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ВВЕДЕНИЕ
Проектная
проектирование

документация
по

жизнеобеспечения

объекту

разработана

"Реконструкция

Южно-Тамбейского

в

соответствии

участка

объекта

газоконденсатного

с

Заданием

ʺКомплекс

месторождения.

на

объектов
2

этап

строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105ʺ от ПК8+15.26 до
ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги ʺВерхний склад ГСМ скв.105ʺ до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7ʺ,
утвержденным Первым заместителем директора проекта ОАО "Ямал СПГ".
Для восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик и изменения
типа дорожной одежды с переходного на капитальный предусмотрена реконструкция
участка межплощадочной автомобильной дороги ʺВерхний склад ГСМ – скв. 105ʺ
автодорог. Так же в составе проекта предусмотрено устройство съезда к автомобильной
дороге к кусту скважин № 7 с использованием существующей отсыпки насыпи в основании.
Проектная документация разработана в соответствии с требованиями к ее составу,
определенными Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 "О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", с изменениями,
актуальными на момент разработки проектной документации.
Технические

решения,

принятые

в

проекте,

соответствуют

требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности
и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
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предусмотренных проектом мероприятий.
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1 Описание территории проектирования
1.1 Местоположение земельных участков
Местоположение объекта: Российская Федерация, Тюменская область, ЯмалоНенецкий Автономный округ, Ямальский район, Южно-Тамбейский лицензионный участок.
Объект проектирования находится на севере Западно-Сибирской низменности, за
Полярным Кругом, на северо-востоке полуострова Ямал, на левобережье Обской губы в
районе вахтового поселка Сабетта, в границах Южно-Тамбейского лицензионного участка,
отведенного ОАО "Ямал СПГ" для геологической разведки и добычи углеводородного
сырья в пределах Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.
Проектируемые автодороги расположены на землях Сеяхинского сельского совета,
отведенных в аренду ОАО "Ямал СПГ".
Ближайший населенный пункт - вахтовый поселок Сабетта, расположен на левом
берегу Обской губы в восточной стороне территории Южно-Тамбейского ГКМ, в ≈ 3 км к
юго-востоку от объекта изысканий (узла приема газа на входных сооружениях завода СПГ).
Село Яр-Сале - районный центр Ямальского района, расположено в 490 км югозападнее вахтового поселка Сабетта Южно-Тамбейского ГКМ.
Транспортная

схема

района

проектирования

представлена

следующими

внутрипромысловыми автомобильными дорогами категории III-в, отсыпанными песчаным
грунтом, с твердым покрытием из железобетонных плит:
- от Верхнего склада ГСМ до Нижнего склада ГСМ;
- от автодороги Верхний склад ГСМ - Нижний склад ГСМ до площадки ПСП;
- от автодороги Верхний склад ГСМ - Нижний склад ГСМ до береговых сооружений
морского порта;
- подъездная автодорога к аэропорту "Сабетта";
- автодорога по берегу Обской губы от п. Сабетта до площадки завода СПГ;
Взам. инв. №

- объездная автодорога, с западной стороны завода СПГ до примыкания к
автодороге Верхний склад ГСМ - Нижний склад ГСМ.
От места примыкания к автодороге с бетонным покрытием в районе площадки
ПТБПО следует в западном направлении до разведочных скважин № 106, 105, 109, 21

Инв. № подл.

Подп. и дата

Южно-Тамбейского ГКМ автодорога категории IV-в, с покрытием из грунтощебня.
От этой же автодороги проложены следующие подъездные автодороги категории IVв с покрытием из грунтощебня к площадкам кустов газовых скважин №№ 7, 44, 45;
- от места примыкания в районе газовой скважины № 106 до КГС № 45;
- от места примыкания в районе газовой скважины № 105 до КГС № 7;
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- от места примыкания в районе газовой скважины № 21 до КГС № 44.
Международный

