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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Проект планировки территории объекта «Строительство разъезда Турышкино 
на перегоне Сологубовка – Малукса Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 
«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной 
способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги» состоит из 
основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию проекта 
планировки территории в следующем составе: 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Номер 
п/п 

Наименование Масштаб 

 Текстовые материалы  

1 Пояснительная записка «Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории» 

- 

 Графические материалы  

1 Карта планировочной структуры территорий 
поселения 

1:50 000 

2 Схема, отображающая местоположение 
существующих объектов капитального 
строительства, совмещенная со схемой границ зон 
с особыми условиями использования территории 

1:1000 

3 Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории 

1:1000 

4 Схема организации движения транспорта и 
пешеходов 

1:1000 

5 Схема мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности 

1:10000 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки территории объекта «Строительство разъезда Турышкино 
на перегоне Сологубовка – Малукса Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 
«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной 
способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги» разработан в 
соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории), Распоряжением 
Филиала ОАО «РЖД» Дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного транспорта №148 от 22.05.2017 г. 

. 

Исходно-разрешительная документация 

При разработке проектных решений институт руководствовался следующей 
исходно-разрешительной документацией: 
1. Распоряжение о подготовке документации по планировке территории для объекта 

«Строительство разъезда Турышкино на перегоне Сологубовка – Малукса 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, 
строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. 
Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) – 
Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги» №148 от 
22.05.2017г.(Приложение А); 

2. Задание на разработку документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) по объекту 
«Строительство разъезда Турышкино на перегоне Сологубовка – Малукса 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, 
строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. 
Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) – 
Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги» №148 от 
22.05.2017г.(Приложение Б); 

3. Задание на проектирование. Наименование объекта капитального строительства: 
Мга–Сонково–Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения 
пропускной способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию 
направления Савелово (вкл.) – Сонково – Мга (вкл.) Октябрьской железной 
дороги. Строительство разъезда Турышкино на перегоне Сологубовка-Малукса 
Октябрьской ж.д. Утверждено Начальником Департамента капитального 
строительства ОАО «Российские железные дороги» А.Б. Тихоновым 14.09.2016 
(Приложение В); 

4. Изменение № 1 к Заданию на проектирование. Наименование объекта 
капитального строительства: Мга–Сонково–Дмитров, строительство вторых путей 
в целях увеличения пропускной способности участка. Первоочередные 
мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) – Сонково – Мга (вкл.) 
Октябрьской железной дороги. Реконструкция разъезда Мюд Октябрьской ж.д. 
Утверждено Начальником Департамента капитального строительства ОАО 
«Российские железные дороги» А.Б. Тихоновым 24.03.2017 (Приложение Г); 

5. Письмо Октябрьской железной дороги №исх-22033/окт от 10.09.2016 г. о выдаче 
исходных данных на строительство разъезда Турышкино (Приложение Д); 
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6. Письмо Октябрьской железной дороги №исх-14619/окт от 22.06.2017 г. о 
корректировке исходных данных от 10 сентября 2016 г №исх-22033/окт по 
разъезду Турышкино (Приложение Е); 

7. Письмо Главного управления МЧС России по Ленинградской области №4369-2-2-
16 от 12.05.2017 г. выдача исходных данных (Приложение Ж); 

8. Письмо Главного управления МЧС России по Ленинградской области №2969-5-3-
19 от 03.04.2017 г. нахождение пожарный частей (Приложение И); 

9. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 24.10.2016г 
(Приложение К); 

10. Задание на выполнение инженерно-гидрометерологических изысканий от 
18.10.2016г (Приложение Л); 

11. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 18.10.2016г 
(Приложение М); 

12. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 18.10.2016г 
(Прилоение Н); 

13. Письмо ГКУ «Ленавтодор» №18-3092/17-0-2 от 02.08.2017 г.технические условия 
на строительство временного примыкания (Приложение П); 

14. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области №01-10-1514/17-0-1 от 
05.04.2017 г. о наличии/отсутствии объектов культурного наследия (Приложение 
Р); 

15. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области №01-10-5704/17-0-1 от 
25.09.2017 г. о рассмотрении историко-культурной экспертизы (Приложение С); 

16. Письмо Минприроды России №12-47/7802 от 21.03.2017 г. о наличии/отсутствии 
особо охраняемых природных территории федерального значения (Приложение 
Т); 

17. Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области №kpr-01-
3503/17-0-1 от 04/04/2017 о наличии/отсутствии особо охраняемых природных 
территорий регионального значения (Приложение У); 

18. Письмо администрации МО Мгинское городское поселение Кировского района 
Ленинградской области №447 от 09.03.2017 о наличии/отсутствии особо 
охраняемых природных территорий местного значения (Приложение Ф); 

19. Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления №Р6-35-361 от 
30.01.2017 (о наличии/отсутствии водных объектов) (Приложение Х); 

20. Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области №kpr-01-
6667/16-1-1 от 23.03.2017 сведения об редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов растительного мира (Приложение Ц); 

21. Письмо Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области №В-674/17-0-1 от 28.02.2017 г о 
наличии/отсутствии редких видов животных (Приложение Ш); 

22. Письмо Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области №В-673/17-0-1 от 28.02.2017 г о 
наличии/отсутствии путей миграции животных (Приложение Щ); 

23. Письмо Управления ветеринарии Ленинградской области №01-19-8975/16-0-1 от 
24.08.2016 о наличии/отсутствии скотомогильников (Приложение Э); 

24. Письмо администрации МО Мгинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области №439 от 09.03.2017 о 
наличии/отсутствии источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(Приложение Ю); 

25. Письмо ООО «Водоканал Мгинского городского поселения» №108 от 27.03.2017 о 
наличии/отсутствии источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(Приложение Я); 
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26. Письмо ФГБУ «Главрыбвод» №569-07 от 02.05.2017 о рыбохозяйственной 
значимости ряда водотоков Ленинградской области (Приложение 1); 

27. Договор аренды 18-Н земельного участка от 25.12.2003 г. (Приложение 2); 
28. Выписка из единого государственного реестра недвижимости с кадастровым 

номером 47:16:0000000:1 (Приложение 3); 
29. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
инженерным изысканиям №0005/8-2015-7708587910-И-023 от 03.03.2015 г. 
(Приложение 4); 

30. Выписка из единого государственного реестра недвижимости с кадастровым 
номером 47:16:0000000:43854 (Приложение 5). 
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2. ГРАНИЦА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Территория проектирования площадью 804083 кв. м расположена в МО 
«Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области. 

Ведомость земель в границах подготовки проекта планировки территории 
представлена в таблице 4 раздела 5. 
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3. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Климат 

Климат территории работ умеренный и влажный, переходный от морского к 
континентальному, влияние на него оказывают морские массы воздуха, поступающие 
с Атлантики. Положение в умеренных широтах, вблизи путей циклонов обусловило 
преобладающий циклонический тип погоды и ее неустойчивость на протяжении года. 
Зима обычно снежная, в первую половину умеренно холодная, с оттепелями, 
порывистыми ветрами и гололедицей. Вторая половина холоднее. Лето, как правило, 
нежаркое, дождливое и влажное. Возможны такие атмосферные явления как туман, 
гололед, изморозь, гроза и град. 

Большая часть атмосферных осадков выпадает с апреля по сентябрь. 
Снег обычно выпадает в ноябре и держится до середины апреля, к концу 

февраля снежный покров достигает мощности до 30-32 см. 
Климатические характеристики по данным метеостанции города Санкт-

Петербург приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя Величина 
показателя 

Средняя годовая температура воздуха, 0 С 5,4 

Средняя месячная температура воздуха, 0 С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-6,6 -6,3 -1,5 4,5 10,9 15,7 18,3 16,7 11,4 5,7 0,2 -3,9 

Параметры холодного периода года 

Температура воздуха,  С, обеспеченностью 0,94 -11 

Абсолютная минимальная  температура воздуха,  С -36 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца, % 

86 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 202 

Преобладающее направление ветра за декабрь – 
февраль 

З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам 
за январь, м/с 

3,3 

Параметры тёплого периода года 

Температура воздуха,  С, обеспеченностью 0,95 22 

Температура воздуха,  С, обеспеченностью 0,99 25 

Абсолютная максимальная температура воздуха,  С 37 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее теплого месяца, % 

 
72 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 423 

Преобладающее направление ветра за июнь – август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по  румбам 
за июль, м/с 

2,8 

Глубина 
промерзания грунтов,м 

Крупнообломочных 1,4
5 

Песков крупных и 1,2
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средней крупности 8 

Суглинков  0,9
8 

 
В соответствии с п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn при отсутствии данных 
многолетних наблюдений определяется по формуле: 

dfn=d0√ Mt, где 
Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, 
принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для ближайшего к 
месту инженерно-геологических изысканий пункта «Санкт-Петербург»: Mt=18,3. 

d0 – коэффициент для каждой разновидности грунта. 
В соответствии со СП 131.13330.2012, рассматриваемая территория относится 

ко II В климатическому подрайону России с избыточным увлажнением 
(среднемесячная температура воздуха в январе от минус 4°С до минус 14°С, в июле - 
от плюс 12°С до плюс 24°С). 

3.2 Рельеф и геоморфология 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в восточной 
части Ордовикского плато, расположенного к югу от Финского залива и Ладожского 
озера. Северной границей Ордовикского плато является крутой и высокий Балтийско-
Ладожский уступ. Запад-ная часть Ордовикского плато называется Ижорской 
возвышенностью. Восточная часть наиболее низкая (абсолютные отметки в 
поверхности изменяются от 20,0 до 70,0 м), местами заболоченная и носит название 
Путиловское плато. 

Рельеф Путиловского плато довольно ровный полого понижающейся в южном и 
восточном направлениях, расчленён глубокими долинами рек, особенно в краевых 
частях, а местами осложнён присутствием конечных морен и камов, создающих 
характерный волнистый рельеф.  

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах обследованного участка 
изменяются от 43,29 до 52,87 м. 

