.
Для прокладки новых водоводов две штуки в футлярах применяются полиэтиленовые
трубы ПЭ 100 SDR 17 Dн1600мм.
Рассматриваются два режима работы водоводов – нормальный и аварийный. Нормальный
режим предусматривает работу трех водоводов с распределением воды в каждом из них по 33,336,7%. Аварийный режим предусматривает работу двух водоводов на ремонтном участке,
выделенном камерами переключения, вне ремонтного участка в работе три водовода.
На водоводах устанавливаются узлы опорожнения труб в мокрый колодец, колодцы с
вантузами автоматического действия (для впуска и выпуска воздуха в автоматическом режиме), а
также камер переключения трубопроводов по длине сети и у автомобильной дороги А/д "41-005
"Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье". Под автодорогой и под галиком водоводы
прокладываются в футлярах труба полиэтиленовая напорная 100 по ГОСТ 18599-2001 SDR17
2хdн1200х71,1. На нижних концах футляров предусматриваются мокрые колодцы. При
нормальном режиме работы в каждой камере переключения на перемычках запорная арматура
находится всегда в закрытом состоянии.
Общая длина водоводов 3583 м.
Длина ремонтного участка 1624 м.
Длина водоводов вне ремонтного участка 1959 м.
По справочному пособию «Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из
полиэтилена» О.А.Продоус Санкт-Петербург 2008г

Взам. инв. №

Нормальный режим работы: при пропуске по одной трубе расхода 554,0 л/с скорость будет
1,12 м/с и 1000i=1,0555.
Нормальный режим работы: при пропуске по одной трубе расхода 609,4 л/с скорость будет
1,23 м/с и 1000i=1,2612.

Подп. и дата

Нормальный режим работы: при пропуске по одной трубе расхода 332,4 л/с скорость будет
0,67 м/с и 1000i=0,4082. При пропуске малого расхода 60% по трем водоводам, скорость течения
воды в трубе будет малой и не удовлетворяет СП 31.13330.2012. При подаче данного низкого
расхода требуется в работе оставить только два рабочих водовода. Тогда, при пропуске по двум
трубам расхода 997,2 л/с (расход по одной трубе 498,6 л/с) скорость будет 1,01 м/с и 1000i=0,8716.
Инв. № подл.

В случае подачи воды минимальным расходом, в насосной станции первого подъема при
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водозаборе, запорной арматурой с электроприводом в работу будут выделяться только два
водовода.
Аварийный режим работы: при пропуске по одной трубе расхода 831,02 л/с скорость будет
1,68 м/с и 1000i=2,2538.
Аварийный режим работы: при пропуске по одной трубе расхода 914,15 л/с скорость будет
1,84 м/с и 1000i=2,6953.
Аварийный режим работы: при пропуске по одной трубе расхода 498,6 л/с скорость будет

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1,01 м/с и 1000i=0,8716.
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5. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд
Объем забора воды – 143600 м3/сутки.
Среднесуточный часовой расход равный 100% 5983,33 м3/ч=1662,04 л/с.
Максимальный часовой расход равный 110% 6581,7 м3/ч=1828,3 л/с.
Минимальный часовой расход равный 60% 3590,0 м3/ч=997,2 л/с.
Ковш-затон представляет собой углубление с шириной по дну 26,0 м и рабочей длиной 175
м. Общая строительная длина ковша от реки Луги до берегового водозабора 225 м.
Водоприемными элементами берегового водозабора также являются водозаборные
сетчатые оголовки с фильтрами четыре штуки, устанавливаемые в ковше. Фильтр ВФ-2992-20001350 производительностью общей 2992 м3/ч, прозор 2000 мкм по СХ20.248.00.00.000.
Самотечные трубопроводы проектируются из четырех полиэтиленовых напорных труб ПЭ
100 SDR 17 dн800х47,4 по ГОСТ 18599-2001.
Насосная станция 1 подъёма совмещенная с береговым водозабором, проектируется с
подземной и надземной частями. Подземная часть предусмотрена прямоугольной формы с
размерами в осях 14,0х18,0 м. Глубина подземной части относительно отметки чистого пола
надземной части – 12,250 м.
Надземная часть, прямоугольная с размерами в плане 20,4 м х21,2 м из легких конструкций.
Высота надземной части уточняется при проектировании из условия обеспечения размещения
грузоподъемного оборудования.
Для прокладки новых водоводов две штуки применяются полиэтиленовые трубы ПЭ 100
SDR 17 Dн1200мм.
Для прокладки новых водоводов две штуки в футлярах применяются полиэтиленовые

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

трубы ПЭ 100 SDR 17 Dн1600мм.