аэропорт

"Сабетта",

расположен

в

3.0

км

от

участка

проектирования, принимает регулярные пассажирские авиарейсы (перевозки вахтового
персонала).
Местность в районе расположения объекта проектирования представляет собой
равнинную заболоченную и заозеренную тундру, пересекаемую большим количеством рек
и ручьев, покрытую моховой растительностью.
1.2 Характеристика окружающей среды
Климат рассматриваемого района определяется его географическим положением в
Западной Арктике на северной широте 71°-73° в зоне влияния, как Северного Ледовитого
океана, так и Северной Атлантики и материка.
Определяющее влияние на погоду и климат в районе оказывают атмосферные
вихри, перемещающие массы арктического воздуха и воздуха умеренных широт.
Воздушная циркуляция охватывает большие по территории районы, включающие, в том
числе, и полуостров Ямал и окружающие его морские просторы Арктики. Частая смена
воздушных масс способствует формированию неустойчивого режима погоды.
Рассматриваемый

район

подвержен

частому

воздействию

меридиональных

воздушных потоков, что способствует резким переходам от тепла к холоду и наоборот.
Среднегодовая температура воздуха над северной частью полуострова Ямал
составляет

минус

911

°С.

В

термическом

режиме

можно

выделить

суровую

продолжительную зиму, прохладное лето и очень небольшие переходные периоды – весну
и осень.
Абсолютный минимум - –50°С, а абсолютный максимум +30°С.
Продолжительность периода со среднесуточными положительными температурами
138 дней. Дата первого заморозка осенью 11.IX, последнего -14.VI.
Взам. инв. №

Годовая сумма осадков составляет 320 мм. Внутригодовое распределение осадков
характеризуется летне-осенним максимумом в августе-сентябре, когда за месяц выпадает,
в среднем, 35 - 40 мм. За год выпадает, в среднем, около 41 % жидких, 48 % твердых и 11
% смешанных осадков. В среднем, за год абсолютная влажность воздуха составляет 3.6
мб, относительная 86 %.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Снежный покров образуется в первой декаде октября, сходит во второй декаде
июня. В январе высота снежного покрова 20-30 см. Среднее годовое число дней с
метелями составляет по акватории Обской губы немногим более 100, а к северу от неё
уменьшается до 85 - 90 дней.
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Средняя годовая скорость ветра – 6.5 м/с, максимальная за весь период
наблюдений (декабрь) - до и более 40 м/с.
Рельеф района равнинный, поверхность характеризуется небольшими поднятиями
и понижениями, с отметками местности не превышающими 6.6 – 20.2 метров Балтийской
системы высот 1977 г. с понижением до 2.2 метров на урезе р. Салямлекабтамбада-Яха.
Геологическое строение. Рассматриваемая территория входит в ВосточноЯмальскую геокриологическую область. В геологическом строении района на глубину
воздействия сооружений (30 м) участвуют преимущественно верхнечетвертичные и
голоценовые лагунно-морские отложения I морской террасы (ml Q lll-IV), местами
перекрытые голоценовыми озёрно - болотными (lb Q lV) и болотными (b Q lV) осадками, а
также голоценовыми аллювиальными (a Q lV) отложениями террас, пойм, прируслового
вала и пляжа Обской губы.
Разрез

отложений

верхнечетвертичных

морских

террас

на

изыскиваемой

территории имеет однотипное строение. В нижней части толщи преобладают песчаные
породы морского генезиса, а в верхней – озерно-болотные, лагунно-морские, озерные и
аллювиальные песчано-супесчаные породы. Голоценовые отложения развиты на морском
побережье (пляжи и лайды), в котловинах спущенных озер и в долинах рек. Они
представлены озерно-морскими и аллювиальными образованиями песчано-супесчаного
состава,

местами

обогащенными

органикой,

а

также

биогенными

отложениями,

представленными торфом.
Лагунно-морские отложения залегают на породах казанцевской свиты, реже они
подстилаются непосредственно образованиями салехардской свиты.
Лагунно-морские отложения первой террасы представлены переслаиванием песков,
супесей

и

суглинков

с

резким

преобладанием

песчаных

разностей.

Пески

преимущественно пылеватые, реже мелкие, кварцевые серые с желтым оттенком.
В различных частях разреза часто встречаются включения органики или очень
тонкие прослои торфа. Супесчано-суглинистые разности имеют обычно серую или более
Взам. инв. №

темную окраску. В них встречаются включения органического материала.
Аллювиальные отложения представлены пойменными отложениями рек, поймой,
пляжем и косами Обской губы. Сложены они разнозернистыми песками и супесью.
Озерные отложения представлены пылеватыми слоистыми песками, супесями,

Инв. № подл.