3.3 Растительность и почвы 

Почвенный покров района разнообразен по составу. Наиболее 
распространёнными являются слабо- и среднедерновоподзолистые почвы, 
подзолистые и болотные. Изредка встречаются дерновокарбонатные и 
аллювиальные почвы. 

По механическому составу различаются почвы глинистые и суглинистые. 
Территория северо-запада расположена в основном в южной подзоне тайги; 

лишь не-большая северо-восточная часть её находится в подзоне средней тайги, а 
крайняя юго-западная – в зоне смешанных лесов. Залесённость бассейнов рек 
составляет 70 – 80%. Наибольшее распространение имеют еловые леса. Широко 
распространены сосновые леса. Нередко лес приобретает характер смешанного 
елово-соснового с некоторой примесью берёзы. 

Болота и заболоченные земли занимают около 30% территории. Болота 
преимуще-ственно верховые (сфагованные), отчасти низинного и переходного 
характера. 
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Под лугами находится 7% территории. Большинство лугов суходольные со 
злаково-разнотравной растительностью. Пойменно-заливные луга приурочены к 
долинам крупных рек. 

3.4 Гидрография 

Гидрографическая сеть района густая и разветвлённая, принадлежит к 
бассейну Балтийского моря. Наличие большого количество рек, озёр и болот 
обусловливается в первую очередь избыточно влажным климатом этого района. 
Густота речной сети колеблется от 0,70 до 1,29 км/км2. По своему типу реки 
относятся к равнинным. 

Основным водотоком, формирующим гидрографическую сеть района, является 
река Волхов. Река Волхов берет начало в озере Ильмень у г. Великого Новгорода и 
впадает в Ладожское озеро. Общее направление течения – с юго-запада на северо-
восток. В административном отношении река протекает по территории Новгородской 
и Ленинградской областей.  

Основными элементами гидрографической сети участка являются река 
Карбуселька и ручей Каменистый. Все водоемы связаны воедино, и их можно 
рассматривать в совокупности, как единую гидрографическую систему. 

Водотоки исследованного района принадлежат к равнинному типу, для них 
характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня 
воды чётко выражены четыре фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, 
почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, короткий осенне-зимний период 
с несколько повышенной водностью и зимняя межень, нарушаемая подъёмами 
уровней воды на постоянных водотоках в период оттепелей. 

 

3.5 Гидрогеологические условия 

На участке работ можно выделить комплекс поверхностных, грунтовых и 
подземных вод. 

Грунтовые воды приурочены к современным техногенным и 
верхнечетвертичным озерно-ледниковым и ледниковым отложениям. 

Водовмещающие породы представлены насыпными грунтами – песками 
крупными и средней крупности и прослойками песка в суглинке тугопластичном и 
полутвердом. 

Установившийся уровень грунтовых вод (октябрь 2016 года - март 2017 года) 
зафиксирован на глубине 0,0 – 3,5м (абс. отметки 43,88-54,45) от поверхности. 

Уровень воды показан на продольном профиле ж. д. пути, поперечных 
профилях по земляному полотну, продольных профилях водоотводов. 

Водоносный горизонт безнапорный. Питание его происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и в период подъема уровней поверхностных 
вод. Разгрузка происходит в местную речную сеть и за счет испарения. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые с 
величиной сухого остатка 518,7 мг/л. 

Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод на арматуру 
железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при 
периодическом смачивании – слабоагрессивная. 

По отношению к металлическим конструкциям среднеагрессивные по 
суммарной концентрации сульфатов и хлоридов и водородному показателю. 

Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой оболочке кабеля 
низкая по всем показателям. 
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Коррозионная агрессивность по отношению к алюминиевой оболочке кабеля 
средняя по концентрации хлор – иона, низкая по водородному показателю и  
содержанию иона железа. 

По отношению к бетонам марок W4, W6, W8 неагрессивны по всем 
показателям. 

Поверхностные воды на участке работ приурочены к рекам, ручьям и канавам. 
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые с 

величиной сухого остатка 246,0-280,0 мг/л. 
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод на арматуру 

железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при 
периодическом смачивании – слабоагрессивная. 

По отношению к металлическим конструкциям среднеагрессивные по 
суммарной концентрации сульфатов и хлоридов и водородному показателю. 

Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой оболочке кабеля 
высокая по общей жесткости, низкая по водородному показателю, по содержанию 
органического вещества и нитрат-иону. 

Коррозионная агрессивность по отношению к алюминиевой оболочке кабеля 
средняя по концентрации хлор – иона и содержанию иона железа, низкая по 
водородному показателю. 

По отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, слабоагрессивные 
по содержанию агрессивной углекислоты, к бетонам марок W6, W8 неагрессивны по 
всем показателям. 

Подземные воды на участке обследования приурочены к толще 
среднеордовикских (O2) отложений. 

Водовмещающими породами являются известняки (ИГЭ-7). По данным бурения 
вскрываются на глубине от 4,7 до 9,3 м (абс. отметки 35,68-40,49) от поверхности 
земли. 

Относительным водоупором служит среднеордовикский известняк (ИГЭ-7). 
Горизонт, на момент производства изысканий, безнапорный, по типу 

водовмещающих отложений относится к поровому. Питание горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации из нижележащих слоев. Режим уровней и 
амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри 
года. Подъем уровней отмечается в декабре – феврале и продолжается до мая. Спад 
уровней начинается в конце мая и продолжается до начала сентября. 

Пробы воды не отбирались. 
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4. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

4.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Участок обследования ПК 143+00 - ПК 181+00 располагается на перегоне 
Сологубовка-Малукса линии Мга-Овинище Октябрьской железной дороги и 
обслуживается Мгинской дистанцией пути (ПЧ-29), Региональным центром связи 
(РЦС-3), дистанцией сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-12), дистанцией 
электроснабжения (ЭЧ-14).  

Абсолютные отметки головок рельсов I главного пути меняются в пределах от 
49,72 м до 55,30 м. 

Земляное полотно на обследованном участке представлено выемками до 1,2 м, 
насыпями высотой 5 м и ровными местами. 

Водоотводная сеть представлена канавами и кюветами слева и справа от 
ремонтируемого пути. 

Для пропуска поверхностных вод в теле земляного полотна устроены 
искусственные сооружения: 

По сложности условий выполнения инженерно-геодезических работ участок 
изысканий относится ко I категории сложности. 

Система координат – местная МСК-63 (зона 3). 
Система высот – Балтийская 1977 года. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнялись при наличии свидетельства 

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по инженерным изысканиям (Приложение 4) в соответствии с 
Техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
(Приложение К). 

Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

4.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

В соответствии с СП 131.13330.2012, рассматриваемая территория относится к 
II B климатическому подрайону России. 

Согласно СП 11-103-97, опасных гидрометеорологических явлений не 
выявлено. Скорости ветра не превышают 30 м/с. Гололедно-изморозевые 
образования наблюдаются достаточно редко, слой гололеда не достигает 
критической толщины (максимальная толщина стенки гололеда – 15 мм). 

Исследуемый район не является селе- и лавиноопасным. Факты прохождения 
смерчей не отмечены.  

Водотоки исследованного района принадлежат к равнинному типу, для них 
характерно смешанное питание с преобладанием снегового.  В годовом ходе уровня 
воды четко выражены четыре фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, 
почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, короткий осенне-зимний период 
с несколько повышенной водностью и зимняя межень, нарушаемая подъемами 
уровней воды на постоянных водотоках в период оттепелей.  

На ручьях обнаружены бобровые плотины с образовавшимися в верхних 
бьефах разливами, приводящими к явлениям подтопления и затопления, 
прилегающих к руслам территорий. Из-за образовавшихся разливов происходит 
увеличение водного зеркала и испарения с его поверхности, что приводит к 
истощению меженного стока, вплоть до пересыхания. 

Наибольшие уровни воды в верхних бьефах бобровых плотин определяются 
отметками их гребней. В случае строительства плотин ниже по течению от насыпей 
проектируемых коммуникаций, вероятно их затопление до этих отметок. 

Виды работ и способ их выполнения 
Единицы 

измерения 
Объемы 

работ 

Инженерно-геодезические работы 

Топографическая съемка  М 1:1000 га 35,3 

Съёмка плана, профиля и элементов  железнодорожного пути км 3,8 

Съемка продольного профиля водоотводов, право км 3,8 

Съемка продольного профиля водоотводов, лево км 3,8 

Съемка поперечных профилей земляного полотна через 100 м шт. 39 

Топографическая съемка  М 1:500 искусственных сооружений га 6 

Топографическая съемка  М 1:500 переезда га 4 

Съемка поперечных профилей земляного полотна по ИССО шт. 3 

Съемка продольного профиля по оси автодороги  шт. 1 

Съемка поперечных профилей автодороги на переезде шт. 4 

Составление топографического плана  М 1:1000 га 35,3 

Составление топографического плана  М 1:500 искусственных 
сооружений 

га 6 

Составление топографического плана  М 1:500 переезда га 4 

Составление продольного профиля  железнодорожного пути км 3,8 

Составление продольного профиля  водоотводов, лево км 3,8 

Составление продольного профиля  водоотводов, право км 3,8 

Составление  поперечных профилей земляного полотна через 100 м шт. 39 

Составление поперечных профилей по искусственным сооружениям шт. 3 

Составление  продольного профиля по оси автодороги шт. 1 

Составление  поперечных профилей автодороги на переезде шт. 4 



      

 
 

      

34-2/ИРД-2016-729050-001 
Лист 

      
17 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

      Формат А4 
 

 

 

Вместе с тем, возможно перекрытие живого сечения водопропускных 
сооружений в теле насыпей, что приведет к затоплению насыпи. 

Во избежание аварийных ситуаций, следует производить периодическую 
ревизию водопропускных сооружений, поскольку их засорение приведет к 
прекращению стока из водоема, повышению уровня воды и затопление насыпи. 

Максимальные расходы воды на исследованных водотоках наблюдаются как в 
период весеннего половодья, так и во время дождевых паводков. В качестве 
расчетных следует принимать максимальные значения величин. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнялись при наличии 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по инженерным изысканиям (Приложение 4) в 
соответствии с Техническим заданием на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий (Приложение Л). 