Лист

RUBCC-E0025-ПЗ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

28

Дата

Формат А4

6. Описание источников поступления сырья и материалов
ООО «Балтийский Химический Комплекс» планирует строительство объекта
«Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа»,
расположенный в Кингисеппском районе, Ленинградской области. Проектируется устройство
водозаборных сооружений из поверхностного источника водоснабжения река Луга.
Планируемый объем забора воды составляет 143600 м3/сут (48824 тыс. м3/год) из них:
− 130000 м3/сут на технологические и хозяйственно-питьевые нужды Газохимического
комплекса;
− 13600 м3/сут на технологические и хозяйственно-питьевые нужды
Газоперерабатывающий комплекс, является субабонентом Газохимического комплекса на
предоставление услуг по водоснабжению. Водоснабжение комплекса осуществляется по
замкнутому циклу с устройством систем оборотного водоснабжения и охлаждением воды на
вентиляторных градирнях.
На основание полученных результатов, в ОТЧЕТЕ О НАУЧНО –ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ по Договору 17.03.2020 № RUBCC-E0006 «Разработка научно-обоснованных
предложений по наиболее надежному варианту водоснабжения ГХК из поверхностных
источников» выполненная институтом ФГБУ «ГГИ» в 2020 году, можно сделать вывод, что
водных ресурсов р.Луга, формирующихся в маловодный год обеспеченности 95%, вполне
достаточно для удовлетворения перспективных потребностей в воде. Годовой профицит стока
реки в устье составит 112 млн.м3. Однако, ввиду очень значительной естественной
неравномерности стока внутри года, в наиболее маловодные месяцы следует ожидать дефицита
стока в диапазоне от 0,63 млн.м3 до 2,54 млн.м3, при суммарном объёме в 6,82 млн.м3.
Итогом выполнения настоящей научно-исследовательской работы являются следующие

Взам. инв. №

основные результаты:
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы р.Луга (средний годовой сток в устье)
составляют 106 м3/с ( 3350 млн.м3/год). В маловодный год обеспеченностью 95% годовой объем
стока реки равен 1850 млн.м3/год .
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Распределение стока в течение года крайне неравномерно, в отдельные маловодные годы в
весенние месяцы может проходить 68%, в летне-осенний период -21% и в зимний- 11% от общего
годового стока. Такое внутригодовое распределение стока в критические по водности годы
является крайне неблагоприятным, с точки зрения водообеспечения планируемого ГХК,
водоснабжение которого предполагается равномерным в течение года.
Инв. № подл.
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водных объектов бассейна р.Луга были установлены для всех расчётных створов на реке для года
критической водности. В качестве такого года был выбран 1972/1973 водохозяйственный год с
годовым стоком 95%-ной обеспеченности и наиболее неблагоприятным, с точки зрения
удовлетворения потребностей в воде ГХК, внутригодовым распределением. В целом по бассейну
допустимое безвозвратное изъятие стока установлено в объёме 212 млн.м3/год. Месячные их
величины рассчитаны в соответствии с внутригодовым распределением стока критического по
водности года.
Выполненные расчёты водохозяйственных балансов показали, что при современном уровне
водопотребления в бассейне р.Луга требование обеспечения экологического стока в расчётных
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створах реки полностью выполняется как для годовых, так и для месячных интервалов времени.
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7. Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции
Объем забора воды – 143600 м3/сутки.
Среднесуточный часовой расход равный 100% 5983,33 м3/ч=1662,04 л/с.
Максимальный часовой расход равный 110% 6581,7 м3/ч=1828,3 л/с.
Минимальный часовой расход равный 60% 3590,0 м3/ч=997,2 л/с.
Показатели качества реки Луга
Показатель
Взвешенные вещества
БПКполн
ХПК
Железо общее
Алюминий
Медь
Цинк
Нефтепродукты
Марганец

