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132/18-02-ПЗ.СП       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разработал Муравьёва   

Состав проектной 

документации 

Стадия Лист Листов 

Проверил    П  1 

    

    
Н.контр. Маслова  09.19 

ГИП Муравьева  09.19 

 

Состав проектной документации и инженерных изысканий 

 

Содержание 

 

№ 

тома 

Обозначение 

(шифр) 

Наименование документа  Примечание  

1 132/18-02-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  
  Раздел 1.1 Поясн.записка. Технический паспорт АБК   

2 132/18-02-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. 
 

3 132/18-02-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  
 

4.1 

 

132/18-02-КР.ТЧ 

 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения.  

Текстовая часть 

 

 

4.2 

 

132/18-02-КР.ГЧ 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 

Графическая часть 

 

  Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

иженерно-тех .обеспечения, перечень инженерно-тех. 

мероприятий, содержание технологических решений 

 

5.1 132/18-02-ИОС1 Подраздел а) Система электроснабжения.   
5.2 132/18-02-ИОС2 Подраздел б) Система водоснабжения.   
5.3 132/18-02-ИОС3 Подраздел в) Система водоотведения.   

 

5.4 

 

132/18-02-ИОС4 

Подраздел г) Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети.  
 

5.5 132/18-02-ИОС5 Подраздел д) Сети связи.   
5.7 132/18-02-ИОС7 Подраздел ж) Технологические решения.  
6 132/18-02-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  

8.1 132/18-02-ПМООС.ТЧ Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Текстовая часть 
 

8.2 132/18-02-ПМООС.ПР Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Приложения. 
 

9 132/18-02-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  
 

 

10 

 

132/18-02-ЭЭ 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов  

 

11 132/18-02-СМ Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального 

строительства 
 

11.1 132/18-02-ОБЭ Раздел 11.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 
 

Инженерные изыскания 
 

 

Шифр 

 

 

 

13-18/04-18-ИГДИ Тех. отчет по инженерно-геодезическим изысканиям  
13-18/04-18-ИГИ Тех. отчет по инженерно-геологическим  изысканиям  

13-18/04-18-ИГМИ Технический отчет по инженерно-

гидрометеорологическим  изысканиям 
 

13-18/04-18-ИЭИ Тех. отчёт по инженерно-экологическим  изысканиям  
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№ Наименование Стр 

1 Состав исполнителей  

2 Основание для разработки проектной документации  

3 Исходные данные и условия для подготовки документации  

4. Функциональное назначение объекта  

5. Сведения о потребности в топливе, газе, воде и электрической энергии  

6. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства  

  7. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах – для объектов производственного назначения 

 

8. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства – для объектов производственного назначения 

 

9. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное ( на период 

строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка. 

 

3 Сведения о категории земель, на которых располагается, (будет 

располагаться ) объект капитального строительства 

 

11. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное или 

постоянное пользование 

 

12. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах патентных 

исследований 

 

13. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 

 

14. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технологических условий – в случае необходимости разработки таких условий 

 

15. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта, а также о численности работников и их 

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест 

 

16. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчётов конструктивных элементов зданий, строений, 

сооружений 

 

17. Обоснование возможности строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 

 

18. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом инженерно-технического 

обеспечения 

 

19.  Заверения проектной организации  

 Приложения  

А. Лист регистрации изменений  

Б1 Градостроительный план №  

Б2 Договор арены ЗУ № 9 от 22.01.2008 года.  
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Б3 Договор аренды ЗУ  
Б4 Договор аренды ЗУ  
Б5 Кадастровая выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках на объект 

недвижимости от 

 

Б6 Кадастровая выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках на объект 

недвижимости от 

 

Б7 Кадастровая выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках на объект 

недвижимости от 

 

В1 Договор поставки питьевой воды №     от  
В2 Сертификат на питьевую воду  
Г1 Гарантийное письмо о технической возможности вывоза …..  
Д1 Техническое задание на проектирование  
Е1 Письмо ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» об отсутствии объектов на 

проектируемом  земельном участке, подлежащих демонтажу. 
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1. Состав исполнителей 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

Главный инженер проекта Муравьёва С.  

Главный специалист Теплов А.Б.      

Н. контр. Маслова Е.Н.  
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2. Основание для разработки проектной документации 
 

Основанием для разработки проектной документации служит решение 

застройщика: договор № 132/18 от 16.04.2018 между ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» и ООО 

«Строительная компания «Гидрокор». 

Техническое задание на проектирование утверждено Генеральным директором 

ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» Боганьковым М.В. 

 

 

3. Исходные данные и условия для подготовки документации 
 

При разработке проектной документации по объекту «Реконструкция полигона 

ТБО в районе д. Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной 

автодорогой», расположенному по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, 

Калитинское сельское  поселение, в районе д.Калитино, использовались следующие 

материалы: 

1. Техническое задание на проектирование. 

2. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, шифр 13-18/04-18-ИГДИ,  

выполненный ООО «ЦИИС», апреле-мае 2018 г. 

3. Отчёт об инженерно- геологических изысканиях, шифр 13-18/04-18-ИГИ, 

выполненный ООО «ЦИИС», в мае 2018 г. 

4. Отчёт об инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр 13-18/04-И-

ИГМИ, выполненный ООО «ЦИИС», в мае-июне 2018 г. 

5. Отчёт об инженерно-экологических изысканиях, шифр ,  13-18/04-18-ИЭИ,   

выполненный ООО «ЦИИС», в мае-июне 2018 г. 

6. Кадастровые выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках на объект недвижимости на земельные участки № 

47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98 и 47:22:0645001:99. 

7. Договор аренды земельного участка № 9 от 22.01.2008 года. 

8. Договор аренды земельного участка ____________, 

9. Договор аренды земельного участка ____________, 

10. Градостроительный план земельного  ____________, 

11. Гарантийное письмо №1484 от 12.09.2019г. от ООО «ЭкоСервис» о 

технической возможности поставки хозяйственно-питьевой воды и заполнения 

противопожарных резервуаров. 

12. Гарантийное письмо №160 от 11.09.2019 г. от ООО «Голиаф» о технической 
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возможности вывоза хозяйственно-бытового стока. 

 

4. Функциональное назначение объекта 

 
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Ленинградской 

области на объекте возможно размещение ТКО образующихся в Волосовском, 

Кингисеппском и Сланцевском районах Ленинградской области. 

Деятельность на объекте осуществляет ООО “ПРОФСПЕЦТРАНС” на основании 

Лицензии “На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности” Серия 78 

№00050 от 13 января 2017 года.  

Видами работ, выполняемыми в составе лицензируемого вида деятельности, 

являются: 

 Сбор отходов I-IV классов опасности; 

 Транспортирование отходов I-IV классов опасности; 

 Обработка III, IV классов опасности; 

 Утилизация III, IV классов опасности; 

 Размещение III, IV классов опасности. 

Основное функциональное назначение полигона: обработка, утилизация и 

размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) и приравненных к ним 

промышленных отходов (ПО).  