Подп. и дата

редко суглинками, обычно содержащими значительную примесь органики. Мощность
озерных отложений от первых десятков сантиметров до 1 - 3 м.
Болотные отложения представлены плохо разложившимся торфом (содержащим
местами тонкие минеральные прослои), мощность которого на разных геоморфологических
уровнях колеблется в пределах 0.3 - 0.5 м, хотя местами достигает 1.0 м.
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Гидрогеологические условия. Согласно отчету по инженерно-геологическим
изысканиям в структурно-гидрогеологическом плане исследуемая территория относится к
Прикарскому бассейну стока подземных вод. Приуроченность исследуемой территории к
зоне массивного распространения сложнопостроенных как в плане, так и в разрезе толщ
ММГ имеет определяющее значение для характера распространения подземных вод, их
режима, динамики и химического состава.
Подземные воды на территории изысканий представлены водами зоны насыщения
(надмерзлотные воды зоны СТС и надмерзлотные воды несквозных таликов).
Надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно существующие и
непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами рек, на участках трасс
с заглубленной кровлей ММГ.
Надмерзлотные воды зоны СТС существуют недолго. Они возникают в теплый
период года (май-июнь) с началом протаивания деятельного слоя, в течение лета могут
периодически пропадать из-за недостатка питания, а уже в начале зимы полностью
промерзают. Водоупором является кровля ММГ. В летний период воды СТС безнапорны и
лишь в начале промерзания приобретают временный напор. Источниками их питания
служат атмосферные осадки. Разгрузка вод данного горизонта происходит по оврагам,
ложбинам и полосам стока в реки и озера. Колебания уровня надмерзлотных вод в
весенне-летний период составляют ±0.5-1.5 м.
Надмерзлотные воды несквозных таликов имеют более постоянный режим.
Водовмещающими грунтами являются все литологические типы грунтов. Эти воды
безнапорные или с небольшим местным напором, разгружаются в водотоки, понижения
рельефа и овражно-балочную сеть. Залегают ниже слоя сезонного промерзания –
протаивания грунтов. Колебания уровня грунтовых вод в весенне-летний период
составляет 0.5 – 1.5 м, положение уровня зависит от уровня воды в ближайших водоемах,
количества выпадающих осадков и степени интенсивности таяния снегового покрова.
Мощность

водоносного

горизонта

зависит

от

глубины

залегания

кровли

Взам. инв. №

многолетнемерзлых пород и изменяется в пределах от 1.1 м до 3.1 м на момент изысканий
на исследованных участках.
Тип режима подземных вод – тип сезонного питания. Вид режима питания –
междуречный.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В гидрологическом отношении все водотоки рассматриваемой территории
относятся к бассейну Обской губы.
Гидрографическая сеть района изысканий достаточно развита и представлена
малыми реками, ручьями, овражно-балочной сетью, многочисленными озёрами и
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заболоченными участками. В этом районе отмечается самая высокая густота русловой
сети на полуострове Ямал, составляющая от 0.80 до 0.95 км/км2.
В соответствие со схемой гидрологического районирования участок изысканий
относится к тундровой зоне.
Для рек этой зоны характерны мелкие долины, неглубокие, очень извилистые русла
и низкие берега. Основное питание рек осуществляется поверхностными водами снегового
и дождевого происхождения. По величине все реки рассматриваемой территории
относятся к малым. Многие из них представляют собой короткие протоки, соединяющие
многочисленные озера.
В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного
стока замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является
причиной

широкого

распространения

болот

на

рассматриваемой

территории

и

значительной массовой заболоченности речных водосборов. Согласно типологической
карте

болот

в

районе

участка

изысканий

распространены,

главным

образом,

полигональные болота.
Наиболее значительными водотоками данной территории являются реки Сабетаяха
и река Вэнуймуёяха.
Тип

речных

долин

меняется

по

длине

реки.