4.3 Инженерно-экологические изыскания  

По результатам почвенно-химических исследований: 

– по суммарному показателю загрязнения (Zc) почвогрунты исследованного 
участка относится к «допустимой» категории загрязнения; 

– по степени химического загрязнения единичными компонентами 
почвогрунты территории с поверхности и на глубину до 3,0 м относятся к 
«чрезвычайно опасной» и «опасной» категории загрязнения. Границы этих 
участков нанесены на схему инженерно-экологических работ.  

Основными загрязнителями территории являются: мышьяк и медь. 

По результатам микробиологического анализа почвогрунтов: 
– по микробиологическим показателям «Индекс БГКП», «Индекс 

энтерококков», «Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы», 
обследованная территория относятся к категории «чистая»; 

– по паразитологическому показателю «Яйца гельминтов» обследованная 
территория относится к категории «чистая». 

По результатам эколого-токсикологического анализа почвогрунтов: 

весь исследованный грунт, в соответствии с СП 2.1.7.2570-10 «Изменение 
№ 1», СП 2.1.7.2850-11 «Изменения и дополнения № 2 в СП 2.1.7.1386-03», следует 
отнести к IV классу опасности – малоопасные. Этот же грунт, в соответствии с 
Приказом МПР РФ № 536 от 04 декабря 2014 г., можно отнести к V классу опасности 
для ОПС – практически не опасный. 

По результатам гидрохимических исследований: 

- поверхностные воды имеют превышение ПДК, установленных для вод водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по 
следующим компонентам: железо, марганец, мышьяк. Кроме того, они имеют 
несоответствие требованиям к составу и свойствам воды водных объектов питьевого, 
хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования по компонентам БПК5 и 
ХПК; 

- поверхностные воды так же не соответствуют требованиям к составу и 
свойствам воды в соответствии с нормативами качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения по компонентам: железо, марганец, никель, медь, 
мышьяк; 
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- грунтовые воды на территории исследований относятся к «незащищенной» 
категории ввиду небольшой мощности зоны аэрации, малой мощности 
слабопроницаемых отложений. Загрязнение грунтовых вод превышает ПДК по железу 
общему, марганцу. 

По результатам радиационно-экологических работ: 

- Значения мощности дозы гамма-излучения на территории не превышают 0,6 
мкЗв/ч. Локальные поверхностные аномалии по гамма-излучению отсутствуют. 
Территория соответствует санитарным правилам и гигиеническим нормативам для 
земельных участков новых зданий производственного назначения; 

- Удельная активность техногенного радионуклида Cs-137 в грунтах не 
превышает 100 Бк/кг. Грунты могут использоваться без ограничений; 

- На территории объекта почвы и грунты относятся к I классу материалов, 
используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях; 

- Среднее значение ППР на территории не превышает 250 мБк/с·м2, территория 
радонобезопасная для строительства зданий производственного назначения. 

По результатам измерений факторов физических воздействий: 

- дневной и в ночной периоды суток, при прохождении автомобильного и 
железнодорожного транспорта, превышают предельно допустимые уровни; 
- По результатам измерений инфразвука, общей вибрации, магнитной и 
электрической составляющих напряженности ЭМИ промышленной частоты 
превышений не выявлено. 

Инженерно-экологические изыскания выполнялись при наличии свидетельства 
о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по инженерным изысканиям (Приложение 4) в соответствии с 
Техническим заданием на выполнение инженерно-экологических изысканий 
(Приложение Н). 

4.4 Инженерно-геологические изыскания 

По районированию для целей строительства (СП 131.13330.2012) участок работ 
расположен во II климатическом районе, в подрайоне II В (среднемесячная 
температура воздуха в январе минус 40С до минус 140С, в июле - от плюс 120С до 
плюс 210С). 

В соответствии с СП 11-105-97 район изысканий относится ко II категории 
сложности инженерно-геологических условий. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в районе – для крупнообломочных 
(ИГЭ-1а, 1) – 1,45м; песков средней крупности и крупных (ИГЭ-2,2а) – 1,28м; 
суглинков (ИГЭ-3, 4, 5) – 0,98м. 

В геологическом строении участка работ на изученную глубину (10,0м) 
принимают участие современные образования (QIV) и верхнечетвертичные 
аллювиальные (aQIII), озерно-ледниковые (lgQIII) и ледниковые (gQIII) отложения, 
залегающие непосредственно на коренных среднеордовикских породах (O2). 

На участке работ можно выделить комплекс поверхностных, грунтовых и 
подземных вод. 

Грунтовые воды приурочены к современным техногенным и 
верхнечетвертичным озерно-ледниковым и ледниковым отложениям. 

Водовмещающие породы представлены насыпными грунтами – песками 
крупными и средней крупности и прослойками песка в суглинке тугопластичном и 
полутвердом. 
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Установившийся уровень грунтовых вод (октябрь 2016 года - март 2017 года) 
зафиксирован на глубине 0,0 – 3,5м (абс. отметки 43,88-54,45) от поверхности. 

Уровень воды показан на продольном профиле ж. д. пути, поперечных 
профилях по земляному полотну, продольных профилях водоотводов. 

Водоносный горизонт безнапорный. Питание его происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и в период подъема уровней поверхностных 
вод. Разгрузка происходит в местную речную сеть и за счет испарения. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые с 
величиной сухого остатка 518,7 мг/л. 

Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод на арматуру 
железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при 
периодическом смачивании – слабоагрессивная. 

По отношению к металлическим конструкциям среднеагрессивные по 
суммарной концентрации сульфатов и хлоридов и водородному показателю. 

Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой оболочке кабеля 
низкая по всем показателям. 

Коррозионная агрессивность по отношению к алюминиевой оболочке кабеля 
средняя по концентрации хлор – иона, низкая по водородному показателю и 
содержанию иона железа. 

По отношению к бетонам марок W4, W6, W8 неагрессивны по всем 
показателям. 

Поверхностные воды на участке работ приурочены к рекам, ручьям и канавам. 
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые с 

величиной сухого остатка 246,0-280,0 мг/л. 
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод на арматуру 

железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при 
периодическом смачивании – слабоагрессивная. 

По отношению к металлическим конструкциям среднеагрессивные по 
суммарной концентрации сульфатов и хлоридов и водородному показателю. 

Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой оболочке кабеля 
высокая по общей жесткости, низкая по водородному показателю, по содержанию 
органического вещества и нитратиону. 

Коррозионная агрессивность по отношению к алюминиевой оболочке кабеля 
средняя по концентрации хлор – иона и содержанию иона железа, низкая по 
водородному показателю. 

По отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, слабоагрессивные 
по содержанию агрессивной углекислоты, к бетонам марок W6, W8 неагрессивны по 
всем показателям. 

Подземные воды на участке обследования приурочены к толще 
среднеордовикских (O2) отложений. 

Водовмещающими породами являются известняки (ИГЭ-7). По данным бурения 
вскрываются на глубине от 4,7 до 9,3 м (абс. отметки 35,68-40,49) от поверхности 
земли. 

Относительным водоупором служит среднеордовикский известняк (ИГЭ-7). 
Горизонт, на момент производства изысканий, безнапорный, по типу 

водовмещающих отложений относится к поровому. Питание горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации из нижележащих слоев. Режим уровней и 
амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри 
года. Подъем уровней отмечается в декабре – феврале и продолжается до мая. Спад 
уровней начинается в конце мая и продолжается до начала сентября. 
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Пробы воды не отбирались. 
С учетом технологических особенностей производства работ распространение 

и гидрогеологические особенности грунтовых вод не изменятся (источники питания, 
условия питания, разгрузка, их химический состав, гидравлическая взаимосвязь с 
поверхностными водами, режим подземных вод). Изменения будут заключаться в 
колебаниях уровня свободной поверхности грунтовых вод и минерализации вод в 
период выпадения интенсивных дождей, таяния снега и засушливых сезонов. 

Все вскрытые литологические разности грунтов сведены к 9 инженерно-
геологическим элементам. Их пространственное соотношение приведено на 
продольном профиле ж.д. пути, поперечных профилях по земляному полотну, 
продольных профилях по водоотводам, поперечных профилях по искусственным 
сооружениям.  

Степень коррозионной агрессивности грунтов к оболочкам кабеля из свинца – 
высока по общей оценке компонентов. 

Степень коррозионной агрессивности грунтов к оболочкам из алюминия – 
высокая по общей оценке компонентов. 

Степень коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали – средняя. 

Специфические грунты на исследуемой площадке представлены насыпными 
грунтами (tQIV) - ИГЭ-1, 2, 2а и биогенными отложениями (bQIV) – ИГЭ-6. 

На участке изысканий можно выделить следующие опасные геологические 
процессы - морозное пучение грунтов, подтопление и заболачивание. 

Морозное пучение вызвано промерзанием, оттаиванием грунта, миграцией 
влаги, образованием ледяных прослоев, деформацией скелета грунта, приводящих к 
увеличению объема грунта и поднятию. 

Приуроченность участка к зоне избыточного увлажнения обуславливает 
широкое развитие заболачивания его поверхности. Грунт всегда или периодически и 
подолгу находится в избы-точно насыщенном водой состоянии. 

Сюда относятся как постоянно увлажненные минеральные грунты, так и грунты 
с характерной водно-болотной растительностью. 

Согласно СП 11-105-97 (часть II) приложение И исследуемый участок относится 
к I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые в естественных условиях. 

По относительной деформации пучения в соответствии с ГОСТ 25100-2011, 
таб. Б.27 грунты являются: 

 Крупнообломочный грунт (ИГЭ-1) относится к непучинистому грунту с 
относительной деформацией пучения Ɛfn=0,14-0,15%; 

 Песок средней крупности (ИГЭ-2) относится к непучинистому грунту с 
относительной деформацией пучения Ɛfn=0,54-0,58% 

 Песок крупный (ИГЭ–2а) относится к непучинистому грунту с относительной 
деформацией пучения Ɛfn=0,37-0,47%; 

 Суглинок мягкопластичной консистенции (ИГЭ-3) относится к сильнопучинистому 
грунту с относительной деформацией пучения Ɛfn=7,8-8,4%; 

 Суглинок тугопластичной консистенции (ИГЭ-4) относится к среднепучинистому 
грунту с относительной деформацией пучения Ɛfn=4,8-5,2%; 

 Суглинок полутвердой консистенции (ИГЭ-5) относится к слабопучинистому грунту 
с относительной деформацией пучения Ɛfn=1,12-1,21%. 