Полигон предназначен для централизованного сбора, утилизации и размещения 

твердых коммунальных отходов (ТКО) от жилых домов, общественных зданий и 

сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-

парковый, строительный мусор, а также строительных и промышленных отходов (ПО) 

3, 4 класса опасности размещаемыми в соответствии с требованиями Санитарных 

правил СП 2.1.7.1038-01 “Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов” п. 2.4. п.8. При этом обеспечиваются 

необходимые условия, предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую 

среду, загрязнение атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, 

препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных 

организмов. 
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5. Сведения о потребности в топливе, газе, воде и электрической 

энергии 

 
5.1 Горюче-смазочные материалы 

 

Для проведения регламентных работ на полигоне на постоянной основе 

используется техника, для которой необходимы горюче-смазочные материалы. 

Подсчет количества и указание конкретных типов требуемых транспортных 

средств и механизмов для осуществления технологических процессов и являющихся 

потребителями ГСМ приведен в разделе 132/18-02-ИОС7 (п. 3.2). 

На основании нормативов, приведенных в ОНТП 18-85 “Общесоюзные нормы 

технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов”  

ориентировочная оценка расхода дизельного топлива и смазочных материалов, 

требуемых для работы землеройной и уплотнительной техники составляет: 

Расход дизельного топлива (табл.2.18 ОНТП 18-85) -  79.1 т/год. 

Расход смазочных материалов (табл.2.20, 2.19 ОНТП 18-85) - 14.7 т/год. 

Расход обтирочного материала (табл.2.20, 2.19 ОНТП 18-85) - 0.8 т/год. 

 

5.2 Электроснабжение 

 

В настоящее время электроснабжение объекта осуществляется от существующей 

дизельной электростанции (ДЭС). В процессе реконструкции существующая ДЭС 

выводится из эксплуатации и демонтируется. Существующие внутриплощадочные 

кабельные линии выводятся из эксплуатации без демонтажа. 

Для электроснабжения объекта размещения отходов взамен демонтируемой ДЭС 

предусмотрена установка новой дизельной электростанции с установленной выходной 

мощностью 80кВт переменного трехфазного тока. Режим нейтрали ДЭС – 

глухозаземленная. 

Потребителями электрической энергии являются: 

 электроприемники административно-бытового комплекса (АБК); 

 электроприемники открытого навеса; 

 электроприемники КПП; 

 наружное освещение; 

 шлагбаум и автовесы; 

 переносной электроинструмент; 

 технологическое оборудование полигона. 

Для распределения электрической энергии в зданиях, сооружениях и на площадке 
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полигона установить щиты: 

- ЩР1 – общий распределительный щит.  

Для распределения электрической энергии в зданиях, сооружениях и на площадке 

полигона подключить щиты: 

- ВРУ2 – вводно-распределительное устройство административно-бытового 

комплекса (АБК); 

- ВРУ3 – вводно-распределительное устройство КПП; 

- ВРУ4 – вводно-распределительное устройство открытого навеса; 

- ЩУ5 – щит управления линии сортировки; 

- ЩС6, ЩС7 – щиты силовые для подключения оборудования площадки. 

В щитах установлены аппараты защиты электрических сетей.  

Нагрузки на щитах рассчитаны в соответствии с данными о нагрузках, 

предоставленными заказчиком и смежными разделами. 

Специализированное оборудование площадки (переносной электроинструмент)  

подключается к силовым розеткам 380В и 220В, устанавливаемым на корпусах щитов 

ЩР1, ВРУ4, ЩС5, ЩС6.  

Аппараты управления технологическим оборудованием поставляются комплектно 

с этим оборудованием. 

Распределительные сети площадки выполняются самонесущими изолированными 

проводами (СИП) расчетных сечений по проектируемым опорам, а также кабелями 

расчетных сечений, прокладываемыми в траншее в земле, в трубах и за плитками ПЗК 

«Осторожно! Кабель!»  

Проектом предусмотрено устройство заземления ДЭС, опор ВЛИ-0,4кВ, вновь 

устанавливаемых щитов. 

Наружное освещение объекта предусмотрено светодиодными светильниками 

мощностью 80т,  степень  защиты -  IP65, устанавливаемыми на опорах по периметру 

освещаемой зоны. Требуемая освещенность 6лк обеспечена для всей территории 

административно-хозяйственной зоны полигона. 

Освещение карт складирования отходов непосредственно в зоне проведения работ 

осуществляется автономной передвижной системой мачтового освещения Atlas Copco 

QLT V10, оснащённой генератором мощностью 6.7 кВт. 

Потери напряжения не превышают допустимых значений для наиболее удалённого 

потребителя. 

Расчёт электрических нагрузок, расчет годового потребления электроэнергии, 

схемы щитов и другие технологические решения по электроснабжению  см. Том 5.1. 
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132/18-02-ИОС1. 

 

5.3 Водоснабжение и водоотведение 

 

  Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на период эксплуатации 

полигона является привозная вода. Техническая возможность обеспечения подачи воды 

питьевого качества  у специализированной организации ООО «Эко Сервис». Расход воды 

на хозяйственно-питьевое водоснабжение составляет – 2,60 м
3
/сут. 

Для хранения хозяйственно-питьевой воды предусмотрены две заправочные 

ёмкости с общим объёмом 10 м
3 

, которые расположены в помещении насосной в здании 

АБК. 

Производственное водоснабжение предназначено для смыва полов, оборудования, 

площадок и полива территории.  

Водоснабжение на производственные нужды осуществляется из проектируемого 

пруда-регулятора. На производственные нужды используется очищенная дождевая вода 

из пруда-регулятора 

На противопожарные нужды – источником водоснабжения являются 2 резервуара 

запаса воды емкостью фирмы «АКВАТЕХ»  60 м
3
 каждый. 

Расчёт водопотребления при функционировании полигона приведён в табличной 

форме: 

№ 

пп 

Водопотребители Водопотребление, м
3
/сутки Водоотведение, 

м
3
/сутки 

Наименование Количество * Холодная вода Горячая вода Бытовые 

сточные 

воды 

Безвозв

ратные 

потери 
Нормы 

расхода, 

q
c
u 

л/сут  

Расход 

воды, 

q
c
о · U 

1000 

м
3
/сут   

Нормы 

расхода, 

q
h

u 

л/сут 

Расход 

воды,  

q
h

u ·  U 

1000 

м
3
/сут 

Хозяйственно-питьевые нужды 

1 Рабочие 24 25 0,60 9,4 0,23 0,60  

2 Души 4х1см. 500  2,0 229,5 0,92 2,00  

         

         

 ИТОГО   2,60   2,60  

Полив 

 Полив   32,66    32,66 

 
В т.ч.газоны 

10682,0 

м
2 3,0 л/м

2 32,05  
 

  

 В т.ч.площадки 1525,0м
2
 0,4 л/м

2
 0,61     

Наружное пожаротушение 

 Пожаротушение 

наружное (3 

часа) 

 

 

10,0л/с 

 

108м
3 
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Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от АБК будет осуществляться в 

септик (накопительный резервуар) с последующей откачкой из емкости и вывозом по 

договору со специализированным предприятием. 
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6. Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства 

 
В соответствии с пунктом 10  Технического задания на проектирование объекта 

мощность полигона по приёму твёрдых коммунальных отходов составляет: 

 Основной период эксплуатации – 100  тыс. тонн в год. 

 Режим работы полигона – ежедневно посменный (день через день), 365 дней 

в году.  

 Поступление ТКО на полигон – ежедневно. 
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7. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах – для объектов 

производственного назначения 
 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», на полигоны запрещен прием отходов, 

относящихся к вторичному сырью, подлежащих переработке (макулатура, текстиль, 

полиэтилен, пластмасса, черный и цветной металл, стеклотара и др.). Прием указанных 

отходов разрешен только в составе коммунальных (код ФККО 7 31 000 00 00 0). 