Ед.изм.
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг/л

Величина
50
50
135
3,24
0,42
12,9
5,9
0,42
3,93

Инв. № подл.
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8. Обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа)
принятых технологических процессов и оборудования
Техническая система водоснабжения на предприятии по степени обеспеченности подачи
воды относится к первой категории. Первая категория - допускается снижение подачи воды на
хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды
до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения
подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже
указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных
элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем
на 10 мин.
Трубопроводы технической воды или их участки по степени ответственности относятся к
первому классу. К данному классу относятся трубопроводы для объектов I категории
обеспеченности подачи воды, а также участки трубопроводов в зонах перехода через
автомобильные и железные дороги I и II категорий и в местах, труднодоступных для устранения
возможных повреждений, для объектов II и III категорий обеспеченности подачи воды.
В данном проекте анализ вариантов не производится согласно Технического задания.
Проектные работы на данном проекте выполняются согласно ранее разработанному и
утвержденному заказчиком тому ОТР. Водозаборный узел с оголовками, самотечными
водозаборными линиями, береговым колодцем, насосной станцией первого подъема
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проектируются новыми. Существующего водозаборного узла в данном месте не было.
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9. Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе
грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов
Монтаж и демонтаж насосов из мокрого отделения, а также арматуры на самотечных
трубах, будет производиться при помощи однопролетного подвесного электрического крана,
оборудованного дополнительным подъемным устройством.
Кран мостовой подвесной электрический (КМПэ):
- Грузоподъёмность – 6.3т
- Пролёт крана – 12.0м
- Полная длина крана – 14.8м
- Длина консолей – 1.4м
- Температура эксплуатации -20+40С
- Червячные мотор-редукторы Motovario (Италия)
- Скорость передвижения – 20м/мин
- Режим работы А3(3К)
- Подвесной пульт управления
- Степень пылевлагозащиты IP54
- Напряжение 380 В
Монтаж и демонтаж насосов из сухого отделения, а также обслуживание арматуры на
всасывающих и напорных сетях, будет производиться при помощи однопролетного подвесного
электрического крана, оборудованного дополнительным подъемным устройством.
Кран мостовой подвесной лектрический (КМПэ):
- Грузоподъёмность – 2,0т
- Пролёт крана – 12.0м
- Полная длина крана – 14.8м
- Длина консолей – 1.4м
Взам. инв. №

- Температура эксплуатации -20+40С
- Червячные мотор-редукторы Motovario (Италия)
- Скорость передвижения – 20м/мин
- Режим работы А3(3К)
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- Подвесной пульт управления
- Степень пылевлагозащиты IP54
- Напряжение 380 В
Принципиальные решения и описание системы см. приложения. Все грузоподъемное
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10. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к
техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на
опасных производственных объектах
На площадке очистных сооружений отсутствуют оборудование, здания, строения и

Инв. № подл.
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сооружения, принадлежащие и относящиеся к опасным производственным объектам.
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11. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной
безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах
технологического оборудования и технических устройств (при необходимости)
Все устанавливаемое оборудование и применяемые материалы на площадке очистных
сооружений имеют необходимые сертификаты соответствия системы сертификации ГОСТ Р
Госстандарт России. Все необходимые сертификаты по данному объекту проектирования даны в
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приложении к записке.
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12. Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе
работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих
мест и их оснащенности
Станция берегового водозабора почти полностью автоматизирована, входит в комплекс
водопроводных очистных сооружений. Постоянного персонала не требуется.
Все процессы контролируются из центрального диспетчерского пункта, расположенного
на водопроводных очистных сооружениях.
Работа персонала проектируемого берегового водозабора, который входит в общую
внутриплощадочную сетевую инфраструктуру с площадкой очистных сооружений,
предусмотрена круглосуточно. Продолжительность рабочей недели – 40 часов в соответствии со
статьей 91 «Трудового кодекса РФ» (ТК РФ).
Состав работающих определился исходя из режима работы и требований
законодательства по охране труда.

Профессии работников

Общее количество
рабочих часов в
месяц

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Начальник по
инженерной
инфраструктуре
берегового водозабора
Оператор по работе
инженерной
ифраструктуры,
арматуры и
оборудования,
установленных на
водозаборе
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Слесарь по контрольноизмерительным
приборам и автоматике
Слесарь аварийновосстановительных
работ
Итого:

Общее количество работников, чел.
В т.ч. в
Всего
максимальную смену

180

1

1

360

2

1

360

2

1

180

1

1

180

1

1

7

5
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13. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при
эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального
строительства (кроме жилых зданий)
При эксплуатации водозаборов необходимо вести постоянные наблюдения за источниками,
включая уровни воды, переформирование берегов и перемещение наносов, формирование
ледяного покрова, разрушение его и прохождение льда у водоприемников, санитарное состояние
источников.
По всей длине ковша требуется систематически замерять толщину льда и глубину потока.
Мониторинг технического состояния сооружений.
Мониторинг технического состояния сооружений проводят:
- для обеспечения безопасного функционирования сооружений путем постоянного
производственного контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по
устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния;
- поддержания установленного режима эксплуатации сооружения и его коррекции в случае
необходимости;
- выявления участков сооружений, на которых произошли изменения напряженнодеформированного состояния несущих конструкций и необходимо провести ремонтновосстановительные работы;
- определения степени и скорости изменения технического состояния объекта в период
после его комплексного обследования и своевременного принятия необходимых мер по
предотвращению его выхода из работоспособного состояния.
Периодичность осмотра и планового ремонта водозаборных сооружений

В том числе в период
ледохода и
шугообразования
Самотечные и
сифонные трубопроводы
Удаление осадка
Ремонт сеток
Берегоукрепление