Долины

выраженных

рек

ящикообразные с глубиной вреза до 20 м, заболочены. Ширина долин колеблется от 100 300 м в истоках до 10 км и более в низовьях. Склоны долин крутые, часто заросшие
кустарниковой растительностью; сложены песками, супесями и суглинками. Долины ручьёв
неясно выраженные. Русла рек обычно слабо врезаны и сильно меандрируют,
коэффициент их извилистости достигает 1.5.
Глубины рек незначительны, обычно не превышают 1.0 м. В среднем течении в
руслах часто встречаются обширные косы, отмели и осерёдки. Уклоны водной поверхности
колеблются в пределах 0.2 - 11 промилле, достигая максимальных значений в верховьях
рек. Грунт дна – песок.
Взам. инв. №

Заболоченность и озёрность водосборов малых рек, как правило, значительно
больше, чем крупных.
Распределение озёр по территории неравномерное. Площадь их не превышает, как
правило, 0.1 км2, глубина – 0.2 - 1.5 м. Берега озёр торфяные, высотой 0.5 - 1.5 м. Сток

Инв. № подл.

Подп. и дата

(приток) из них осуществляется, главным образом, фильтрационным путём. Более крупные
озёра с площадью до нескольких квадратных километров могут иметь русловой сток.
Независимо от размеров практически все внутриболотные водоёмы имеют сходную
морфологию. Характерными признаками их являются слабый врез озёрной котловины,
имеющей блюдцеобразную форму, и мелководность.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20.016.1-ППО1.ТЧ

7
Формат А4

10
Геокриологические условия. Исследуемая территория расположена в зоне
сплошного распространения многолетнемёрзлых грунтов. ММГ встречены на всех геоморфологических уровнях в субаэральных и субаквальных условиях. Даже отложения
морских пляжей и кос, бечевников рек, мелководий крупных озёр и островов в руслах рек
находятся в многолетнемёрзлом состоянии.
Мощность ММГ в пределах полуострова Ямал изменяется, как свидетельствуют
данные буровых и геофизических исследований, в очень широком диапазоне: от 20 – 50 м
до 300 - 400 м.
Минимальные

значения

температуры

грунтов

отмечаются

на

повышенных

элементах рельефа, откуда сдувается снежный покров.
Среднегодовые температуры грунтов, на глубине нулевых годовых колебаний 10 –
13 м, из-за неравномерного накопления снега и влияния поверхностных вод на различных
элементах рельефа достигают значений минус 3.1 °С - минус 4.1 °С.
Грунты, представленные дисперсными отложениями, существенно льдонасыщены.
Криогенные

текстуры

в

супесчаных

грунтах,

преимущественно,

линзовидные

и

горизонтально-слоистые, реже - косослоистые и сетчато-слоистые. В суглинистых – горизонтально-слоистые и сетчатые. Толщина слоёв изменяется от долей мм до 1 – 2 см,
преобладают слои в 1 – 3 мм, расстояние между ними - от долей мм до 3 – 4 см

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(иногда 5 – 7 см).
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2 Описание объектов проектирования
2.1 Сведения о проектируемом объекте
В

рамках

жизнеобеспечения

объекта

"Реконструкция

Южно-Тамбейского

участка

объекта

газоконденсатного

ʺКомплекс

объектов

месторождения.

2

этап

строительства. Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105ʺ от ПК8+15.26 до
ПК54+00.00, проектирование съезда с автомобильной дороги ʺВерхний склад ГСМ скв.105ʺ до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7ʺ
разработана проектная документация, в составе которой предусмотрены следующие
объекты:
- Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105;
- Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги
автомобильной подъездной к кусту скважин №7.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
проектируемые дороги имеют следующие идентификационные признаки:
- относятся к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для
внутренних перевозок, связанных со строительством, обустройством и эксплуатацией
промышленных площадок, проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин;
-

не являются опасным производственным объектом (статья 2 Федерального

закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ);
-

категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (статья

27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);
-

помещений с постоянным пребыванием людей нет;

-

относятся к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Взам. инв. №

Проектируемые автомобильные дороги в соответствии с п 7.2.2 СП 37.13330.2012 приняты:
-

по месту их расположения – межплощадочные;

-

по назначению – вспомогательные;

-

по срокам использования – постоянные;

Категория проектируемых автомобильных дорог принята в соответствии с табл. 7.1
СП 37.13330.2012, в зависимости от назначения и наибольшего объема перевозок в
строительный и эксплуатационный периоды.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Перечень проектируемых автодорог и сведения о их категории приведены в таблице 2.1.
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Расчетный объем перевозок,
млн. т нетто/год
Период
Период
строительства
эксплуатации