На объект принимаются отходы в соответствии с п.2.4 СП 2.1.7.1038-01 

“Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов”. 

Владельцы полигонов имеют право принимать на полигон только те виды отходов, 

которые разрешены для размещения на данном полигоне и право на размещение которых 

подтверждается разрешением компетентного органа государственной власти.  

На момент разработки данного проекта перечень отходов и разрешенная 

деятельность по обращению с ними приведены в лицензии Серия 78 №00050 от 13 января 

2017 года “На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности”. 

На участке не предусмотрен прием и хранение следующих видов отходов: 

• Твердые отходы производства и потребления 1 и 2 класса опасности; 

• Жидкие и пастообразные промышленные отходы 1 и 2 класса опасности; 

• Радиоактивные отходы; 

• Биологически отходы (трупы животных и птиц, абортированные и 

мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, получаемые при 

переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). 

Твердые коммунальные отходы 

К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилом 

секторе, в предприятиях торговли, административных зданиях, учреждениях, дошкольных 

и учебных заведениях, культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и 

автовокзалах, и других общественных объектах.  

Исходя из классификационных признаков (происхождению, условиям образования, 

химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической 

форме) виды отходов, относящиеся к твердым коммунальным, определены Федеральным 

классификационным каталогом отходов (далее – ФККО), утвержденным приказом 
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Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.  Согласно ФККО, к твердым коммунальным 

отходам относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» 

(код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, 

подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» 

код (7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов 

указано, что отходы относятся к ТКО. 

Влажность твердых бытовых отходов колеблется от 40% до 55%, содержание 

органического вещества (в процентах на сухую массу) в среднем 47%. 

Морфологический состав подлежащих захоронению хвостов сортировки твердых 

коммунальных отходов приведены в Паспорте отходов I-IV классов опасности “Остатки 

сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе”. В указанном 

приложении так же приведены результаты биотестирования отходов сортировки. 

По степени негативного воздействия на окружающую среду данные отходы 

относятся к IV классу опасности. 

 

Таблица 7.1. 

Морфологический состав хвостов сортировки твердых коммунальных отходов 

Компонент Содержание % 

Полипропилен 9.2 

Полиэтилен 10.1 

Древесина  9.8 

Бумага, картон 9.4 

Текстиль хлопчатобумажный 9.6 

Пищевые отходы  10.9 

Резина  8.3 

Стекло 9.6 

Песок (кремний диоксид) 8.0 

Кожа 9.1 

Лом черных металлов 6.0 

Итого 100 

 

Промышленные отходы 

В соответствии с “Инструкцией по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов” и СП 2.1.7.1038-01 

“Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 
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отходов” совместно с твёрдыми коммунальными отходами возможно размещение твёрдых 

промышленных отходов. При этом промышленные отходы должны отвечать следующим 

требованиям: иметь влажность не более 85%, не быть пожароопасными, 

самовоспламеняющимися и самовозгорающимися. Фракционный состав промышленных 

отходов – не более 250мм. 

Основным санитарным условием   является требование, чтобы токсичность смеси 

промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по 

данным анализа водной вытяжки. 

Некоторые виды промышленных отходов предполагается использовать в качестве 

материала для устройства изолирующих слоев и отсыпки основания внутриплощадочных 

технологических дорог. Без ограничений предусматривается использование твердых 

отходов - инертных и V класса, а также некоторых отходов IV класса.  

В соответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 п.8.2 промышленные 

отходы IV класса опасности (по классификации СП 2.1.7.1386-03), принимаемые без 

ограничений в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего 

материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке (1 л воды на 1 кг отходов) 

токсичных веществ на уровне фильтра из твердых коммунальных отходов, а по 

интегрирующим показателям - биохимической потребностью в кислороде (БПКполн) и 

химической потребностью в кислороде (ХПК) - не выше 300 мг/л, имеют однородную 

структуру с размером фракций менее 250 мм. 

Промышленные отходы IV и III класса опасности (по классификации СП 

2.1.7.1386-03), принимаемые в ограниченном количестве (не более 30 % от массы твердых 

бытовых отходов) и складируемые совместно с бытовыми, характеризуются содержанием 

в водной вытяжке токсичных веществ на уровне фильтрата из ТБО и значениями БПК20 и 

ХПК 3400 5000 мг/л О2. 

Для размещения на полигоне промышленных отходов III класса опасности (по 

классификации СП 2.1.7.1386-03), отвечающих выше указанным требованиям, владельцам 

полигона необходимо получить разрешением компетентного органа государственной 

власти. 

Владельцы полигонов имеют право принимать на полигон только те виды отходов, 

которые разрешены для размещения на данном полигоне и право на размещение которых 

подтверждается разрешением компетентного органа государственной власти. 

Перечень некоторых, часто используемых промышленных отходов, принимаемых 

на полигон без ограничения и используемых в качестве изолирующего материала, с 

указанием кода и класса опасности отходов в соответствии с действующим Федеральным 
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классификационным каталогом отходов, приведен в Таблице 6 

Таблица 7.2. 

Код ФККО Вид отходов Класс 

опасности в 

соответствии с 

Федеральным 

законом №89-

ФЗ 

8 24 511 11 20 5 Отходы бентонитовой глины при ремонтно-

строительных работах 

V 

2 31 112 01 21 5 Отходы известняка, доломита и мела в кусковой 

форме практически неопасные 

V 

4 42 103 01 49 5 Силикагель отработанный при осушке воздуха и 

газов, не загрязненный опасными веществами 

V 

8 11 100 01 49 5  Грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами  

V 

8 11 111 12 49 5  Отходы грунта при проведении открытых земляных 

работ практически неопасные  

V 

8 12 201 01 20 5  Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий  V 

8 19 100 01 49 5  Отходы песка незагрязненные  V 

8 19 100 03 21 5  Отходы строительного щебня незагрязненные V 

8 21 101 01 21 5  Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней 

и прочие отходы изделий из природного камня  

V 

8 21 211 11 20 5  Отходы резки, пиления, обработки блоков из 

натурального мрамора  

V 

8 22 021 12 49 5  Отходы (остатки) сухой бетонной смеси 

практически неопасные  

V 

8 22 101 01 21 5  Отходы цемента в кусковой форме  V 

8 22 201 01 21 5  Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме  

V 

8 22 301 01 21 5  Лом железобетонных изделий, отходы железобетона 

в кусковой форме  

V 

8 23 101 01 21 5  Лом строительного кирпича незагрязненный  V 

8 23 201 01 21 5  Лом черепицы, керамики незагрязненный  V 

8 24 191 11 20 5  Отходы гипса при ремонтно-строительных работах  V 

8 30 100 01 71 5  Лом дорожного полотна автомобильных дорог 

(кроме отходов битума и асфальтовых покрытий)  

V 
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8. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

На полигоне при осуществлении производственной деятельности по  размещению 

отходов на картах захоронения отсутствует процесс образования отходов. Незначительное 

количество отходов обусловлено жизнедеятельностью работников. В результате чего 

образуются офисные отходы, которые захораниваются на полигоне. 