      Инженерно-геологические изыскания выполнялись при наличии свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по инженерным изысканиям (Приложение 4) в соответствии с 
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Техническим заданием на выполнение инженерно-геологических изысканий 
(Приложение М). 
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5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Технико-эксплуатационная характеристика участка 

Проектируемый разъезд Турышкино расположен на участке Малукса – 
Сологубовка однопутной линии Мга – Кириши, которая является составной частью 
однопутной железнодорожной линии Мга – Савелово (Сонковский ход), и входит в 
состав Санкт-Петербургского территориального управления Октябрьской железной 
дороги. Участок пролегает по территории Киришского района Ленинградской области, 
имеет протяженность около 18 км и обслуживается Мгинской дистанцией пути (ПЧ-29) 
Октябрьской дирекции инфраструктуры. 

5.2 Современное использование территории проектирования 

В административном отношении проектируемый разъезд, располагается в МО 
«Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области и состоит из следующих земельных участков приведенные ниже в таблице 3. 
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Таблица 3 

Баланс земель в границах подготовки проекта планировки территории 

№ в 
эксп
лика
ции 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка по 
кадастру, 

кв. м 

Площадь 
земельного 
участка в 
границах 

подготовки 
ППТ, кв.м 

Категория земель 
Вид права, 

правообладатель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Существующее 
функциональное 
использование 

территории 

1 47:16:0000000:1 10124743 799852 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

собственность РФ, в 
аренде у ОАО «РЖД» 
по договору аренды N 
18-Н от 25.12.2003г. 

под объекты 
транспорта - 

железнодорожно
го 

Зона размещения 
объектов 

железнодорожного 
транспорта и 

железнодорожной 
инфраструктуры 

2 47:16:0000000:43854 338 057 1248 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

- 
для 

эксплуатации 
автодороги 

Зона размещения 
автомобильной 

дороги 

3 

территория 
кадастрового 

квартала 
47:16:0883001 

- 2929 земли лесного фонда собственность РФ - 
ведение лесного 

хозяйства 

4 

территория 
кадастрового 

квартала 
47:16:0705001 

 
21 
33 

земли лесного фонда собственность РФ - 
ведение лесного 

хозяйства 

 ИТОГО:  804083     
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6. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В 
ГРАНИЦАХ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

6.1 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

По данным Комитета по культуре Ленинградской области №01-10-1517/17-0-1 от 
05.04.2017 г (Приложение Р) в границах проектируемого объекта: «Строительство 
разъезда Турышкино на перегоне Сологубовка – Малукса Октябрьской ж.д.» в рамках 
реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях 
увеличения пропускной способности участка. Первоочередные мероприятия по 
развитию направления Савелово (вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной 
дороги» зарегистрированные объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 
отсутствуют. 

 
6.2 Особо охраняемые природные территории 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ №12-47/7802 от 
21.03.2017г.(Приложение Т), Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области kpr-01-3503/17-0-1 от 04.04.2017 (Приложение У), Администрации МО 
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области №447 от 09.03.2017г (Приложение Ф) в границах подготовки проекта 
планировки территории особо охраняемые территории федерального, регионального 
и местного значения отсутствуют. 

 
6.3 Водоохранные зоны 

Ближайшими водными объектами к границам разработки проекта планировки 
территории являются руч.Каменный и руч.Карбуселька. 

Характеристика представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Характеристика водотока. 

Название водотока 

ПК 

пересечения 

ж.-д. трассой 

Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная 

полоса, м 

Береговая 

полоса, м 

Река Карбуселька 494+07 50 50 5 

Ручей Каменный 494+07 50 50 5 

 

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водотоков определены в 
соответствии с п. 4, 11 ст. 65 Водного кодекса РФ. Береговая полоса определена в 
соответствии с п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ. 
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7. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

7.1 Путевая часть 

7.1.1 Продольный профиль и план пути 

Существующее положение 

Продольный профиль существующего пути на участке строительства разъезда 
ПК152+00 - ПК178+00 представляет собой чередование площадок, спусков и 
подъемов, с максимальным уклоном 6,4 ‰. 

В плане данный участок распложен на прямом участке пути. 
По данным инструментальной съемки плана линии выявлено 3 излома пути с 

углами от 00º00′18″ до 00º04′10″. 

               Проектные решения 

Проектирование продольного профиля и плана главных путей №I и №Iа 
выполнено по нормам для особогрузонапряженной линии, приёмо-отправочных путей 
№3 и №3а – по нормам для линий IV категории.  

Полезная длина вновь запроектированных приемо-отправочных путей принята 
1050 м. 

Проектируемые приемо-отправочные пути располагаются на междупутье 5,30 м 
(слева по ходу исчисления пикетажа) от выправленного положения I главного пути. 
Принятое междупутье позволит выполнить работы по сооружению земляного полотна 
проектируемого пути с обеспечением минимальной ширины плеча балластной 
призмы существующего пути, без закрытия движения поездов. 

Продольный профиль приёмо-отправочных путей повторяет величину уклонов 
и длину элементов, запроектированных для продольного профиля I главного пути. 
Наименьшая длина элемента продольного профиля равна 200 м. Максимальный 
уклон продольного профиля принят 6,0‰. Стрелочные переводы №№ 3, 4, 5, 6 
уложены на уклоне 0,2‰, стрелочный перевод №1 – на уклоне 3,4‰, стрелочный 
перевод №2 - на уклоне 4,0‰. 

Разность в уровнях головок рельсов главного и приёмо-отправочных путей 
равна нулю. 

Проектными решениями предусматривается приведение существующего 
главного пути в проектное положение, в результате главный путь располагается на 
прямой и в кривых радиусами 35 000 м и 20 000 м. Сдвижки по главному 
(существующему) пути №№ I, Iа составляют от 0,01 м до 0,07 м.  

Приёмо-отправочные пути разъезда Турышкино расположены на прямой и в 
кривых радиусами 20 000 м и 35 000 м. Проектом предусмотрено устройство 
закрестовинных кривых радиусами 400 м с возвышения наружного рельса. 15 мм и 
без переходных кривых согласно п.8.2.1.10 «Технических условий на работы по 
реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути», утвержденных 
распоряжением №75р ОАО «РЖД» от 18.01.2013г. Величина возвышения 15 мм на 
закрестовинной кривой радиусом 400 м позволяет обеспечить скорость 50 км/ч для 
пассажирских поездов и 40 км/ч для грузовых поездов по боковому направлению 
стрелочных переводов №1 и №2 (типовой проект 2750.00.000). 

Параметры продольного профиля, параметры кривых, и проектируемые 
скорости приведены на продольном профиле железнодорожного пути в томе 3.2.  

Смежные элементы сопрягаются в вертикальной плоскости радиусами 10 000 м 
при их алгебраической разности более 2,8‰. Наибольшая алгебраическая разница 
смежных элементов по допускаемым нормам - 10‰. 
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Максимальный уклон по путям I и Iа составляет 0,6 ‰, по путям 3 и 3а - 6,3‰. 
При проектировании обеспечен одинаковый уровень головок рельсов смежных 

путей. 
После строительства разъезда Турышкино, продольный профиль пути, план 

линии и состояние верхнего строения пути позволяет реализовать следующие 
скорости: 

- на I и I а главных путях 140 км/ч пассажирским поездам, 90 км/ч грузовым 
поездам; 

- на 3, 3а путях 50 км/ч пассажирским поездам, 40 км/ч грузовым поездам; 

 Решение об установлении скорости принимается владельцем инфраструктуры. 

7.1.2 Земляное полотно 

Земляное полотно должно удовлетворять следующим эксплуатационным 
требованиям: 

- обеспечивать длительную эксплуатацию при пропуске современных и 
перспективных типов подвижного состава для движения поездов расчётной 
грузонапряжённости; 

- быть ремонтопригодным; 
- быть равнонадёжным по протяжению независимо от вида применяемых 

грунтов  и естественного состояния основания. 
Земляное полотно запроектировано на основании результатов инженерно-

геологических, инженерно-геодезических и инженерно-гидрологических изысканий, с 
учётом природных особенностей района проектирования.  

Строительство приемоотправочных путей предусматривается на общем 
земляном полотне с существующим I главным путем. 

Работы по сооружению земляного полотна под приемо – отправочные пути №3 
и №3а, а также переустройство земляного полотна существующего главного пути, 
выполняются с обеспечением заданного уровня надёжности. Это достигается путем:  

- ограничения величины упругих осадок пути до допустимых значений;  
- обеспечение общей устойчивости (на глубокий сдвиг) земляного полотна; 
- создание поперечных профилей земляного полотна в соответствии с 

требованиями СП 32-104-98 «Проектирование земляного полотна железных дорог 
колеи 1520 мм» и размещению балластной призмы с обеспечением ширины обочин 
не менее 0,5 м; 

- обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод от путей. 
Перед строительными работами, в пределах полосы отвода, предусмотрена 

вырубка кустарника с уничтожением порубочных остатков, вырубка и вывоз деревьев. 
Минимальная ширина земляного полотна поверху (в уровне профильной 

бровки) при использовании песков дренирующих, при наличии защитного слоя, на 
прямых участках пути составляет 12,0 м (табл.5.1 СП 119.13330.2012 «Железные 
дороги колеи 1520 мм», актуализированная редакция СниП 32-01-95); с учётом 
минимальных проектных междупутных расстояний увеличена до 13,2 м. 

Ширина земляного полотна на участках расположенных в кривых, увеличена с 
наружной стороны кривой в соответствии с п.5.4 и таблицей 5.2 СП 119.13330.2012.  