Осмотр
Постоянно

Периодичность
Чистки
Текущего
ремонта
По мере
надобности

Капитального
ремонта
-

1 раз в год

По мере
надобности

По мере
надобности

По мере
надобности

2 раза в год

По мере
надобности
Каждую
смену

-

-

2 раза в год

1 раз в 2 года

Каждую
смену 2 раза в
год

Инв. № подл.
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Ковши

1 раз в месяц

По мере
надобности

2 раза в год

По мере
надобности, но
не реже 1 раза в
5 лет

При благоприятных условиях эксплуатации детальное обследование и текущий ремонт всех
водозаборных сооружений производят, как правило, дважды в год: после весеннего половодья,
когда наиболее вероятны разрушения, и примерно за месяц до ледостава. В первом случае
выполняют в основном аварийные работы, во втором — профилактические. Регулярные
технические осмотры производит организация, эксплуатирующая сооружения, в целях проверки
их технического состояния по внешним признакам и осуществления оперативного контроля за
соблюдением установленного режима эксплуатации.
Перечень технологических операций при ремонте берегоукреплений включает:
1 Водолазное обследование состояния подводного участка и обследование надводного
откоса берегоукрепления; определение объема и размеров повреждений, а также объема
необходимых для ремонта материалов; установление сроков и способов проведения работ.
2 Ремонт крепления из каменной наброски
а) расчистка надводной части разрушенного берегоукрепления;
б) расчистка подводной части разрушенного берегоукрепления;
в) отсыпка слоя щебня или гравия для укрепления дна, выравнивание и уплотнение;
г) восстановление в подводной и надводной части берегового откоса;
Перечень мероприятий по борьбе с обрастанием элементов водозаборного сооружения
дрейсеной, балянусом и т.п.:
Для защиты водозаборных сооружений от биообрастаний на сороудерживающих

1)

решеток водоприемных береговых окон, стальные подающие водоводы (внутреннее покрытие)
нанесено покрытие гидрофобным материалом - антикоррозионный гидроизоляционный материал
Взам. инв. №

«ГЕРМОКРОН-ГИДРО» по ТУ 2513-001-20504464-2003 производство АО "Кронос СПб". Это
однокомпонентный материал на каучуково-смоляной основе.
На бетонные поверхности берегового водозабора нанесено также специальное

2)
покрытие.

Также, предусматривается HARSONIC® Ультразвуковое устройство которое

Подп. и дата

3)

oчищает водяные трубы без химических веществ.
Оно так же необходимо для того чтобы избежать рост биопленки, водорослей, БАКТЕРИЙ в воде.

Инв. № подл.

Перечнь мероприятий, обеспечивающих работу насосной станции и трубопроводов в
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условиях сейсмичности и вечной мерзлоты:
В соответствии с п.16.2 СП 31.13330.2012 предусмотрено два источника

1)

водоснабжения.
В соответствии с п.16.10 СП 31.13330.2012 для прохода труб через стены

2)

предусмотрены сальники, жесткие заделки в проекте отсутстуют.
В соответствии с п.16.11 СП 31.13330.2012 предусмотрены между насосами и

3)

трубопроводами компенсаторы.
В соответствии с п.16.14 СП 31.13330.2012 предусмотрены две линии водоводов, как

4)

всасывающих, так и напорных.
В соответствии с п.16.54 СП 31.13330.2012 выбран тип водозаборных сооружений –

5)

ковшовый с береговым водозабором.
В соответствии с п.16.59 п СП 31.13330.2012 редусмотрена обратная промывка

6)
водоводов.

В соответствии с п.16.60 СП 31.13330.2012 предусмотрена установка четырех

7)
насосов.

В соответствии с п.16.89 СП 31.13330.2012 строительные конструкции берегового

8)

водозабора запроектированы таким образом, чтобы вода в приемном и насосном отделениях не
замерзала и не намерзала на строительных конструкциях.
Территория берегового водозабора ограждена. Тип ограждения выбран с учетом местных
условий и правилами техники безопасности.
В качестве источников внутреннего освещения в производственном здании приняты
светильники с люминесцентными лампами, сочетающие высокую световую отдачу и низкую
себестоимость.
Для аварийного (эвакуационного) освещения предусмотрены светильники с аккумулятором

Взам. инв. №

с надписью «Выход».
Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение помещений.
Аварийное освещение выполнено с помощью светильников со встраиваемыми блоками
питания.

Подп. и дата

В производственных помещениях предусмотрено ремонтное освещение 36 В.
Для защиты людей от поражения электрическим током все металлические нормально
нетоковедущие части электроустановки подлежат заземлению. В качестве заземляющих
проводников используются специально предусмотренные для этой цели нулевые защитные
проводники.
Инв. № подл.