 

9. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 

период строительства) и  постоянное пользование, обоснование 

размеров изымаемого земельного участка  

Объект реконструкции занимает три земельных участка – участок существующего 

полигона (проектная документация разработана институтом Леноблпроект в 1993 г., 

первый этап строительства выполнен в 1994 г. объединением «Ленмелиорация», в 2001 г. 

выполнена корректировка проектно-сметной документации ГУГНПЦ Ленводпроектом, в 

эксплуатации с 2002 г.) площадью 5,00 га (кадастровый номер 47:22:0645001:1) и новые 

смежные участки площадью 1,58 га и 1,28 га (кадастровые номера 47:22:0645001:98 и 

47:22:0645001:99). 

 

Участок, занимаемый существующим полигоном (кадастровый номер 

47:22:0645001:1) 

Новые участки проектирования (кадастровые номера  47:22:0645001:98 и 

47:22:0645001:99). 

 

Полные сведения о природных условиях объекта приведены в Технических отчётах 

о результатах инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий, выполненных в целях 

разработки  проектной документации. 

 

10. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 

 
Участок, занимаемый существующим полигоном (кадастровый номер 

47:22:0645001:1) 

Категория земель участка – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
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деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование –  для складирования твердых бытовых отходов. 

 

Новый участок проектирования (кадастровый номер 47:22:0645001:98) 

 

Категория земель участка – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование - специальная деятельность (код 12.2 - Размещение, 

хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 

по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

 

Новый участок проектирования (кадастровый номер 47:22:0645001:99) 

Категория земель участка – данные отсутствуют. 

Разрешенное использование – транспорт (код 7.0 - Размещение различного рода 

путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо 

передачи веществ) 

 

11. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

убытков правообладателям земельных участков 

 

При разработке проекта реконструкции полигона ТКО не требуется средств для 

возмещения  убытков правообладателям земельных участков. 

 

12. Сведения об использованных в проекте изобретениях, 

результатах проведённых патентных исследований 

 

При разработке проекта реконструкции полигона ТКО изобретения и результаты 

проведённых патентных исследований не применялись 
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13. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 

 

Наименование показателя Ед.изм. Величина показателя 

До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Мощность полигона (количество 

принимаемых отходов объемным весом 

0,3 т/м3). В том числе: 

т/год - 100 000 

    - твердые коммунальные отходы 

(ТКО) 
т/год 

- 70 000 

    - промышленные отходы т/год - 30 000 

 

Вместимость полигона, расчётная 

 

 

м
3
 /т  

 

- 

 

1 218 000/ 

390 000 

Срок эксплуатации полигона, 

расчётный 

лет 18 4,7 

Отметка верха террикона 

складирования 

м 133 143 

Протяженность водоотводных 

лотков 

км - 1.07 

Площадь участка по 

градостроительному плану 

м
2 

 

- 61 406 

Площадь полигона  в границах 

ограждения 

м
2
 - 61 406 

Административно-хозяйственная 

зона 

м
2
 - 12 771 

- в т.ч. площадь застройки м
2
 - 716 

Участок складирования отходов, в 

т.ч. 

м
2 

- 46 586 

- карта новая К-1 м
2
 - 8 431 

- существующая карта м
2
 - 38 155 

Напряжение распределительной 

сети 

В 380/220 380/220 

Номинальная частота Гц 50 50 

Напряжение питающей сети кВ 6 6 

Расчётная мощность кВт/кВа 15/15.8 87.8/100 

Годовой расход электроэнергии 

- среднемесячный 

- годовой 

Тыс.кВт*

час 

10.95 

131.4 

35.2 

422.6 

Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение 

в период эксплуатации 

м
3
/сутки 

м
3
/год 

 

- 2.60/ 

949 
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Хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

в основной период эксплуатации 

м
3
/сутки 

м
3
/год 

 

- 2.60/ 

949 

Противопожарное водоснабжение м
3 

- 108 

Расход воды на полив м
3
/сутки - 32,05 

Примечание: *) данные показатели относятся к периоду «после реконструкции» 

 

 

14. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных  

технических условий 

 

При разработке проекта реконструкции полигона ТКО разработанных и 

согласованных специальных технических условий не применялось. 

 

15. Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, значимости объекта капитального строительства 

для поселений, а также о численности работников и их 

профессионально-квалификационном составе. 

  

В соответствии с пунктом 10  Технического задания на проектирование объекта 

мощность полигона по приёму твёрдых коммунальных отходов составляет: 

 Основной период эксплуатации – 100  тыс. тонн в год. 

 Режим работы полигона – ежедневно посменный (день через день), 365 дней 

в году.  

 Поступление ТКО на полигон – ежедневно. 

 

Режим работы полигона 365 дней в году, посменный. Количество смен в сутки – 

одна смена, продолжительность смены – 12 часов. 

Поступление ТКО на полигон – ежедневно. 

Численный и профессионально-квалификационный состав рабочих определен на 

основе норм обслуживания технологического оборудования, технологического процесса и 

режима труда и отдыха работающих. 

Организация и оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения по 

квалификации и профессиям, числу работающих, уровню специализации, механизации и 

автоматизации работ, количеству обслуживаемого оборудования и проч. 

Сведения о численности персонала приведены в таблице 15.1 

Сведения о численности основного производственного персонала 

Таблица 15.1 
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№№ 

п/п 

Профессия Группа 

произв. 

процесса 

Кол-во 

смен в 

сутки 

Количество людей 

в смену всего 

Инженерно-технический персонал (ИТР) 

1 Мастер полигона (Начальник смены) ИТР 1 1 1 

2 Бухгалтер Не располагаются на 

территории объекта на 

постоянной основе 
3 Медицинский работник 

4 Инженер по охране окружающей среды (эколог) 

Итого ИТР 1 1 

Обслуживающий персонал 

5 Оператор поста весового и радиационного контроля 2г 1 1 1 

6 Дежурный электромеханик 1б 1 1 1 

7 Оператор сортировочной линии 1б 1 1 1 

8 Оператор компактора для хвостов сортировки 2г 1 1 1 

9 Оператор вертикального пресса для ВМР 2г 1 1 1 

10 Рабочие на разгрузочной площадке 1а 1 2 2 

11 Сортировщики 2г 1 6 6 

Итого обслуживающий персонал 13 13 

Водители 

12 Погрузчик колесный, ковшовый Амкадор 352В 2г 1 1 1 

13 Погрузчик вилочный Амкадор 211 2г 1 1 1 

14 Каток-уплотнитель TANA E450 2г 1 1 1 

15 Бульдозер Caterpillar D6R 2г 1 1 1 

16 
Автомобиль с крюковым захватом Мультилифт на базе 

Камаз 65201-3950-29(К4) 2г 1 1 1 

17 Самосвал Камаз 65115-6058-48 

18 
Комбинированная дорожная машина 

КО-806-01 
2г 1 1 1 

Итого водители: 6 6 

Итого обслуживающий персонал и водители: 19 19 

Сторожевая охрана (по договору, персонал сторонней организации)  2 4 

Всего: 22 24 

 

16.  Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчётов конструктивных элементов зданий, 

строений, сооружений 

 
№ 

п/п 

 

Название программного продукта 

 

Номер лицензионного договора 

1. Nano CAD Геоника версия 6.0 NCGC60-50044 

   

 

 

17.  Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с 

выделением этих этапов строительства 
 

В соответствии с Техническим заданием на проектирование объекта выделение 

этапов строительства не рассматривается. 