Обеспечение нормативной ширины основной площадки обеспечивается за счет 
боковых досыпок земляного полотна. При значительной величине досыпки уширение 
осуществляется с предварительной подрезкой откоса земляного полотна с уклоном 
1:1,5. Объем срезки определялся необходимостью обеспечения минимального 
размера досыпки, равного 3,5 м из условия механизированного выполнения работ по 
досыпке и дальнейшему уплотнению грунтов присыпаемой части. 
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Уширение насыпи методом подрезки откосов земляного полотна 
осуществляется привозным дренирующим грунтом. Грунт срезки – пески средней 
крупности или крупные с коэффициентом фильтрации более 2 м/сутки идет на 
устройство берм. Уширение насыпей методом подрезки осуществляется на всем 
протяжении устройства 3 и 3а путей. Исключение: 

- слева ПК 155+85-ПК157+50- уширение земляного полотна выполнено 
досыпкой щебнем; 

- справа ПК154+30-ПК155+50- уширение земляного полотна выполнено 
досыпкой щебнем; 

- в выемке ПК164+10-ПК166+50 предусмотрено устройство в зоне основной 
площадки защитного слоя из дренирующего грунта (замена глинистых грунтов и 
суглинков существующего земляного полотна под проектным и существующим 
путями на дренирующий грунт). При этом, ввиду отсутствия пучинистых грунтов в 
зоне промерзания, принята минимально допустимая в соответствии с п.5.7 СП32-104-
98 толщина дренирующего грунта под балластной призмой: 0,8 м для глинистых 
грунтов и суглинков с учетом расположения в верхней части подбалластного 
защитного слоя из ЩПГС. Основанию защитного слоя придается поперечный уклон 
0,04 в полевую сторону с укладкой геотекстиля. Защитный слой из дренирующего 
грунта устраивается на обоих путях.  

 В соответствии с «Техническим отчетом по результатам инженернор-
экологических изысканий площадки строительства разъезда» шифр 0833/34-
2016/7290-002-ИЭИ, почвенно-растительный слой на откосах существующей насыпи 
и в основании проектируемого земляного полотна толщиной 0,2 м подлежит срезке и 
утилизации на специализированный полигон.  

В соответствии с п. 5.6 СП 119.13330.2012 крутизна откосов земляного полотна 
насыпей до 6 м принята 1:1,5. 

Наибольшее воздействие от поездной нагрузки приходится на верхнюю зону 
земляного полотна. В связи с этим наиболее жесткие критерии предъявляются к 
конструкции и грунтам именно этой зоны. 

Для повышения значений деформативных характеристик верхней части 
земляного полотна, а так же уменьшения упругих осадок и связанных с ними 
расстройств пути, а тем самым сокращения эксплуатационных расходов, проектной 
документацией предусматривается усиление верхней зоны земляного полотна 
приемо – отправочных и главных путей за счет устройством защитного 
подбалластного слоя расчётной толщины.  

Защитный подбалластный слой сооружается из щебеночно-песчано-гравийной 
смеси (ЩПГС) специально подобранного гранулометрического состава. Параметры 
гранулометрического состава ЩПГС должны соответствовать требованиям 
«Технических условий на смеси щебеночно-гравийно-песчаные для защитных слоев 
подбалластного основания железных дорог», утвержденных главным инженером 
Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» В.М. Ермаковым 17 августа 2008 г. 

Толщина защитного подбалластного слоя определена в соответствии с 
«Методическими указаниями по усилению основания пути при подготовке его к 
пропуску пассажирских поездов с повышенными скоростями» (Москва, ВНИИЖТ, 
2001г) и составляет 0,2 – 0,3м. При этом минимальная мощность защитного 
подбалластного слоя 0,2 м назначена исходя из технологических принципов его 
устройства.  

Коэффициент уплотнения земляного полотна принят для 
особогрузонапряженных линий не менее 1,00 для верхнего полуметрового слоя 
основной площадки земляного полотна, а для нижележащих слоев – 0,98. 
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Учитывая тот факт, что коэффициент уплотнения существующего земляного 
полотна, отсыпанного ранее под второй путь, менее требуемого нормативного, 
проектом предусмотрено уплотнение верхней части существующего земляного 
полотна мощностью 0,5 м до требуемого коэффициента. 

Подбалластному защитному слою придаётся уклон 0,04, направленный в 
полевую сторону. В основании подбалластного защитного слоя укладывается 
геотекстиль. 

При устройстве подбалластного защитного слоя из ЩПГС и защитного слоя из 
дренирующего грунта предусмотрена подрезка балласта и земляного полотна 
существующего пути с уклонами 1:1.0. При этом, в плане расстояние между осями 
главного пути № I, Iа и приемо – отправочными путями №3 и №3а на всем 
протяжении составляет 5,30 м обеспечивает при устройстве защитного слоя 
расчетной величины, минимальное из условий обеспечения безопасности движения 
поездов плечо балластной призмы существующего пути с правой стороны и 
проектируемых путей с левой стороны – 25 см. Для обеспечения безопасности 
движения, в местах подрезки устанавливаются ограничения скорости в соответствии 
с «Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2016 г. 
№2540р. 

Для расположения обочины земляного полотна не ниже 60 см от верха 
балластной призмы, проектом предусмотрена досыпка обочины земляного полотна 
щебнем согласно п.22 ЦП-544 «Инструкция по содержанию земляного полотна 
железнодорожного пути». 

Служебные проходы предусмотрены на обочине земляного полотна с полевой 
стороны приемо-отправочных путей №3 и №3а. Обочина земляного полотна шириной 
≥0,5 м, укрепленная щебнем фракции 5-20 мм. Окончательное решение по 
маршрутам служебного прохода должно быть принято по результатам комиссионного 
осмотра и выбора с участием представителей всех структурных подразделений 
смежных служб, чьи объекты расположены в границах разъезда, в соответствии с 
распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 года № 2667р.  

На участке ПК168+20 – ПК172+30 в основании проектного пути залегает торф. 
Мощность торфа под насыпью проектного пути – 2,7м, под насыпью существующего 
пути торф выявлен на участке ПК169+50-ПК170+50, мощностью 0,7 м. Справа от 
существующего пути устроены пригрузочные бермы.  

На участке ПК168+20 – ПК172+30 расчетные значения коэффициента 
устойчивости больше 1,00. Таким образом, отсутствует требуемый нормативный 
запас. 

Для обеспечения нормативного коэффициента устойчивости (Ку=1,25) и ввиду 
наличия существующей пригрузочной бермы с правой стороны, проектом 
предусматривается слева в пределах участка ПК168+20 – ПК172+30 устройство 
боковой пригрузочной бермы шириной 3,0 м. Такое решение позволяет обеспечить 
минимальный коэффициент устойчивости 1,27, что больше нормативного. 

Расчеты устойчивости земляного полотна производились с использованием 
программного обеспечения Geo 5. Материалы расчетов хранятся в архиве института 
Ленгипротранспуть. 

Поперечные сечения балластной призмы и конструкции поперечных профилей 
земляного полотна представлены в томе 3.2 

Для отвода воды от земляного полотна с левой стороны (по пикетажу) 
предусматривается устройство бермы, шириной 5,0 м на ПК155+85 - ПК165+85. 
Берма устраивается из дренирующего грунта. Для отсыпки берм используется грунт 
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от срезки существующей насыпи (пески средней крупности или крупные с 
коэффициентом фильтрации более 2 м/сутки). 

Отвод поверхностных вод предусмотрен комплексом мероприятий, к которым 
относятся:  

- прочистка и углубление существующих водоотводов; 
- забивка существующих канав местным недренирующим грунтом, однородным 

прилегающему;  
- нарезка новых канав  и кюветов. 
Водоотводные сооружения запроектированы с допускаемыми нормативами 

продольными уклонами с выпуском воды в локальные очистные сооружения и далее 
к искусственным сооружениям.  

7.1.3 Верхнее строение пути 

Существующее положение 

На участке строительства разъезда существующий главный путь по 
конструкции является бесстыковым из рельсов Р65 на железобетонных шпалах, 
скрепление КБ, на щебеночном балласте. Имеются места временного 
восстановления рельсовых плетей. Между плетями бесстыкового пути уложены 
уравнительные пролеты. 

Балласт представлен щебнем изверженных пород с песчаным заполнителем до 
15-20% малой степени водонасыщения. Вскрытая мощность слоя под шпалой - от 25 
до 75 см. Под рельсошпальной решеткой существующего главного пути уложен 
разделительный слой. 

Последний капитальный ремонт выполнялся в 2001 году. Пропущенный тоннаж 
на 01.01.2017 г. составляет 612,3  млн.т брутто/км 

Проектные решения 

Для приведения состояния существующего главного пути в пределах разъезда 
перегона к нормам железнодорожной линии особогрузонапряженной категории, 
предусмотрена замена верхнего строения пути.  

Верхнее строение I главного пути запроектировано по нормам для 
особогрузонапряженных линий, приёмо-отправочных путей – по нормам для линий IV 
категории в соответствии с требованиями следующих действующих документов: для 
железных дорог III категории в соответствии с требованиями: 

- СП 119.13330.2012 – Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 «Железные 
дороги колеи 1520 мм»; 

- СП 238.1326000.2015 «Железнодорожный путь»; 
- «Инструкции по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового 

пути», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г №2544/р. 
Проектом предусмотрены следующие работы: 
- укладка новых стрелочных переводов на I главном пути №№ 1, 2, 6 и 5 из 

рельсов типа Р65, маркой крестовины 1/11 на железобетонных брусьях проект 2750 с 
укладкой уравнительных стыков на главном пути; 

- укладка старогодных стрелочных переводов на приёмо-отправочных путях 
№№ 4 и 3 из рельсов Р65 с маркой крестовины 1/11 на железобетонных брусьях 
проект 2768 с укладкой уравнительных пролётов; 

- укладка бесстыкового пути на железобетонных шпалах со скреплениями АРС-
4 на главном пути с последующей заменой инвентарных рельсов на сварные 
рельсовые плети из рельсов Р65 с устройством высокопрочных изолирующих стыков 
Р65-ВП и Р65-МК длиной 12,5 м; 
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- укладка на приёмо-отправочных путях инвентарных рельсов Р65 на 
железобетонных шпалах со скреплениями АРС-4 с последующей заменой 
инвентарных рельсов на сварные рельсовые плети из старогодных рельсов Р65 с 
устройством высокопрочных изолирующих стыков Р65-ВП. 