Для повышения электробезопасности, в соответствии с требованиями главы 7.1 ПУЭ
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(седьмое издание), предусматривается установка УЗО на линиях, питающих штепсельные розетки
помещений.
В всех производственных зданиях и сооружениях ширина проходов принята не менее:
между насосами или электродвигателями - 1 м;
между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях - 0,7 м, в
прочих - 1 м; при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной
для демонтажа ротора;
между неподвижными выступающими частями оборудования - 0,7 м;
перед распределительным электрическим щитом - 2 м.
Проходы вокруг оборудования, регламентируемые заводом-изготовителем, приняты по
паспортным данным.
Электрооборудование, располагаемое в электропомещениях, доступных только
квалифицированному персоналу, должно быть выполнено в виде открытых панелей.
В заглубленной части берегового колодца и сухого отделения насосной станции первого
подъема предусматривается местное освещение мобильными источниками света и
стационарными, электробезопасность.
Объекты должны быть оборудованы молниезащитой.
Молниезащита производственного здания выполнена с соблюдением требований
инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87, инструкции по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 15334.21.122-2003, ПУЭ издание 7, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП-2003).
В качестве молниезащиты применен метод защитной сетки, в качестве заземлителя
использован наружный контур заземления. Соединения молниеприемника с токоотводами и
токоотводов с заземлителями выполняется при помощи сварки.

Взам. инв. №

Применяемые приборы и устройства соответствуют климатическому исполнению и
категории размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15542.1, а защитные оболочки - ГОСТ 17516.1 в
зависимости от возможных непреднамеренных механических воздействий.
По пожарной безопасности, применяемые приборы, устройства и оборудования имеют

Инв. № подл.
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сертификат пожарной безопасности для применения в пожароопасных зонах.
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14. Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе
Погружные насосы с частотным преобразователем работают в автоматическом режиме в
зависимости от уровней воды в резервуаре.
Насосы резервные необходимо периодически раз в неделю запускать в работу, выключая из
работы основные рабочие насосы.
При достижении в мокром отделении рабочего промежуточного уровня воды в работу
запускаются одновременно два рабочих насоса Н-1 и Н-3.
При минимальном уровне два рабочих насоса выключаются из работы, при достижении
промежуточного рабочего уровня -15,35 (относительная) в работу включается первый и второй
насос, при достижении уровня -15,25 (относительная) выключаются два рабочих насоса и
включаются резервный насос первого и второго рабочего, при достижении уровня -1,530
(относительная) аварийный уровень - подача сигнала на пульт оператора. На напорных трубах
также, установлены манометры показывающие по месту и на пульте оператора, а также подающие
сигнал на АВР. На насосах предусмотреть счетчики моточасов.
При работе насосов Н-1 и Н-3 в закрытом состоянии находятся затворы
10,12,6,7,13,14,15,16. В открытом состоянии находятся затворы 1,2,3,4,5,8,9,11.
В случае неисправности на основных рабочих насосах:
Если поломка на насосе Н-1, то он выключается из работы, подает сигнал на

1)

закрытие затвора 9, затем на открытие затвора 10 и затем после открытия затвора 10 на включение
насоса Н-2. Вся остальная арматура остается в своих исходных положениях.
Если поломка на насосе Н-3, то он выключается из работы, подает сигнал на

2)

закрытие затвора 11, затем на открытие затвора 12 и затем после открытия затвора 12 на
включение насоса Н-4. Вся остальная арматура остается в своих исходных положениях.
При нормальном режиме работы насосов периодически необходимо в работу подключать

Взам. инв. №

резервный насос и выключать из работы основной рабочий насос на случай, чтобы резервный
насос всегда оставался в рабочем состоянии. Переключение рабочего насоса на резервный
осуществляется по вышеописанной схеме (В случае неисправности на основных рабочих насосах).
Насосы следует чередовать раз в месяц.

Подп. и дата

Когда оператор принимает решение о промывке (по разнице уровней в ковше и в мокром
отделении насосной) фильтрующих кассет. В начале вода подается для промывки кассет.
Одновременно две промывки двух отделений с кассетами не могут производится:
Для промывки кассет открываются одновременно два затвора 6 и 7, затем за ними

1)

открываются два затвора 13 и 14. Основные рабочие насосы продолжают работать в стандартном
Инв. № подл.