Наименование автодороги

Категория
дороги

Таблица 2.1 - Перечень проектируемых автодорог и сведения об их категории

Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ - скв. 105

0.05

Не выражен

IV-в

Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад
ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной
подъездной к кусту скважин №7

0.05

Не выражен

IV-в

Протяженность проектируемых автомобильных дорог приведена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Протяженность проектируемых автомобильных дорог
Протяженность,
км

Наименование автодороги
Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ - скв. 105

4.720

Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00
дороги автомобильной подъездной к кусту скважин №7

0.309

ИТОГО:

5.029

Максимальная интенсивность движения и грузооборот будут наблюдаться на
начальной стадии эксплуатации дороги в связи со строительством и обустройством кустов
скважин и производственных площадок.
В соответствии с установленными категориями дорог и шириной расчетного
автомобиля

по

СП

37.13330.2012

приняты

следующие

технические

нормативы,

приведенные в таблице 2.3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.3 - Параметры автодорог
Наименование
Расчетный объем перевозок, млн. т нетто/год
(период эксплуатации)
Категория автодорог

Показатели
Не выражен
IV-в

Ширина земляного полотна, м

7.5

Ширина проезжей части, м

4.5

Ширина обочины, м

1.5

Число полос движения

1

Расчётная скорость движения, км/ч

30
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Наименование

Показатели

Наибольший продольный уклон, ‰

100

Расстояние видимости, м:
-

встречного автомобиля

100

-

поверхности дороги

50

Наименьшие радиусы кривых, м:
-

в плане

50

-

в профиле выпуклых

500

-

в профиле вогнутых

650

Максимальный перелом линии продольного
профиля без сопряжения кривыми, ‰

29
Капитальный - ж.б. плиты ПДН на слое
геотекстиля, основание – щебень устроенный
по способу заклинки

Тип покрытия

По СП 34.13330.2012 (приложение Б) район проектирования относится к I1 дорожноклиматической

зоне,

которая

характеризуется

сплошным

распространением

многолетнемерзлых грунтов.
На всем протяжении проектируемые автомобильные дороги предусмотрены в
насыпи. Устройство автомобильных дорог в выемке не предусмотрено. Для обеспечения
поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты (ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и
сохранение его на этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги (расчетное
состояние грунта основания - мерзлое) земляное полотно запроектировано по первому
принципу использования ММГ в основании насыпи.
Принцип проектирования выбран исходя из климатических и мерзлотно-грунтовых
условий

участков

трасс,

для

которых

характерна

среднегодовая

температура

вечномерзлых грунтов ниже минус 1.5 °С. Единый принцип использования грунтов в

Взам. инв. №

основании земляного полотна выдержан для всех участков трассы с аналогичными
мерзлотно-грунтовыми условиями.
Конструкции земляного полотна разработаны в соответствии с СП 34.13330.2012
ʺАвтомобильные дорогиʺ, СП 37.13330.2012 ʺПромышленный транспортʺ, ВСН 84-89
ʺИзыскания, проектирование и строительство автодорог в районах распространения

Инв. № подл.

Подп. и дата

вечной мерзлотыʺ.
Продольный профиль автодороги запроектирован из условия обеспечения плавности
и безопасности движения, с учетом возможных изменений водно-теплового режима
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грунтов сезоннооттаивающего слоя и подстилающих вечномерзлых грунтов, режима и
высоты снежных отложений.
Земляное полотно запроектировано по первому принципу для обеспечения поднятия
верхнего горизонта вечной мерзлоты (ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и сохранение его на
этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги (расчетное состояние грунта
основания - мерзлое).
Принцип проектирования выбран исходя из климатических и мерзлотно-грунтовых
условий

участков

трасс,

для

которых

характерна

среднегодовая

температура

вечномерзлых грунтов ниже минус 1.5 °С. Единый принцип использования грунтов в
основании земляного полотна выдержан для всех участков трассы с аналогичными
мерзлотно-грунтовыми условиями.
Проектом предусмотрено переустройство существующих водопропускных труб,
устройство которых выполнялось в 2011 г. в рамках реализации проекта "Верхний склад
ГСМ - скв.105" (шифр 557-II-11-3-АД) разработки ООО УРАЛСТРОЙПРОЕКТ.
На обоснованный выбор конструктивных решений влияет множество факторов
природного, производственного, технологического, экономического, эстетического и др.
характеров, учет которых в полной мере, определяет нормальную работу сооружений при
удовлетворении архитектурных требований и минимальных капитальных затратах на
строительство и эксплуатацию.
Для пропуска временных и перемерзающих постоянных водотоков в условиях
отсутствия ледохода, карчехода и явления наледеобразования с расходами до 6 м3/с
предусматривается устройство круглых одно- трехочковых металлических труб из
стальных труб Ø1,42 м по ГОСТ 10704-91.
Объекты