Перед остряками стрелочных переводов предусмотрена укладка отбойных 
брусьев. 

Для удобства и безопасности передвижения работников предусмотрена 
засыпка междупутий щебнем мелкой фракции 5-20 мм. 

Работы по вырезке загрязненного балласта выполняются бульдозером. 
Выправка пути производится машинами ВПО-3000, ВПР-02 и «DUOMATIK». Выправка 
стрелочных переводов производится ВПРС-02 и «UNIMAT». 

В местах выправки I главного пути на отводах проектом предусмотрена срезка 
обочин земляного полотна бульдозером с погрузкой на автомобильный транспорт для 
вывоза и досыпка обочины щебнем. 

Проектные решения по укладке бесстыкового пути приняты на основании 
«Инструкции по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути», 
утвержденной ОАО «РЖД» 14.12.2016 г. На главных путях №I и №Iа разъезда 50 км 
предусмотрена вварка стрелочных переводов с устройством высокопрочных 
изолирующих стыков Р65-МК длиной 12,5м в бесстыковой путь. На приёмо-
отправочных путях №3 и №3а предусмотрено устройство бесстыкового пути из 
термоупрочненных рельсов Р65 с укладкой высокопрочных изолирующих стыков Р65-
ВП.  

Для компенсации продольных температурных деформаций рельсовых плетей 
примыкание бесстыкового пути к стрелочным переводам на I главном пути выполнено 
с укладкой уравнительных стыков проекта СП 848.000, на приёмо-отправочных – с 
устройством уравнительных рельсов. 

Проектное положение рельсовых плетей будет окончательно определено после 
расстановки изолирующих стыков и светофоров при устройстве автоблокировки. 

Закрепление рельсовых плетей, выполненное в пределах оптимального 
интервала температуры, гарантирует надёжность их работы при условии полного 
соблюдения требований «Инструкции по устройству, укладке, содержанию и ремонту 
бесстыкового пути», утвержденной ОАО «РЖД» 14.12.2016 г. 

 

7.2 Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру 
линейного объекта 

Модуль ЭЦ-ТМ на ПК 164+92,5 

Пост ЭЦ представляет собой модульный цельносварной блок-контейнер 
заводского производства. Cтепень огнестойкости – III. 

Модульный пост ЭЦ предназначен для питания сетей ЭЦ станции и 
скомпонован из 9 модулей. 

Модульный пост ЭЦ устанавливается на монолитную железобетонную плиту. 
Модульный пост ЭЦ прямоугольный в плане с размерами между осями 21,94 х 

6,05м м и высотой 4,1 м. 
Размеры каждого модуля в плане составляют 2,438м х 6,058м. 
Модули выполняются на базе контейнеров 1СС, высотой 4,1м, которые 

представляют собой металлические утепленные контейнеры заводского изготовления 
со скатной кровлей. 

Модули полностью оснащены необходимым оборудованием в заводских 
условиях. 
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Наружные стены - цельносварной стальной каркас с наружной обшивкой 
стальным профлистом с полимерным покрытием с утеплением минераловатными 
плитами  (группа горючести НГ) толщиной 100мм. 

Покрытие и пол - цельносварной стальной каркас с наружной обшивкой 
оцинкованным профлистом с полимерным покрытием с утеплением 
минераловатными плитами  (группа горючести НГ) толщиной 100мм. 

Водосток – наружный неорганизованный. 
В посте ЭЦ размещаются: комната отдыха, туалет, технические помещения.  
Пост ЭЦ рассчитан на одно рабочее место. 
Внутренняя отделка помещений:   
Эвакуация из здания предусматривается непосредственно на улицу через 

тамбур. 

Пункты обогрева  

Пункт обогрева представляет собой модульный цельносварной блок-контейнер 
заводского производства.  

Степень огнестойкости – V; 
Пункт обогрева прямоугольный в плане с размерами между осями 6,0х3,0, и 

высотой 2,9 м.  
Наружные стены - цельносварной стальной каркас с наружной обшивкой 

стальным профлистом с полимерным покрытием с утеплением минераловатными 
плитами  (группа горючести НГ) толщиной 100мм. 

Покрытие и пол - цельносварной стальной каркас с наружной обшивкой 
оцинкованным профлистом с полимерным покрытием с утеплением 
минераловатными плитами  (группа горючести НГ) толщиной 150мм. 

Перегородки – из листов ГКЛ по металлическому каркасу. 
Водосток – наружный неорганизованный. 
Пределы огнестойкости строительных конструкций в соответствии с 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ для 
зданий  V степени огнестойкости не нормируются. 

Эвакуационные пути и выходы выполнены с соблюдением требований 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ и СП 
1.13130-2009.Эвакуация из здания предусматривается непосредственно на улицу 
через эвакуационный выход. 

Мачта радиосвязи 

Проектными решениями предусматривается установка мачты радиосвязи 
комплексной поставки. 

Фундамент представляет собой монолитный железобетонный столбчатый 
фундамент.  

Под подошвой фундамента выполняется бетонная подготовка по уплотненной 
щебеночной подушке. 

7.3 Искусственные сооружения 

Труба на ПК155+76,70 м  

Проектными решениями на железобетонной трубе ПК155+76,70 м 
предусматриваются следующие виды работ: 

- замена дефектных откосных стенок на выходе из трубы; 
- устройство гидроизоляции раскрытых участков трубы и новых конструкций; 
- ремонт повреждений и мелких трещин на бетонных поверхностях 

существующей трубы; 
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- расшивка и законопачивание швов; 
- окраска бетонных поверхностей трубы и укрепления насыпи; 
- укрепление откосов насыпи и русла; 
- планировка русла; 
- устройство лестничных сходов по откосам насыпи; 
- устройство рисбермы на выходе из трубы. 
Уклон трубы составляет 0,004. Максимальный расход воды составляет 

Q0,33%=3,34 м3/сек, расчетный – Q1%=2,92 м3/сек. 
По откосам насыпи устраиваются лестничные сходы индивидуальной 

конструкции. 
На выходе из трубы устраивается рисберма глубиной 1,1 м с каменной 

наброской слоем 0,7 м. 

Труба на ПК170+89,56 м 

Проектной документацией на железобетонной трубе ПК170+89,56 м 
предусматриваются следующие виды работ: 

- демонтаж существующей двухочковой ж.б. трубы; 
- вырезка суглинка (ИГЭ 3 и 4) с последующей засыпкой дренажным 

непросадочным грунтом; 
- монтаж новой прямоугольной трубы отверстием 1,5 х 2,0 м по типовому 

проекту 2119РЧ; 
- расшивка и законопачивание швов; 
- укрепление откосов насыпи и русла монолитным бетоном по арматурной сетке  

5Вр1 200х200 мм; 
- устройство монолитного бетонного лотка в трубе; 
- устройство монолитного упора; 
- планировка русла; 
- окраска видимых поверхностей конструкции трубы и укрепления откосов 

насыпи на входном и выходном оголовках системой «Hempel's» (пропитка «HEMPEL'S 
CONTEX SEALER 26600» - 1 слой, акриловая эмаль «HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 
46600» - 2 слоя); 

- устройство лестничных сходов по откосам насыпи; 
- устройство рисбермы на выходе из трубы. 
Все работы предусмотрено выполнить с минимальными перерывами в 

движении поездов. 
7.4 Временная автодорога 

Для сооружения железнодорожного земляного полотна на участке разъезда 
Турышкино предусматривается устройство временной автодороги для доставки 
дренирующего грунта при отсыпке насыпи, перевозки грунтов вдоль трассы, а также 
материалов, конструкций, подъезда техники к устраиваемым сооружением. 

В соответствии с объемами транспортировки материалов и сроками 
строительства интенсивность движения въезжающего и выезжающего транспорта по 
временной дороге составляет 30 авт./сут. Основным типом транспортного средства в 
потоке является автосамосвал грузоподъемностью 14 т, объемом кузова 8 м3 

Начало трассы временной автомобильной дороги располагается в месте 
примыкания к автодороге 4 категории муниципального значения, соединяющей 
поселки Малукса и Турышкино. Конец трассы автомобильной дороги расположен на 
ПК0+92,40.  Далее движение автотранспорта будет осуществляться по ранее 
отсыпанному земляному полотну ( в девяностых годах прошлого века). 
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Временная автомобильная дорога в основном располагается за границей 
полосы отвода. На время производства работ предусматривается временный отвод 
земли. 

Длина участка проектируемой технологической автомобильной дороги 
составляет 93 м.  

Проектные решения по временной автомобильной дороге, для строящегося 
разъезда Турышкино перегона Сологубовка - Малукса, выполнены в соответствии             
с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (актуализированная редакция СНиП 
2.05.07-91*). 

Согласно основным параметрам использования проектируемый участок 
автомобильной дороги является вспомогательным с временным сроком 
использования на период строительства разъезда. В соответствии с основным 
назначением категория проектируемой автомобильной дороги по таблице 7.1 СП 
37.13330.2012 – IV-В. 

Количество полос движения – одна. 
Ширина одной полосы проезжей части на прямых участках – 4,5 м. 
Ширина обочины на прямых участках – 1,0 м. 
Интенсивность движения определена исходя из принятых темпов 

строительства, грузоподъемности строительной техники и ряда других факторов. 
Максимальная скорость движения автомобильного транспорта согласно 

категории автомобильной дороги составит 30 км/ч. 
 

7.5 Инженерные сети 

7.5.1 Электроснабжение 

Проектными решениями предусматривается электроснабжение входных и 
выходных светофоров от двух независимых источников – устанавливаемых 
столбовых трансформаторных подстанций, подключаемых к линиям автоблокировки 
ВЛ АБ и продольного электроснабжения ВЛ ПЭ.  