постоянном нормальном режиме. Промывка осуществляется по времени в течении 15-20 минут.
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Через 15-20 минут одновременно закрываются затворы 13 и 14. Затворы 6 и 7 открытыми
остаются.
Предусмотрен электрический обогрев (кабель) фильтрующих кассет и двух уличных
напорных трубопроводов диаметром Ø 800мм.
Погружные дренажные насосы работают в автоматическом режиме в зависимости от
уровней воды в дренажном приямке. При минимальном уровне рабочий насос выключается из
работы, при достижении максимального уровня в работу включается насос, при достижении
аварийного уровня включается резервный насос и подача сигнала на пульт оператора. При
достижении уровня затопления сухого отделения - сигнал на пульт оператора. На напорных
трубах установлены манометры, показывающие по месту и на пульте оператора, а также
подающие сигнал на АВР. На насосах предусмотреть счетчики моточасов.
Погружные насосы опорожнения работают в автоматическом режиме в зависимости от
уровней воды в приямке. При минимальном уровне рабочий насос выключается из работы и
подает сигнал на пульт оператора, включение насоса в работу производится в ручном режиме. На
напорных трубах установлены манометры, показывающие по месту и на пульте оператора, а также
подающие сигнал на включение вручную резервного насоса.
Расходомеры устанавливаются в отапливаемом сухом помещении насосной станции. По
месту показывающий, на пульт оператора передача сигнала и хранение записей.
Краны электрические управляются вручную по месту. Таль электрическая управляется
вручную по месту.
Все грузоподъемное оборудование работает попеременно. Одновременная работа двух и
более кранов (талей) не допускается.
Расходомеры устанавливаются в отапливаемом сухом помещении насосной станции. По
месту показывающий, на пульт оператора передача сигнала и хранение записей.
Воздуходувки работают в автоматическом режиме, в течении суток расход подачи

Взам. инв. №

постоянен. Включение АВР. На напорных трубах установлены манометры, показывающие по
месту и на пульте оператора, а также подающие сигнал на АВР. На воздуходувках предусмотреть
счетчики моточасов. В работу включаются и выключаются вручную.
Шиберный затвор с электроприводом управляется вручную.

Подп. и дата

Поворотные затворы с электроприводом на диаметр Ø 1000мм управляются вручную.
Поворотные затворы с электроприводом на диаметр Ø 800мм управляются вручную.
Служат для перекрытия участков труб с расходомерами (в случае его ремонта или замены).
Затворы с номерами 1,2,3,4.
Поворотные затворы с электроприводом на диаметр Ø 800мм управляются вручную.
Инв. № подл.

Затворы служат для перекрытия участков труб в случае аварии на трубе, арматуре или на насосе.
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Затворы с номерами 5,6,7,8.
Поворотные затворы с электроприводом на диаметр Ø 600мм управляются автоматически и
вручную. Затворы управляют насосами и установлены на напорных трубах от насосов. Затворы с
номерами 9,10,11,12.
Поворотные затворы с электроприводом на диаметр Ø 600мм управляются автоматически и
вручную. Затворы установлены на трубах подачи промывной воды. Затворы с номерами

Инв. № подл.
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13,14,15,16.
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15. Описание системы электроснабжения
Основные технические решения
Электроснабжение насосной станции от новой РП-10 осуществляется кабельными линиями 10кВ.
Прокладка кабелей осуществляется в земле.
Прокладка кабельных линий по территории насосной станции 10 кВ и 0,4 кВ выполняется в
траншеях. Глубина прокладки проектируемых кабельных линий 10кВ в земляной траншее не
менее 0,7м от планировочной отметки земли. Глубина прокладки корректируется на конкретных
участках, исходя из особенностей рельефа, сближения и пересечения с инженерными
коммуникациями.
Силовое электрооборудование
Для приема преобразования и распределения электроэнергии трехфазной сети 10кВ, 50Гц, с
изолированной нейтралью от новой РП-10 проектом предусматривается строительство в составе
НС-1 подьема распределительного пункта с встроенными помещениями РУ-10 кВ, РУ-0.4кВ, ТП1,
ТП2..
Камеры распределительного устройства 10 кВ предусматриваются на камерах с элегазовыми
выключателями на ток:
- 630А на вводах и секционном выключателе;
- 630А на отходящих фидерах к трансформаторам.
Все электропомещения и проходы в них между оборудованием удовлетворяют нормативам в

Взам. инв. №

соответствии с ПУЭ.
Распредустройство 10 кВ предусматривается с двумя секциями шин, с секционным выключателем
между ними и с АВР двухстороннего действия. АВР автоматически отключает вводной
выключатель и включает секционный выключатель в случае понижения напряжения питания на
Подп. и дата

вводе ниже установленного предела и дает возможность сохранения в работе электроприемников
секции, на которой сохранилось напряжение. Переключение на нормальный режим питания
выполняется вручную.

Инв. № подл.