строительства

расположены

в

климатической

зоне

с

расчетными

минимальными температурами (температуры наиболее холодной пятидневки):
- для бетонных конструкций обеспеченностью 0.92 – минус 45°С;
- для стальных конструкций обеспеченностью 0.98 – минус 46°С.
Взам. инв. №

Тип исполнения металлоконструкций – Северное А.
В соответствии с расчетной интенсивностью движения, предусмотрены примыкания
в одном уровне в местах соединения дорог.
Примыкания выполнены без устройства переходно-скоростных полос. Радиусы

Инв. № подл.

Подп. и дата

кривых на примыканиях к дорогам IV-в категории приняты 15 м в соответствии с табл. 7.12
СП 37.13330.2012.
В местах пересечения водоохранных зон рек и озер трассами автодорог
предусмотрен поверхностный сбор ливневого стока с проезжей части по водоотводным
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лоткам и сброс с очисткой фильтрационным материалом, уложенным в телескопических
лотках на откосах насыпи.
В проектной документации предусмотрены следующие технические средства
организации дорожного движения – дорожные знаки, дорожные ограждения и сигнальные
столбики.
Исполнение технических средств организации дорожного движения предусмотрено:


дорожных знаков – по ГОСТ Р 52290-2004;



стоек дорожных знаков, бесфундаментных;



направляющих устройств (сигнальных столбиков) С3 – по ГОСТ Р 50970-2011;



дорожные ограждения (металлические барьерного типа) – по ГОСТ Р 26804-2012.

Дорожные знаки предусмотрены бесфундаментные на опорах СКМ.
Форма, размеры, расцветка дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004,
размещение – по ГОСТ Р 52289-2019. Установка дорожных знаков предусмотрена на
присыпных бермах на расстоянии 0.5 м от бровки насыпи.
Расстановка дорожных знаков, сигнальных столбиков и барьерного ограждения
выполнена на чертежах проектируемых подъездных автодорог.
Проектом не предусмотрено стационарное электрическое освещение в соответствии
с п. 7.10.6 СП 37.13330.2012, т.к. по проектируемым автодорогам не предусмотрены
регулярные перевозки грузов. Дороги предусмотрены для эксплуатации производственных
площадок.

2.2 Обоснование размеров земельных участков
Предусмотренные к отводу земельные участки определены с учетом действующих
норм отвода земель, требований статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ исходя из условий
минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы, достаточной
для размещения объектов проектирования.
Взам. инв. №

Границами отвода земель на период эксплуатации под автодороги служат линии,
включающие в себя их внешний контур (подошвы насыпи, бровки канавы).
Размеры ширины

полосы отвода под

размещение автодороги приняты в

соответствии с пунктами 2, 3 постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Определение границ полосы отвода согласно приложениям N 1 - 15 не производится
применительно к участкам автомобильных дорог, расположенных в первой дорожноклиматической зоне.
На участках автомобильных дорог, предусмотренных пунктом 2 вышеуказанных
норм,

границы

полосы

отвода

определяются

расчетным

путем

при

подготовке
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документации по планировке территории, проектной документации и результатов
инженерных изысканий.
Земельные участки, подлежащие отводу, определены проектной документацией с
последующим оформлением права пользования. Земельные участки, предоставляемые в
аренду на период строительства, должны быть возвращены землепользователям после
окончания и приёмки указанных работ в соответствии с действующим законодательством

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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2.3 Расчет размеров земельных участков
Ведомость потребности в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации
объекта "Реконструкция участка объекта "Комплекс объектов жизнеобеспечения ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная
дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда
с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной
подъездной к кусту скважин №7" приведена в таблице 2.4
Таблица 2.4 - Ведомость потребности в земельных ресурсах для
строительства и эксплуатации объекта