Модульные пункты обогрева подключаются по третьей категории 
электроснабжения от комплектных трансформаторных подстанций (КТП) расчётной 
мощности, подключаемых от ВЛ ПЭ. 

Транспортабельный модуль поста ЭЦ подключается по первой категории 
электроснабжения от двух независимых источников электроснабжения. 
Предусмотрена установка двух КТП, подключаемых к воздушным линиям ВЛ АБ и ВЛ 
ПЭ. 

К установке приняты комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск» 
с воздушным вводом и кабельными выводами мощностью 63-160 кВА напряжением 
10 кВ, представляющие собой однотрансформаторные подстанции тупикового типа 
наружной установки. 

Для питания входных и выходных светофоров и сигнальных точек 
предусмотрена установка комплектных трансформаторных подстанций с 
однофазными трансформаторами  с литой изоляцией, мощностью 1,25 кВА. 

Присоединение КТП и КТПОЛ к ЛЭП 10 кВ осуществляется через 
разъединитель РЛНД(С) с полимерными изоляторами, установленный на отдельно  
стоящей опоре. 

Электроснабжения пункта обогрева на ПК152+90 и шкафа видеонаблюдения 
ТШ1 предусматривается от КТП №7н 63/10/0,4. 

Электроснабжения пункта обогрева на ПК177+00 и шкафа видеонаблюдения 
ТШ2 предусматривается от КТП №85н 63/10/0,4. 
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Основной ввод гарантированной нагрузки модуля ЭЦ-ТМ осуществляется от 
КТП №1 63/10/0,4. 

Подключение негарантированной нагрузки, резервного ввода гарантированной 
нагрузки модуля ЭЦ-ТМ, пункта обогрева на ПК164+66,50 и освещения стрелочных 
переводов и служебного прохода осуществляется от КТП №47 160/10/0,4. 

Освещение стрелочных переводов и служебного прохода выполнено 
светодиодными светильниками. Светильники устанавливаются на опорах контактной 
сети. Линия освещения предусмотрена самонесущими изолированными проводами 
СИП-2 4х25, прокладываемыми по опорам контактной сети. 

Проектом предусмотрена установка разъединителей с моторными приводами 
для секционирования воздушных линий продольного электроснабжения (ВЛ ПЭ) и 
автоблокировки (ВЛ АБ). Разъединители устанавливаются на границах разъезда.  

Для управления разъединителями ВЛ ПЭ, ВЛ АБ и контактной сети 
предусмотрен монтаж линии дистанционного управления (ДУ) кабелями марки КВВГ, 
подвешенными на тросе по опорам контактной сети с правой стороны по ходу 
километров. Дистанционное управление осуществляется с помощью аппаратуры 
управления приводами (АУП-5), устанавливаемой в модуле ЭЦ-ТМ в помещении 
дежурного. 

Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен на вводах РУ-0,4 КТП, на 
всех отходящих фидерах РУ-0,4 КТП, на отходящей линии 0,23 кВ КТПОЛ. Учет 
предусмотрен: 

- трехфазными счетчиками прямого включения типа ПСЧ-4ТМ05.МК.20; 
- трехфазными счетчиками трансформаторного включения типа ПСЧ-

4ТМ05.МК.04 
- однофазными счетчиками прямого включения СЭБ-1ТМ.02Д. 
Передача данных о количестве потребленной электроэнергии от счетчиков 

трансформаторных подстанций  на сервер Центра сбора и обработки данных 
производится по каналам сотовой связи. Для передачи данных по каналам сотовой 
связи используется аппаратура стандарта GSM-900/1800. Скорость передачи данных 
9600 бит/сек.  

Оборудование АСКУЭ (счетчики, трансформаторы тока, модем передачи 
данных) располагаются в щитах учета ЩУ. Крепление щитов учета 
предусматривается на корпусе КТП и на стойке КТПОЛ.  

Электрообогрев стрелочных переводов разработан в соответствии с типовыми 
материалами для проектирования 411008-ТМП «Устройства электрообогрева 
стрелочных переводов ТО-168-2010». 

Оборудованию электрообогревом на разъезде Турышкино на перегоне 
Сологубовка - Малукса Октябрьской ж.д. подлежат стрелочные переводы №№ 1, 2, 4, 
6, 5, 3. 

К установке приняты стержневые плоскоовальные нагреватели ТЭН. 
Категория электроснабжения - третья.  
Расчётная мощность электрообогрева составляет 107,5 кВт. 
Подключение нагрузок устройств электрообогрева предусматривается от 

комплектных трансформаторных подстанций  (КТП). 
Для подключения устройств электрообогрева стрелочного перевода №1 

устанавливается шкаф ШУЭС-М-1. Подключение шкафа ШУЭС-М-1, 
предусматривается от КТП №85н – 63 кВА-10/0,4 кВ. 

Для подключения устройств электрообогрева стрелочного перевода №2 
устанавливается шкаф ШУЭС-М-2. Подключение шкафа ШУЭС-М-2, 
предусматривается от КТП №7н – 63 кВА-10/0,4 кВ. 
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Для подключения устройств электрообогрева стрелочных переводов №4, 6, 5, 3 
устанавливается шкаф ШУЭС-М-3. Подключение шкафа ШУЭС-М-3, 
предусматривается от КТП №47 – 160 кВА-10/0,4 кВ. 

Питающие сети к шкафам ШУЭС-М выполнены кабелями с изоляцией из 
сшитого полиэтилена марки АПвБШв, проложенными в траншее.   

Сечение кабелей выбрано по длительно-допустимому току и проверено на 
суммарную потерю напряжения, не превышающую 10%.  

Для обеспечения устойчивой работы устройств СЦБ электроснабжение 
устройств электрообогрева стрелочных переводов осуществляется по трехфазной 
системе питания с изолированной нейтралью линейным напряжением 220В. При этом 
система распределения электроэнергии оборудуется контролем изоляции по 
отходящим фидерам и при её нарушении обеспечивается селективное 
автоматическое отключение неисправной группы нагревательных элементов 
стрелочного перевода или его части. 

Схемы шкафов ШУЭС-М предусматривают возможность подключения 
переносного инструмента.  

Для экономного расходования электроэнергии предусмотрено автоматическое 
отключение электрообогрева стрелок при достижении заданной температуры рельса. 
Контроль нагрева рельсов осуществляется с помощью термодатчиков ТДР-074, 
устанавливаемых в соответствии с конструкторской документацией. 

7.5.2 Устройство сетей связи и СЦБ 

Комплекс сетей связи, предусматриваемый проектом: 
- организация первичной сети связи на базе волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП) CWDM, STM-1/4; 
- система оперативно-технологической связи; 
- система общетехнологической связи; 
- система передачи данных обще-технологического назначения (СПД-ОбТН); 
- система двухсторонней парковой связи (ЦИСОП-ДПС); 
- система технологической радиосвязи стандарта DMR; 
- система гарантированного питания; 
- внешние сети связи и сигнализации; 
- организация перегонной связи; 
- прокладка кабелей для передачи сигналов мониторинга системы 

электрообогрева стрелок; 
- переустройство кабелей связи ОАО «РЖД». 
 
При открытии разъезда Турышкино на перегоне Сологубовка - Малукса данным 

проектом предусматривается: 
– строительство модульного поста ЭЦ для временного размещения дежурного 

по станции и постовых устройств; 
– увязка с вновь образующимися кодовыми автоблокировками АБ-1-К 25-50 ЭТ-

82 на  перегонах Сологубовка – разъезд Турышкино и разъезд Турышкино – Малукса; 
– оборудование разъезда Турышкино устройствами АПК-ДК и ДЦ «Сетунь»; 
- Демонтаж сигнальных установок №7/10 и 9/8, релейных шкафов, дроссель-

трансформаторов; 
- Вывод контроля исправности переезда  ПК148+99 на пульт-табло ДСП 

Разъезда Турышкино. 
Устройства электрической централизации: 
– система электрической централизации ЭЦ-12-13 по типовым материалам для 

проектирования 411311-ТМП; 
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– постовые устройства размещаются в проектируемом модульном посту ЭЦ; 
– увязка с кодовой автоматической блокировкой АБ-1-К25-50-ЭТ-82 по типовым 

проектным решениям 501-05-33.83 
– питание релейных шкафов входных светофоров с резервированием питания 

нитей красных огней от двух независимых источников питания; 
– оборудование устройствами АЛСН всех приемоотправочных путей, в 

соответствии со специализацией, а также маршрутов приема на главные пути; 
– оборудование устройствами АПК-ДК с функциями телеметрии, мониторинга и 

диагностики устройств по типовым материалам для проектирования 411501-ТМП; 
– корректировка программного обеспечения центрального поста АПК-ДК; 
– оборудование устройствами ДЦ «Сетунь» по типовым материалам для 

проектирования 411202-ТМП; 
– корректировка программного обеспечения центрального поста ДЦ «Сетунь»; 
– релейные схемы выполняются на базе реле группы Н, трансмиттерные реле 

типа ТШ-65В2 
– рабочее место ДСП оборудуется пульт-табло наклонным с субблоками 

ППНБМ. Рабочее место электромеханика оборудуется АРМ-ШН АПК-ДК; 
– проектируемые напольные устройства используются антивандального 

исполнения, с антикоррозийным полимерным покрытием и герметичного исполнения; 
– путевые перемычки усиленные, сечением 8,4 мм2, без изоляции; 
– схема управления и мониторинг электрообогревом стрелочных переводов с 

применением шкафа ШУЭС-М; 
– устройства УКСПС на подходах к станции по типовым материалам для 

проектирования 411312-ТМП; 
– питающая установка СПУ ЭЦ 15 на базе устройств бесперебойного питания 

по утвержденным типовым решениям № РВТА.657122.003-ТР-Д3, дополнение № 3. 