Релейная защита выполняется на микропроцессорных блоках

Лист

RUBCC-E0025-ПЗ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

45

Дата

Формат А4

Силовые трансформаторы приняты сухие двух обмоточные, трехфазные с глухозаземленной
нейтралью, с группой соединений D/Y-н-11, мощностью 2500кВА каждый.
Учет электроэнергии
Учет электроэнергии выполняется на стороне 10 кВ у потребителя в РУ-10 кВ по 2-м вводам
счетчиками учета активной, реактивной энергии и энергии обратного хода, через трансформаторы
тока, многотарифными счетчиками .
Счетчики в комплектном шкафу устанавливаются на стене в РУ-10 кВ.
Подключение счетчиков выполняется через коробки с испытательными зажимами ИКК.
Электрооборудование низкого напряжения
Основными потребителями электроэнергии насосной станции являются асинхронные двигатели
насосов 0,4 кВ, вентиляционные системы, задвижки, затворы, подъемно-транспортное
оборудование, дренажные насосы, а также электроосвещение здания и электроотопление.
Питание электрооборудования низкого напряжения осуществляется от распределительного щита
ГРЩ расположенного в электрощитовой.
Комплектное распределительное устройство 0,4кВ предусматривается с двумя секциями шин, с
АВР на вводах. АВР автоматически отключает выключатель основного ввода соответствующей
секции и включает выключатель резервного ввода, в случае понижения напряжения этого ввода
ниже установленного предела и обеспечивает сохранение в работе электроприемников,
подключенных к своей секции.
Питание основного технологического оборудования осуществляется от щита ГРЩ и шкафов
управления насосными агрегатами ШУНА1- ШУНА4.

Взам. инв. №

Предусмотрено четыре шкафа управления насосными агрегатами с подключаемыми
преобразователями частоты мощностью 355кВт напольного исполнения.
Пульты управления насосами и апорной регулировочной аппаратурой устанавливаются вблизи с

Подп. и дата

технологическим оборудованием.
Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности
От РУ-10 кВ по КЛ-10 кВ запитываются:

Инв. № подл.

- два трансформатораа 2500 кВА 10/0,4 кВ со схемой соединения D/Y-н-11;
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От РУ-0,4 кВ по кабельным линиям 1 кВ запитываются
- электроприемники 0,4 кВ
- две конденсаторные установки по 200 кВАр.
Количество электроприемников и их установленная и расчетная мощность приведено в
приложении 1 (таблица расчета электрических нагрузок).
Кабельно-проводниковая продукция
В качестве кабельно-проводниковой продукции приняты кабели с медными и алюминиевыми
жилами с ПВХ изоляцией в здании и с пропитанной бумажной изоляцией для питающих кабелей
10 кВ, проложенных в траншеях.
Ввод питающих кабелей в здание выполняется в отрезках а/ц труб в фундаменте здания,
выведенных за отмостку с уклоном 0,2% в сторону ливневой канализации.
Прокладка кабелей в зданиях выполняется:
- по кабельным конструкциям,
-по стенам открыто на скобах,
-в трубах
Кабели на высоте менее 2-х метров от пола защищаются от механических повреждений ПВХ
трубами или кабель-каналами.
Все кабели выбраны по допустимой плотности тока и проверены потере напряжения до 5% для
наиболее удаленного потребителя
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
Взам. инв. №

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии:
- установка в РУ-0,4 кВ конденсаторных установок

Подп. и дата

- управление насосами с использованием системы частотного регулирования
- применение кабелей с медными жилами;
- применение светильников со светодиодными источниками света

Инв. № подл.

- применение на вводе РУ-10кВ многофункциональных электронных счетчиков электроэнергии;
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Защитное заземление и система уравнивания потенциалов
Заземляющее

устройство

представляет

собой

набор

вертикальных

и

горизонтальных

заземлителей, объединенных в замкнутый контур, соединяющий здания, сооружения и
оборудование насосной станции.
Защитное заземление объекта представляет собой конструкцию, состоящую из глубинных
заземлителей (ГЗ), расположенных по периметру здания насосной станции соединенных
оцинкованной полосой 40х4.
Заземляющее устройство объединено с молниеприемником, токоотводами молниезащиты,
трубами для прокладки кабеля.
Молниезащита
Молниезащита здания насосной станции выполнена с соблюдением требований инструкции по
устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87, инструкции по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003,
ПУЭ издание 7,
В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 здание отнесено к обычным объектам с надёжностью
защиты от прямых ударов молнии 0,95.
Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты
от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система (МЗС)) и устройства защиты от
вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС).
Проектом предусматривается внешняя МЗС, не изолированная от сооружения, и внутренняя
МЗС.
В качестве внешней молниезащиты применен метод защитной сетки, В качестве заземлителя
использован наружный контур заземления.

Взам. инв. №

Уравнивание потенциалов
Предусмотрена система уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов должна
соединять между собой следующие проводящие части:
▪ заземляющее устройство;
Подп. и дата

▪ защитные проводники (РЕ-проводник) питающей линии;
▪ металлические оболочки питающих кабелей;
▪ защитные проводники электроустановок;
▪ заземляющий проводник рабочего заземления;
Инв. № подл.