 

18. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом   зданий 

и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
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технического обеспечения 
 

 Снос зданий и сооружений данным проектом не предусматривается. 

Перенос подземных коммуникаций, пересекающих участок, не планируется 

Методы и условия выполнения работ в охранных зонах и местах пересечения с 

коммуникациями согласованы со всеми заинтересованными организациями.   

Копия согласования приведена в приложении к пояснительной записке. 
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19.Запись главного инженера проекта о соответствии проекта 

нормативным документам 
 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта ______________   
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Приложение А. Лист регистрации изменений 
 

Изм. 

Номера листов (страниц) 

Всего 
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Договор -ifg 4-Id004/01-19 от 28,12.20]8г,

. КНС (двтово), пр. Стачек, д,8З,,тит. д колодец N!9 rrа поjlводяпlем коJлекторс Фежим
работы круглосуточно)
о КНС <<Двиагородок), yjl. Пилотов, д. 42 - ко.rодец приеуной камеры (режим рабоl,ы с

8.00 до 19.00).
'l'очки сброса работают без выходньrх.

2.6. Если в lтроцессе оказания услуI по настоящему договору выявится необходимость
лроведения дополнительных работ, то они производятся Испоjlнителем rlри условии и на
осноRаЕии заключенного между сторонами доItолнительного согJашения, опредеjIяющсго
объём, стоимость и сроки выполнения этих работ.

2.7. В процессе оказания услуг Исполнитель вправе осуществлять контроль состава и
своЙств стоков, принимаемьIх от Заказчика, с отнесением затрат на проведение контроjIя tla
Заказчика.

2.8. Заказчик обязан не допускать сброса веществ и материа-,Iов, запрещенltых (не

разрешенных) к сбросу в систсму коммунальной канаJIизации действующим
законодательством, в том числе Правилаvи холодного водоснабжения и водоотведения,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07,20lЗ ХЬ 644, соблюдать
требования к составу и своЙствам сточньIх вод, отводимьтх в централизованные системы
водоотведения, устанавпиваемь]е в це.]ях предотвращения негативного воздействия на

работу rlентрмизован}Iой системы водоотведсния! и нормативы водоотведения по составу
сточньж вод, установJенные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения,

утвержденпыми постановлением Правительства РФ от 29.07.201З J\Ъ 644 и Нормативами
водоотведения по составу сточных вод в центрмизовапные системы водоо,гведения Санкт-
Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по энергетике и инжеЕерному
обеспечению от 08.] 1.20i2 Nq 148.

2.9. Заказчик перед сбросом хозяйственно-бытовых стоков обеспечивает их разбавление
до консистенции сточяьIх вод.

2.10. Заказчик осуществляет сброс хозяйственно-бьповьIх стоков из транспортньж
средств, указанньIх Заказчиком при заключении договора (Приложение N! З). При изменении
состава транспортных средств Заказчик сообщает об этом Исполнителю не менее чем за
llеделю до осушествления сброса.

2.11. Заказчик осуществjulет сброс хозяйственно-бьповых стоков в соответствии с

режимом работы точек сброса, указанIrых в настоящем договоре,

3. стоимостъ уаIуг и порядок рлсчЕтов
З.1. Оказаrrная услуга оплачивается по счетам! выставляемым Исполниr,елем по

окоIIчании мссяtIа, в течепие 5 (пяти) банковских дней с момента предостirвления счета.
Стоимость приема 1 м. куб. хозяйствепно-бытовых стоков устанавливается в размере

561,24 руб. (IIятьсот шестьдесят один руб;rь 24 копейки), в том числе НДС 20% 93,54 руб,
(!евяносто три рубля 54 копейки).

Стоимость услуIи за месяц оIIредеJяется путем перемножсния объема принятых
хозяйственно-бытовых стоков за отчетный месяц и стоимости приема 1м. куб.
хозяЙственпо-бытовых стоков. В случае, ес;tи объем принятых хозяйс,гвенrrо-бытовых стоков
за месяц составит менее объеvа. указанного в lI. 1.2 настояIцего договора, стои\4ость усj]уги
за это,[ месяц составит сумму, рассчитан}IуIо исходя из объема стоков, указаIlного в п. 1 .2.

З.2, В течение срока действия договора стоимость ус,:Iуг llo приёму хозяйствен}Iо-
быговых стоков може,г ежегодно измсня,гься по решеIIию Испо;rнитеrя, но не бо;rее чем на

S",t,
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l57o В ГОД, в бесспорноу и oi(}IocTopoнHev порядке. Об изменении стоиvости Испо;lнитель

уведомляет Заказчика,

4, порядок сдА.Iи и приЕмки рдБот
4.1 _ Щокументом о выпо;lне}lии своих обязате]ьств llo договору явjIяется акт об оказании

услуг за отчетный период (месяц), полписанный сторонами в течение 5 дней после
окоЕчания отчетного месяца.

4.2. В случае прекращения действия настоящего ,Щоговора между Сторонfu\4и проводится
сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные ло дня
прекращения действия flоговора усjIуги по яастоящему .Щоговору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5,1, За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение настоящего договора стороны Еесут

ответственIIость в соответствии с действуIощим зzжонолатепьством Российской Федерации.
5.2- Заказчик Еесет ответственность за характер стоков в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настояlllим договором. Заказчик обязуется не

допускать попадания в стоки грубо-дисперсных включений. Расчет платы за сброс
Заказчиком с,гочньD( вод с превышением максимапьных допустимых значений нормативЕьD(
показателей общrтх свойств сточIIых вод и концентраций загрязняющих BeIIlecTB в сточIIых
водах, а также нормативов водоотведеЕия по составу сточных вод производится в

соответствии с ПравиjIами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 29,07,2013 N9 644, и Порядком взимания платы за

сброс сточных вод и зiгрязняющих веществ в системы кzlна-.rизации Санкт-Петербурга,

утвержденным постанов]lением Правитсльства Сшlкт-Петербlрга от 19.10.2004 N9 l 677.

5.З. Любые действия Заказчика с элементами систем коммуна.льной каЕализаIlии, в том
числе открывание крышек колодцев, рассматрившотся как слив (приготовление к сливу)
хозяйственно-бытовых стоков.

5.4. В случае обнаружения запрещенного (не разрешенного) слива загрязняющих веществ
и материмов в составе сточньIх вод Заказчика, Заказчик уппачивает штраф в размере
100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 коп.) за слуrай. При установленном факте заJIпового

слива загрязняющих веществ Заказчик обязан заплатить штраф в ра}мере 10 000,00 руб.
(!есять тысяч рублей 00 коп.) рублей за случай.

5.5. В случае установления Исполните;rем факта слива (приготовления к сливу)
хозяйствеrtпо-бытовьD( стоков в точку сброса, не указанн}то в п- 2.5 настоящего f{оговора,
Заказчик обязан оплатить штраф Исполнителю в размере 200 000,00 р уб, (Двес,I,и тысяч

рублей 00 коп.) за случай,
5.6. В случае установления Исполпите;ем факта слива (ttриготовления к с;rиву)

хозяйственrrо-бытовых стоков в точку сброса в неустановленное усJовиями договора время,

Заказчик обязан опхатить штраф Исполнителю в размере 10 000,00 руб. (Десять тысяч

рублей 00 коп.) за случай.
5.7. Штрафы. указанные в пунктах }Iастояпlего раздеJа Заказчик уплачивает по

пре,гензии испоjIнитеjIя.