Наименование площадок и трасс

Из них на период
эксплуатации, га

16,5166

15,3906

1,2331

1,0436

17,7497

16,4342

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ скв.105 от ПК8+15.26 до ПК54+00.00
Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад
ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги
автомобильной подъездной к кусту скважин
№7
ВСЕГО

Всего на период
строительства, га
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2.4 Пересечения с инженерными коммуникациями и водными объектами
Таблица 2.5 - Ведомость пересекаемых коммуникаций

Наименование

Пикет +

Глубина
заложения
до верхней
Владелец,
Техническая
Марка
Угол
образующей,
адрес,
характерис(сечение), пересечения,
м / Высота
телефон,
тика
диаметр, мм
градусы
до нижней
факс
образующей,
м

Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ - скв. 105
ВЛ-10 кВ

25+67.74

Кабель ВЛ-10кВ

26+47.20

Кабель ВЛ-10кВ
Газопровод
Куст №44 – завод СПГ
Газопровод от
Кустов №2/4/40 – завод
СПГ
Газопровод от
Кустов №1/41 – завод
СПГ
Газопровод от
Кустов №35 – завод СПГ
Газопровод от
Кустов №39 – завод СПГ

Взам. инв. №

Газопровод от
Куста №44 (Арктический
каскад – завод СПГ
Газопровод
Скв. №21 – п.Сабетта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Газопровод
Скв. №157-P – п.Сабетта

3 пр.

7.31

-

ст. 219
(кожух)
ст. 219
26+47.60 1 каб. 10кВ 1.4 (кожух)
(кожух)
ст.400
(газ-вод)
26+48.80
мет. труба 1.4 (кожух)
ст.100
(кожух)
ст.500
(газ-вод)
26+50.30
мет. труба 1.4 (кожух)
ст.1000
(кожух)
ст.500
(газ-вод)
26+51.70
мет. труба 1.4 (кожух)
ст.1000
(кожух)
ст.400
(газ-вод)
26+53.30
мет. труба 1.4 (кожух)
ст.1000
(кожух)
ст.400
(газ-вод)
26+54.80
мет. труба 1.4 (кожух)
ст.1000
(кожух)
ст.300
(газ-вод)
26+56.30
мет. труба 1.4 (кожух)
ст.800
(кожух)
ст.114
(газ-вод)
27+09.80
мет. труба 1.4 (кожух)
ст.400
(кожух)
Съезд к автодороге к КГС № 7
ст.114
(газ-вод)
1+97.90
мет. труба
0.3
ст.400
(кожух)
2 каб. 10кВ

1.4 (кожух)

87
77
77

ОАО ʺЯмал
СПГʺ
ОАО ʺЯмал
СПГʺ
ОАО ʺЯмал
СПГʺ

77

ОАО ʺЯмал
СПГʺ

77

ОАО ʺЯмал
СПГʺ

78

ОАО ʺЯмал
СПГʺ

78

ОАО ʺЯмал
СПГʺ

78

ОАО ʺЯмал
СПГʺ

78

ОАО ʺЯмал
СПГʺ

90

ОАО ʺЯмал
СПГʺ

89

ОАО ʺЯмал
СПГʺ
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Таблица 2.6 - Ведомость пересечения наземных и надземных коммуникаций

Пикет

Плюсо
вка, м

Наименование
коммуникации

Техническая Высота до
характеристинижней
ка
образующ
ей, м

Марка
(сечение),
диаметр,
мм

Угол
пересечения,
градусы

Владелец,
адрес,
телефон,
факс

Участок реконструкции автомобильной дороги Верхний склад ГСМ-скв. 105 от ПК8+15.26 до
ПК55+35.34 (поворот на а/д к кусту скважин №26)
ОАО
25
67,74
ВЛ-10кВ
3пр.
7.81
87
«Ямал
СПГ»

Таблица 2.7 - Ведомость пересечения водных преград

ПК

Водоток, водоем

Характеристика водных преград
русло
ширина
поймы,
ширина, м
глубина, м
м

Участок реконструкции автомобильной дороги Верхний склад ГСМ-скв. 105 от ПК8+15.26 до
ПК55+35.34 (поворот на а/д к кусту скважин №26)
ручей пересыхающий