▪ основные проводники системы уравнивания потенциалов, прокладываемые от металлических
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систем инженерных коммуникаций на вводе;
▪ систему молниезащиты;
▪ главные заземляющие шины электроустановок (ГЗШ);
ГЗШ находится внутри РУ-0,4 и является шиной РЕ.
Освещение
В зданиях предусматриваются следующие виды освещения:
-

рабочее

-

аварийное (освещение безопасности)

-

ремонтное

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~380/220В (у ламп ~220В), ремонтного
освещения - ~12 В.
Источники света и освещенности выбраны с учетом обеспечения нормируемых освещенностей в
соответствии с требованиями норм искусственного освещения СП 52.13330.2011.
В качестве источников света в здании приняты светильники со светодиодным источником света.
Управление освещением осуществляется местными выключателями, установленными у входов в
помещения.
Для аварийного освещения используются светильники из числа светильников общего
освещения.
Светильники аварийного освещения оборудованы встроенными блоками автономного питания,
рассчитанные на 3 часа работы.
Групповая сеть освещения выполняется кабелем с медными жилами.

напряжения до 2,5 % для сети рабочего и аварийного освещения, до 10% для сети ремонтного
освещения.
Проектом предусмотрено наружное освещение, охранное освещение

Инв. № подл.
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Сечение кабеля выбирается по допустимой плотности тока и проверяется по потере
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16. Принципиальные архитектурно-строительные решения

Объемно-планировочные решения здания насосной станции первого подъема приняты в
соответствии с их функциональным назначением, технологическими требованиями, габаритами
технологического и подъемно-транспортного оборудования, с учетом требований действующих
строительных норм и правил, а также норм и правил пожарной безопасности и техники
безопасности. С целью обеспечения энергетической эффективности, сокращения капитальных
затрат и продолжительности строительства здания выполнены с блокированием помещений
различного назначения в одном здании с соблюдением требований технических регламентов и
нормативных документов.
Принципиальные объемно-планировочные решения здания предусматривают обеспечение: максимальной сборности и унификации несущих и ограждающих конструкций; - соблюдения
требований энергетической эффективности зданий.
Для здания насосной станции первого подъема проектной документацией предусмотрено
следующее конструктивное решение:
- Каркасные здания с несущим металлическим каркасом из типовых элементов со стенами из
навесных трехслойных стеновых панелей типа «сэндвич».

Инв. № подл.

Подп. и дата
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- Подземная часть и перекрытия выполнены из монолитного железобетона.
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16. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в
водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям)
Выбросы в атмосферу от узла берегового водозабора отсутствуют.
В реку Луга имеются два сброса дренажных вод. Первый это, из берегового колодца идет
сброс воды на случай аварии и полного опорожения колодца. Второй это, из сухого подземного

Инв. № подл.
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отделения насосной станции на случай проливов воды и затопления насосной станции.
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17. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных
веществ в окружающую среду
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе эксплуатации
объекта рекомендуется:
- строго выдерживать все технологические характеристики оборудования,
использующегося в работе узла берегового водозабора, не допускать использования неисправного
оборудования,
- регулярно проводить осмотр и профилактический ремонт оборудования,

Инв. № подл.
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- содержать проезжую часть в хорошем состоянии.
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18. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих
утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов
При работе и эксплуатации узла берегового водозабора отсутствуют отходы производства,

Инв. № подл.
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подлежащие утилизации и захоронению.
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19. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований
технологических регламентов
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами и нормативными

Инв. № подл.
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документами действующими на территории РФ.
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20. Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на
предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц,
транспортных средств и грузов
Площадка проектируемого узла берегового водозабора имеет ограждение. Ограждение
будет находится под наблюдением и сигнализацией. Вся площадка узла будет охраняться
специальной организацией. Дополнительных мероприятий в проекте не предусматривается и не

Инв. № подл.
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требуется.
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21. Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на
обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений,
сооружений социально-культурного и коммунально- бытового назначения, нежилых
помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование
предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и
при эксплуатации которых не предусматривается установление специального
пропускного режима

Инв. № подл.
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В данном проекте такие мероприятия не требуются и не предусматриваются.
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22. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных
патентных исследований

При подготовке проектной документации патентные исследования не проводились. В
комплексе

предполагается

использование

оборудования

иностранного

и

российского

производства. Использование патентованного оборудования не предусматривается.

22 Перечень компьютерных программ, которые использовались при выполнении расчетов
конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Для

расчета

конструктивных

элементов

строительных

конструкций

использовались

следующие программные продукты:
1. SCAD Office;

Инв. № подл.
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2. ПК ЛИРА-САПР;
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А. Ситуационный план
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Приложение Б. Техническое задание
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Приложение В. Технические условия
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Приложение Г. Копия допусков СРО
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Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
изменённы заменёнх
ных

новых

аннулированных

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.
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Изм.
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листов
(страниц
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