й,
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б. порядок рлзрЕIаЕния споров
6.1. Споры и разIIогjlасия, которые могут возникать rIри исIlолнеrIии }lастоящеIо

jloroBopa, булут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами,

6.2, В случае цевозможностИ разрешеIlиЯ споров путеМ переIоворов стороны передаюl,их

на рассмотреНие в Дрбитражный суД Санкт-Петербурга и Ленинградской об;rасти.

Соблюдение претензионного порядка досудебного разрешсния споров яв"Iяется

обязательпым. Срок рассмотрения претензии 20 дней.

7. ОБСТОЯТЕЛЪСТВЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЪI
7.1. Стороны освобождаются от ответствеIlности за по;ное и.;Iи частичЕое }Iеисполнение

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодо:lимой силы,

которые сторона по нас,[оящему договору Tte могла ни предвидеть, ни предотвратить

раз}мньLvи мерами и, если эти обстоятельства непосредствеIлно повлияли на исполнение

настоящего договора. При этом срок испоJнения обязатgrьств по данному договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстояте.;lьства,

7.2. Сторона, полвергшмся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана

немедленно уведомить другую сторону о начале и окончании этих обстоятельств.

8. злкл юLIитЕJI ъ н ъI Е п оло)IiЕ ния
8.1. Ни одна из сторон lle вправс передавать свои права и обязанности по настоящему

договору третьим лицам без письметтного согласия другой стороны.

8,2. Стороны обязаны сохраЕять конфиденциальность информации, получеIп]ой в ходе

исполнения пастоящего ,Щоговора. Перелача конфиденциальной информачии третьим лицау
может осуцествJяться только с письменного согласия Сторон-

8.3. ,Щоговор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, либо по

требованиlо любой стороны. При одностороннем расторжеЕии договора, договор считается

расторгнутым через 30 дней со дня уведомления о расторжении.
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядtе,

оповестив о своем решении Заказчика за l (один) день:
} в случае обнаружения запрещенного (не разрешеrшого) сброса загрязняIощих

веществ и материалов в составе сточных вод;

} при устirновпенном факте затпового сброса загрязняющих веществ;
} в c,T yrae установления Исполнитеrем факта слива (приготоыrению к с;rиву)

хозяйственно-бытовьIх стоков в точку сброса, не указаIIЕую в п. 2.5. настоящего flоговора;
} в сrrучае установлеЕия ИсItолlIителем факта слива (приготовлсния к сливу)

хозяйственлlо-бытовьD( стоков в точку сброса в неустаIIовленное усJIовиями договора время.

8,4. Любые изменения и дополIIения к настоящему договору лействите.,]ьны лишь при

условии, что они соRершены в письменпой форме и IIадлежаще подписаны

уполномочеIIными на то представителями сторон.
8,5. Взаимоотноше}Iия стороЕl в части, Ее предусмотренной наотоящим договором,

регулируются действующцу граждаIIским законодательством.

8.6. Стороны соглашаются, что IIроцсяты в соответствии со с,г, j17.1 Гражданского
кодекса РФ не начисJяIотся и не уп]ачиваlотся.

8,7. CTopoHT,l обязуются не разгjIашагь конфиленциальную иrlформачиIо, cтaBmylo им
известной в сI]язи с испоJIнением насl,ояUlего договора.

ы-
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8.8. Приложение к настоящему договору состав],-Illюl, его неотъемлему}о часть.

8.9. Настояпtий договор cocTaBJeH в двух экземп,lярах по одному д]я каждой из сторон,

имеющих равIIую юридичесц/ю си-:1у,

9. приложЕЕия
9.i. Протокол согласования договорной цены (Приложение Na 1).

9.2. Форма акта приёма-передачи хозяйственно-бытовых стоков (Приложение Nч 2).

9.3. Список транспортных средств Заказчика (Приложепие J\{b З).

Адреса и банковские реквизиты:
исполнитель
Филиал <Водоотведение Санкт-Петербурга> ГУП <Водокана-r Санкт-Петербlрга>
Юридический адрес: 191015 г. Санкт-Петербург, ул. Кава.,rергарлская, л.42
Адрес филиала:198184 г. Санкт-Петербург, Белый остров, дом 1

инн 78з0000426 / кпп 78054з001
Тел. /факс (8\2)'746-94-06 / (812) 71З-98-92
К/сч 301 01 810800000000861
Рiсч 40602810600000170022 в АО кАБ кРОССИЯ> г. Савкт-Петербург
Бик 044030861
Заказчик
ООО <Голиаф>
Юр. мрес: 199155, г. Саякт-Петербург, ул. Железповодскzш, д, 1715,лит..Щ, оф. 1Ж
инI] 7801з54011 / кпп 780101001
Р/сч.4070 2810 1902 4000 0З56
в ПАО <Банка <Санкт-Петербург>
I0сч 3010 1810 9000 0000 0790
Бик 044030790

ИСПОЛНИТЕЛЬ
}Iачальник Фцllансово-экономического управ"-Iениl

Санкт-Петербурга>>
Сапкт-Пстербурга>>

Иваяов Веселова

Ф

зАкАзчик

x{___-lc
!HrT-ft111|)4

Wry
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I l рrrложепtr с .JYч l

ПРОТОКОЛ СОГЛЛСОI]АНИЯ
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Мы. нижеподписавшиеся,
Исполнитель - ГосударственlIое унитарное предприятие (Водоканал Санкт-Петербурга>,

иvенуемое в даjIьнейшем Исполнитель, в лице начатьIrика Финilнсово-экономического
уIIравления филима ГУП <Водокана.,l Санкт-Петербурга> кВодоотведение Санкт-
Петербщlга> Т,А. Веселовой с одной стороны и

Заказчик ООО кГолиаф>, в лице Генермьного директора А.Ю. Ивапов. с другой
стороны, удостоверяем, что сторонами достиIнуто соглашение о величине договорной цены
на услуги по приёму хозяйствепно-бытовых стоков в размере 56I,24 руб, (I1ятьсот
шестьдесят олин рубль 24 копейки), в том числе НДС 20% 9З,54 руб. (.Щевяпосто три рубля
54 копсйки) за м. куб.

Подписи сторон:

ИСПОJНИТЕjIЬ
fIача;rьник Финансово-экоIIо}tиtlеского уIIрав,:lsIIи j

оотведеяие Санкт-Петербурга>
Санкг-Петербурга>

Иванов Веселова

зАкАзчик

r.x"d
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Приложение №1 

к договору № 

от «   »          2019г. 

                                                                                         

УТВЕРЖДАЮ  

Заказчик: 

СОГЛАСОВАНО  

Подрядчик: 

Генеральный директор Генеральный директор  

  

 М.В. Боганьков  О.И. Гладштейн 

 

Техническое задание 

на выполнение проектно-изыскательских работ  

по объекту «Реконструкция  полигона ТКО в районе д. Калитино Волосовского района 

Ленинградской области с подъездной дорогой». 

 

 
1. Основание для 

проектирования 

1.1. Договор 

 

2. Наименование 

проектируемого объекта 

2.1. «Реконструкция полигона ТБО в районе д.Калитино Волосовского 

района Ленинградской области с подъездной дорогой». 

 

3. Расположение объекта 3.1  Россия,  Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское 

сельское поселение, возле дер. Калитино. 