31+88.8

ручей без названия

42+82.9

лог

48+33.5

ручей пересыхающий

52+83.2

ручей без названия

52+97.2

ручей без названия

мет.
труб.
ст.1400
мет.
труб.
ст.1400
мет.
труб.
ст.1400
мет.
труб.
ст.1400
мет.
труб.
ст.1400
мет.
труб.
ст.1400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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3 Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке
территории
На всем протяжении проектируемые автомобильные дороги предусмотрены в насыпи.
Устройство автомобильных дорог в выемке не предусмотрено. Для обеспечения поднятия
верхнего горизонта вечной мерзлоты (ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и сохранение его на
этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги (расчетное состояние грунта
основания

-

мерзлое)

земляное

полотно

запроектировано

по

первому

принципу

использования ММГ в основании насыпи.
Принцип проектирования выбран исходя из климатических и мерзлотно-грунтовых
условий участков трасс, для которых характерна среднегодовая температура вечномерзлых
грунтов ниже минус 1.5 °С. Единый принцип использования грунтов в основании земляного
полотна выдержан для всех участков трассы с аналогичными мерзлотно-грунтовыми
условиями.
Продольный профиль автодороги запроектирован из условия обеспечения плавности
и безопасности движения, с учетом возможных изменений водно-теплового режима грунтов
сезоннооттаивающего слоя и подстилающих вечномерзлых грунтов, режима и высоты
снежных отложений.
В проекте принято 2 типа поперечных профилей земляного полотна для автодорог,
разработанных исходя из высоты насыпи и инженерно-геологических условий трасс
автодорог.
Тип 1. Насыпь на многолетнемерзлых грунтах I - IV категории просадочности при
высоте насыпи более 1.90 м с использованием отсыпки существующего земполотна. Тип
укрепления откосов насыпи – посев трав по слою суглинисто-песчаной смеси - 0.15 м.
Тип 2. Насыпь на многолетнемерзлых грунтах I - IV категории просадочности на
подтопляемых участках при высоте более 1.90 м с использованием отсыпки существующего
ячейки 0,2х0,2 м, h=0,1 м) по слою геомембраны с засыпкой щебнем фр. 40-70 мм, h=0.15 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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АД



автомобильная дорога

ВГВМГ



верхний горизонт вечномерзлых грунтов

ВЖК



вахтовый жилой комплекс

ВЛ



воздушная линия

ВСН



ведомственные строительные нормы

ГКМ



газоконденсатное месторождение

ГОСТ



государственный стандарт

ГСМ



горюче-смазочные материалы

ИИ



инженерные изыскания

ЛУ



лицензионный участок

КГС



куст газовых скважин

ЛЭП



линия электропередачи

НГКМ



нефтегазоконденсатное месторождение

ОАО



открытое Акционерное Общество

ОГС



опорная геодезическая сеть

ООО



общество с ограниченной ответственностью

ПБ



правила безопасности

ПЗ



пояснительная записка

ПК



пикет (мера длины равная 100 м)

ПТБ



правила по технике безопасности

СНиП



строительные нормы и правила

СП



свод правил

СПГ



сжиженный природный газ

СТС



сезонно-талый слой

СТУ



специальные технические условия

ТЗ



техническое задание

ТСН



территориальные строительные нормы

УКПГ



установка комплексной подготовки газа
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6 Ссылочные нормативные документы
Постановление Правительства РФ "О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию" от 16.02.2008 г. № 87
Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 “О нормах отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса”
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ
Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
ГОСТ Р 52289-2019 ʺТехнические средства организации дорожного движения.
Правила

применения

дорожных

знаков,

разметки,

светофоров,

дорожных

ограждений и направляющих устройствʺ;
ГОСТ Р 55990-2014 ʺПромысловые трубопроводыʺ;
СП 37.13330.2012 ʺСНиП 2.05.07-91*Промышленный транспортʺ;
СП 34.13330.2012 ʺСНиП 2.05.02-85* Автомобильные дорогиʺ;
СП 35.13330.2011 ʺСНиП 2.05.03-84* Мосты и трубыʺ;
СП131.13330.2018 ʺСНиП 23-01-99* Строительная климатологияʺ;
СП 313.1325800.2017 Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты. Правила
проектирования и строительства;
СП 445.1325800.2018 Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах
вечной мерзлоты. Правила проектирования;
ВСН 84-89 Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в
районах распространения вечной мерзлоты;
ВСН 26-90 Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог
нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири.
ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния
автомобильных дорог;
автомобильных дорогах
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