4. Стадийность проектирования 4.1. Проектная документация 

 

5. Заказчик 5.1. ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»  

6. Проектная организация 6.1. ООО «Строительная компания «Гидрокор» 

7. Вид строительства 7.1. Реконструкция 

8. Требования по вариантной 

разработке 

8.1. Не требуется. 

 

9. Режим работы предприятия 9.1. Круглогодично 

10. Назначение, характеристика и 

мощность объекта 

10.1 Существующий полигон ТКО расположен на земельном участке 

47:22:0645001:1, в эксплуатации с 2002 г Площадь полигона 5,77 га. 

Площадь карт захоронения отходов – 3,46 га.  

За счёт присоединения смежных земельных участков 47:22:0645001:98 

площадью 1,58 га и 47:22:0645001:99  площадью 1,28 га  увеличиваем 

вместимость полигона за счёт объединённого террикона существующей и 

проектируемых карт, предназначенных для захоронения непригодных для 

переработки твердых коммунальных отходов (ТКО)  

Срок эксплуатации участков, предназначенных для захоронения 

непригодных для переработки ТКО и приравненных к ним отходов 

определяется проектной документацией 

График работы эксплуатационного персонала – круглогодичный, 

посменный. 

11. Срок службы полигона 11.1 Определяется проектной документацией 

12. Требования к разработке 

документации. 

 

12.1. Выполнить в соответствии с требованиями: 

12.1.1. Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления". 

12.1.2. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

12.1.3. «Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». 

М. 1996 г. 

 

 

Заказчик_____________                                                                                                     Исполнитель_____________ 

 

 



 

 

  12.1.5. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 

 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

 12.1.6. Другими, действующими на территории РФ нормативными 

 документами. 

13. Исходные данные для 

проектирования 

 

 

13.1. Исходно-разрешительная документация в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ и разделом 1 постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», в том числе: 

 13.1.1 Правоустанавливающие документы на земельные участки для 

строительства полигона и прилагаемые к нему материалы; 

 13.1.2 Ситуационный план с нанесением близлежащей 

существующей и перспективной жилой застройки, садоводств, 

санитарных - защитных зонах предприятий и других объектов  

с нормируемыми показателями качества среды обитания, заверенный 

архитектором района; 

 13.1.3 ГПЗУ (градостроительный план земельного участка); 

 13.1.4. Кадастровый план земельного участка; 

 13.1.5 Договора аренды земельных участков. 

 13.1.6 Технические условия по инженерному обеспечению объекта.  
Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их 

обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, 

Заказчик выдает технические условия на присоединение к сетям. 

Требования к выполнению 

инженерных изысканий  
 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97, СП 11-102-97, ГОСТ 25100-

2011. 

Перед началом проведения работ разработать и согласовать с Заказчиком 

программу на каждый вид изысканий. 

По результатам выполненных изысканий составляются технические 

отчеты по каждому виду изысканий с приложением графических 

материалов, фотоматериалов, свидетельств, допусков, лицензий, 

полученных заключений и разрешений. 

1. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с 

требованиями: 

- СП 47.13130.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства»; 

- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в М 1:5000, 

1:2000, 1:1000 и 1:500; 

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» г. Москва, 

ЦНИИГАиК, 2002 г.; 

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе 

координат, Балтийской системе высот 1977 г. 

Состав работ при инженерно-геодезических изысканиях определить в 

соответствии с  п. 5.1 СП 47.13130.2012. 

Выполнить топографическую съемку в масштабе М 1:1000 с сечением 

рельефа через 0,5 м в границах, указанных в Приложении 1. 

Отразить все существующие подземные и надземные коммуникации и 

сооружения в границах съемки, дать их характеристики (тип, марка и 

т.п.), высоту и глубину заложения  (трубопроводы, кабели связи, 

колодцы, коллекторы и т.д.). 

Согласовать все нанесенные инженерные коммуникации с 

эксплуатирующими их службами (организациями) и собственниками. 

По результатам изысканий составить инженерно-топографический план в 

местной системе координат и Балтийской системе высот 



2. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с 

требованиями: 

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. 

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. 

- ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

- ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и 

хранение образцов. 

- ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие 

положения. 

- ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторных определений 

физических характеристик. 

- ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения 

характеристик прочности и деформируемости. 

- ГОСТ 20522-2012. Методы статистической обработки результатов 

испытаний. 

- Другие обязательные нормативные документы в соответствии с 

законодательством РФ и вспомогательные/справочные нормативно-

методические документы, обоснованно используемые при производстве 

изыскательских работ. 

Описание геологических и гидрогеологических условий района 

размещения объекта по фондовым материалам. Бурение скважин 

минимальной глубиной 10 м по сетке 100x100 м, из них 3-5 скважин, 

расположенных в характерных точках, бурить до водоупорного слоя с 

заглублением в него на 1-1,5 м. При выявлении скальных пород глубина 

бурения согласовывается с Заказчиком дополнительно. 

Определение направления потока подземных вод. С этой целью 

выполняется бурение скважин в санитарно-защитной зоне объекта. Из 

этих же скважин отбираются пробы грунтов и воды при экологическом 

обследовании. 

Составление инженерно-геологических колонок скважин и характерных 

разрезов. 

Определение физико-механических свойств (нормативных и расчетных 

значений физико-механических характеристик грунтов), коэффициентов 

фильтрации грунтов, химического состава подземных вод. 

Определение агрессивности и коррозионных свойств подземных вод и 

грунтов. 

3. Инженерно-экологические изыскания на территории объекта 

выполнить в соответствии с требованиями 

СП 11-02-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»,  

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и 

другими действующими нормативными актами. Инженерно-

экологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение 

инженерно-экологических условий площадки и прогноз их изменений в 

период строительства и эксплуатации с детальностью, достаточной для 

разработки разделов ОВОС, ПМООС проекта. 

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнить следующие 

виды работ: 

- Маршрутные наблюдения для составления экологических карт, 

выявления охраняемых видов растений и животных; описанием 

компонентов ландшафта и почвенных условий; 

- Выполнить геоэкологическое опробирование в объёме: 

радиологического обследования территории, лабораторных 

исследований проб почвогрунта на санитарно-химические, 



бактериологические, паразитологические, токсикологические и 

агрохимические показатели.  

При выборе исследуемых химических веществ учитывать специфику 

объекта. 

На санитарно-химические, токсикологические и радиологические 

(определение содержания радионуклидов) показатели выполнить 

исследования, учитывая глубину перспективного использования 

территории. 

Определить мощность плодородного и потенциально-плодородного 

слоёв почвы. 

Радиологическое обследование на территории проектируемого объекта 

выполнить в объёме пешеходной гамма-съёмки и измерения мощности 

дозы гамма-излучения. При наличии зданий с постоянным присутствием 

персонала выполнить измерения ППР. 

- На основании лабораторного анализа дать оценку состояния грунтовых 

вод, поверхностных вод и донных отложений водоёмов (при наличии). 

- Выполнить измерения физических факторов: шума, инфразвука, ЭМП 

промышленной частоты 50 Гц, вибрации. 

Точки измерений выбрать на границе территории проектируемого 

объекта, границе проектируемой СЗЗ и у ближайших объектов с 

нормируемыми показателями среды обитания. 

По результатам исследований сделать выводы о загрязненности 

компонентов природной среды. Дать рекомендации по предотвращению 

(минимизации) негативного воздействия объекта на ОПС. Дать 

рекомендации по дальнейшему использованию растительного слоя 

почвы и перемещаемых грунтов. 

Представить информацию уполномоченных органов по территории 

проектируемого объекта о наличии, либо отсутствии: 

- Особо охраняемых территорий местного, регионального и 

федерального значения; 

- Объектов культурного наследия местного, регионального и 

федерального значения включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия, 

защитных зон объектов культурного наследия, предоставленные 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия;  

- Месторождений полезных ископаемых; 

- Поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зон 

санитарной охраны; 

- Растений занесенных в Красную книгу РФ и Ленинградской области; 

- Видов животных, в том числе охотничьих и не относящихся к объектам 

охоты, обитающих в районе изысканий и животных занесенных в 

Красные книги РФ и Ленинградской области, путей их миграции; 

- Сведения о наличии захоронений животных (скотомогильников); 

- Лесов обладающих статусом «защитные» (земли ГЛФ, а также леса, 

расположенные на землях иных категорий, которые могут быть 

отнесены к защитным лесам), расположенных в районе размещения 

проектируемого объекта. 

- Получить платные справки ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 

I. метеорологические условия и коэффициенты 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района 

расположения объекта  

1) коэффициент зависящий от стратификации 



атмосферы, А;  

2) коэффициент рельефа местности;  

3) средняя максимальная температура воздуха (
о
С) 

наиболее жаркого месяца;  

4) средняя температура воздуха (
о
С) наиболее 

холодного месяца;  

5) скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет 5 %, м/с; 

6) повторяемость направлений ветра и штилей за год, в 

% (в табличной форме); 

II. фоновые концентрации загрязняющих веществ 

(NO2, CO, SO2, взвешенные вещества в атмосфере района 

расположения объекта изысканий. 
При выявлении краснокнижных видов растений и животных в районе 

расположения объекта изысканий провести маршрутные обследование 

участка по описанию растительности и животного мира с выявлением 

конкретных ареалов распространения, нанесением их на карту и 

предоставлением рекомендаций по их охране. 

При камеральной обработке и составлении Технического отчета 

руководствоваться настоящим техническим заданием и указаниями СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

4. Инженерно- гидрометеорологические изыскания выполнить в 

соответствии в соответствии с требованиями: 

- СП 47.13130.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства»; 

- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*». 

Состав работ определить в соответствии с п. 4 СП 11-103-97; 

По результатам изысканий составить технический отчет. Состав и 

содержание отчета определить в соответствии с п. 7.6 47.13130.2012. 

Характеристика района расположения объекта должна содержать 

официальные данные Росгидромета по: коэффициент стратификации 

атмосферы, коэффициент рельефа местности, средняя температура 

зимних месяцев, средняя температура по месяцам, среднегодовая 

температура, максимальная скорость ветра; скорость ветра, вероятность 

которого составляет более 5%, среднегодовая роза ветров в % (в 

табличной форме), нормы осадков и испарения с суши и водной 

поверхности, и распределение по месяцам года, среднегодовое и 

среднемесячное количество осадков, максимальное количество осадков 

в виде дождя в сутки, абсолютный максимум осадков с указанием года в 

котором они зафиксированы, однопроцентная обеспеченность 

количества осадков, максимальный дождь 5% и 10% повторяемостью, 

среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха в %, 

количество дней с устойчивым снежным покровом, средние за период 

наблюдений, величины испарения по месяцам и за год, а также их 

экстремальные значения с указанием года в котором они зафиксированы 

 

Требования к составу работ и 

содержанию проектной 

документации 

Состав проектной документации принять согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 части II 

«О составе разделов проектной документации на объекты 

капитального строительства производственного и 



непроизводственного назначения и требования к содержанию этих 

разделов». 

Проектную документацию разработать в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" 

    - Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; 

    - СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

-  СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

-   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

-  Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной 

Министерством строительства РФ 02.11.1996г.; 

-  ГОСТ Р 21.1101-2013; 

- национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений; 

-  иных Федеральных законов и нормативных документов, 

действующих на территории Российской Федерации с учетом их 

актуализации. 

     Окончательный состав и объем  рабочей документации 

определяет проектная организация. 
 

14. Требования к охране 

окружающей среды,  по 

охране труда, технике 

безопасности, промышленной 

и пожарной безопасности 

 

14.1. В соответствии с действующими на территории РФ 

нормативными документами. 

14.2. Всё технологическое оборудование должно иметь разрешение 

на применение, выданное Ростехнадзором РФ. Срок службы 

оборудования не менее 20 лет. 

 

15. Требования к архитектурно- 

планировочным и 

конструктивным решениям 

 

15.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

проектируемого объекта должны обеспечивать следующие требования: 

15.1.1. Соответствие действующим на территории РФ нормам и правилам. 

15.1.2. В основании полигона предусмотреть надежный 

противофильтрационный экран для защиты грунтовых вод, почв и 

прилегающих территорий от негативного влияния складируемых отходов. 

15.1.3. Максимальную эффективную реализацию функциональных 

назначений объекта и сооружений; максимальную охрану окружающей 

среды. 

15.1.4. Рациональное и эффективное использование площадей, объемов, 

материальных ресурсов и энергоносителей в соответствии с 

функциональным назначением объекта и сооружений; 

15.1.5. Применение прогрессивных методов производства строительных 

работ, с целью улучшения качества и ускорения по времени. 

15.1.6. Санитарно-бытовые помещения предусмотреть в модульном 

исполнении. 

15.1.7. Предусмотреть обеспечение безопасности от 

несанкционированного проникновения 

 

 
Заказчик_____________                                                                                                     Исполнитель_____________ 



16. Проектируемая 

инфраструктура объекта 
 

16.1. Объекты основного назначения, в составе: 

 рабочие карты складирования ТКО  

 мобильная сортировка ТКО (мощность определить проектной 

документацией); 

 зона компостирования; 

  16.2. Объекты административно-хозяйственного назначения. 

 

          Максимально использовать объекты существующего полигона.  

 

17. Особые условия 17.1. Участок складирования ТКО и приравненных к ним отходов. 

17.1.1. Для защиты почв, грунтовых вод и прилегающих 

территорий в основании полигона предусмотреть надежный 

противофильтрационный экран. Конструкция защитного 

противофильтрационного экрана полигона ТКО определяется в 

проектной документации. 

17.1.2. Предусмотреть систему сбора фильтрата.  

17.1.3. Для производственного контроля разработать комплексную 

систему экологического мониторинга, в составе которой предусмотреть: 

 наблюдательные скважины контроля состояния 

грунтовых и поверхностных вод, контрольные колодцы для 

мониторинга уровня фильтрата; 

 систему контроля состояния атмосферного воздуха на 

территории полигона ТКО и в пределах границы санитарно- 

защитной зоны полигона; 

17.2 Обеспечить техническое сопровождение откорректированной 

проектной документации при прохождении экспертиз. 

18. Требования к сметной 

документации. 

 

Определяется дополнительным соглашением 

19. Количество экземпляров 

документации, передаваемой 

Заказчику 

20.1. Четыре экземпляра на бумажном носителе, в том числе один 

экземпляр в подлиннике и экземпляр в электронном виде (AutoCAD, MS 

Office) 

21. Сроки выполнения работ 21.1. В соответствии с календарным планом 

(Приложение № 2 к договору) 

 

 

 

Заказчик_____________                                                                                     Исполнитель_____________ 
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