7.5.3 Водоснабжение и канализация 

В связи с тем, что в модульном посту ЭЦ не предусматривается постоянных 
рабочих мест, предусмотрена автономная система водоснабжения с использованием 
привозной воды 

Автономная система водоснабжения и водоотведения модульного пункта поста 
ЭЦ предусматривает установку: 

-наливного умывальника системы «Элтерм» с электрическим подогревом воды. 
Мощность - 1 кВт. Объем умывальника - 15 л. Стоки собираются в приемную емкость 
умывальника (ведро); 

Система водоотведения 

В районе строительства разъезда Турышкино отсутствуют централизованные 
сети дождевой канализации. Отвод дождевых и талых вод с территории, 
прилегающей к железнодорожным путепроводам и станции, осуществляется 
поверхностными водоотводами в пониженные места с последующей очисткой на 
ЛОС. 

В соответствии с количественной и качественной характеристикой сточных вод, 
условий сброса, в проекте принимаются следующие системы канализации: ливневая 
канализация (К2). 
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7.6 Благоустройство территории 

Территория проектируемого сооружения благоустраивается. Проектом 
предусмотрено устройство асфальтобетонного тротуара, для обеспечения доступа 
персонала и устройство асфальтобетонной отмостки для водоотвода в пониженные 
места рельефа. Откосы насыпи укрепляются посевом многолетних трав по слою 
плодородной почвы толщиной 0.10 м. 
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8. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ   

Компоновка всех сооружений выполнена на топографической съемке масштаба 
1:1000 2016г, в Балтийской системе высот с учетом технологических требований, 
рационального использования территории и выполнения требований 
СП 37.13330.2012. СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт», СП 18.13330.2011. 
СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий, а также с учетом 
технологических связей сооружений, требований санитарных и противопожарных 
норм, а также с учетом рационального использования отведенной территории.  

Планировочная организация земельного участка принята в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к размещению проектируемых зданий и сооружений, 
инженерных сетей и коммуникаций с учетом существующего рельефа площадки, 
планово-высотного положения существующих и проектируемых железнодорожных 
путей.  
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9. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

На территории в границах подготовки проекта планировки территории объекта 
«Строительство разъезда Турышкино на перегоне Сологубовка – Малукса 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, 
строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. 
Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) – Сонково-
Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги» устанавливаются следующие зоны 
планируемого размещения объектов: 

- зона планируемого размещения объектов федерального значения: объектов 
железнодорожного транспорта и железнодорожной инфраструктуры площадью 
799906 кв.м,  

- зона планируемого размещения объектов автомобильного транспорта 4177 
кв.м. 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Часть II, раздел В. Транспортное строительство. Подраздел 1. 
Железнодорожный транспорт» для сооружения второго главного пути на общем 
земляном полотне с существующей железной дорогой с полным комплексом 
устройств и постоянных сооружений. 

При строительстве вторых путей с одновременной их электрификацией к норме 
продолжительности строительства следует прибавлять норму продолжительности 
строительства электрификации с коэффициентом 0,5. 

Тобщ = Тн + Тэ x 0,5; 

Где Тобщ – общая продолжительность строительства; 
Тн – норма продолжительности строительства второго пути на общем 

земляном полотне с существующей железной дорогой с полным комплексом 
устройств и постоянных сооружений (составляет 5,3 месяца, в т.ч. подготовительный 
период – 1,3 мес.); 

Тэ – норма продолжительности электрификации второго главного пути при 
наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженностью от 20 
до 100 км (составляет 1,8 мес., в т.ч. подготовительный период – 0,3 мес.); 

0,5 – коэффициент на одновременную электрификацию. 
Таким образом, получаем 
Тобщ = 5,3 + 1,8 x 0,5 = 6,2 мес.; 
(в т.ч. подготовительный период – 1,3 мес.) 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 

продолжительность строительства носит рекомендательный характер и может быть 
изменена заказчиком при заключении договора строительного подряда. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от 
химического воздействия 

Период эксплуатации 

Выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации проектируемых 
сооружений носят постоянный характер. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативной 
нагрузки на атмосферный воздух: 

 контроль за точным соблюдением технологических операций; 

 своевременный текущий ремонт и техническое обслуживание 
локомотивов, подвижного состава и железнодорожных путей; 

 контроль содержания вредных веществ и дымность отработавших газов 
тепловозов и дизель-генераторного агрегата. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятии 
понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ). 

Для района размещения площадки НМУ являются температуры и инверсии, 
низкая облачность, туман, направление ветра, определяющее перенос выбросов на 
жилые кварталы. Эти метеорологические условия способствуют накоплению вредных 
веществ в приземном слое атмосферы и концентрации примесей могут резко 
возрасти. 

Основанием для регулирования выбросов предприятия в периоды НМУ 
является прогнозирование уровней загрязнения воздушного бассейна в районе 
расположения предприятия. 

На основании выполненных расчетов рассеивания, предлагаются мероприятия 
по режиму организационно - технического характера. 

В соответствии с приложением 3 РД 52.04.52-85 в период особо опасных 
метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ 
рекомендуются следующие мероприятия: 

 интенсифицировать влажную уборку производственных помещений, где 
это допускается технологическим регламентом и правилами техники 
безопасности; 

 ограничить, а где возможно, запретить продувку и чистку оборудования, 
емкостей хранения загрязняющих веществ, ремонтные работы, 
связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу; 

 запретить работу оборудования в форсированном режиме; 

 усилить контроль за приборами КИПа и регулирования; 

 усилить контроль за точным соблюдением технологического режима 
производства; 

 ограничить использование передвижных источников выбросов. 

Период строительства 

В период строительства объекта значительную часть загрязняющих воздух 
веществ составляют отработанные газы строительных машин и механизмов. Поэтому 
основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, при 
выполнении строительных работ, в первую очередь, должны быть направлены на 
уменьшение общего количества выбросов. 
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Выбросы загрязняющих веществ в период проведения строительных работ 
носят временный характер. 

В период производства работ предусматриваются следующие мероприятия по 
уменьшению общего количества выбросов: 

проведение подготовительных работ и работ по строительству по строго 
намеченному плану; 

при проведении работ максимально применять механизированный инструмент, 
менее мощные машины и механизмы, и наименьшее количество одновременно 
работающей техники; 

по возможности использовать машины с дизельными ДВС оборудованными 
двухступенчатой системой очистки выхлопных газов (каталитической и жидкостной), а 
машины с бензиновыми двигателями - каталитическими нейтрализаторами; 

применение более экологически чистого вида топлива; 
рекомендуется уменьшить количество одновременно работающих единиц 

дорожно-строительной техники и автотранспорта, участвующего в доставке 
строительных материалов; 

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов, 
применение для этих целей контейнеров; 

на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для 
рассеивания вредных веществ в атмосфере (туман, дымка, температурная инверсия, 
штилевой слой ниже источника) регулирование выбросов осуществляется с учетом 
прогноза на основе предупреждений органами Росгидромета о возможном опасном 
росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. Для снижения 
вредных выбросов в период НМУ предлагаются мероприятия организационно-
технического характера связанные с организацией работ - исключение видов работ, 
предусматривающих интенсивное использование строительных машин и механизмов; 

запретить выезд строительной техники с не отрегулированными 
карбюраторами и двигателями; систематически проверять состояние топливной 
аппаратуры двигателей и регулярно тестировать содержание вредных выбросов в 
атмосферу; 

Выше перечисленные мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 
строительства не требуют существенных затрат и не приводят к снижению 
производительности. 

11.2 Мероприятия по охране от факторов физического воздействия 

Настоящим проектом рассмотрено акустическое воздействие при эксплуатации 
проектируемого железнодорожного разъезда Турышкино на участке Сологубовка – 
Малукса. 

Сверхнормативное воздействие иных физических факторов (инфразвук, 
вибрация, ЭМИ) при реализации проектных решений на жилую застройку, а также на 
границы расчётного санитарно-защитной зоны, обоснованной по фактору шумового 
воздействия, отсутствует. 

В границах расчетной санитарно-защитной зоны жилая застройка и селитебные 
территории отсутствуют. Предлагаемые размеры расчётной санитарно-защитной 
зоны приведены на ситуационном плане. 
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11.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

Период эксплуатации 

В проекте предлагаются мероприятия, направленные на сохранение санитарно-
гигиенического и экологического состояния территорий при эксплуатации объекта. 

Для предотвращения возникновения эрозионных процессов проектом 
предусматривается обеспечение отвода поверхностных вод. 

Отвод поверхностных вод, поступающих к земляному полотну, 
предусматривается системой водоотводных канав от насыпей, кюветами от выемок. 

Для уменьшения негативного воздействия на компоненты окружающей среды в 
период эксплуатации объекта проектом предусмотрен комплекс мер, который 
минимизирует поступление поллютантов в почву с одной стороны, с другой - создаст 
геохимический экран, закрепив вредные вещества в почвенной массе. 

К данным мероприятиям относятся следующие: 

 проведение отсыпки земляного полотна чистым дренирующим грунтом; 

 передача излишков грунта, образующегося от срезок и выемок в ходе 
проведения строительных работ, лицензированной организации на 
захоронение; 

 проведение работ по рекультивации нарушенных территорий по 
окончании строительных работ, включая укрепление откосов 
травосеянием по слою растительной земли. 

Посев трав по слою растительной земли служит не только мероприятием от 
размыва откосов насыпи, но и барьером для удержания вредных веществ в 
почвенной массе, предотвращения их попадания в воздушные и водные 
миграционные потоки. 

В процессе эксплуатации проводится производственный контроль за 
состоянием почвенного покрова. 

Реализация проектных решений позволит обеспечить экологическую 
безопасность на рассматриваемой территории и минимизировать экологическую 
нагрузку на прилегающие территории проектируемого объекта. 

Период строительства 

В проекте предлагается комплекс мер, направленный на сохранение 
санитарно-гигиенического и экологического состояния территории.  

Основное воздействие на компоненты окружающей среды будет оказано в пе-
риод строительства. Для его уменьшения предусмотрены следующие мероприятия: 

 техническое обслуживание, заправка и слив ГСМ строительных машин и 
механизмов производится в местах, оборудованных специальными 
устройствами, обеспечивающими безопасность окружающей среды. Заправка 
автомобилей и других самоходных машин топливом и маслами производится на 
стационарных базах; 

 дорожные машины и оборудование находятся на объекте только на протяжении 
периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на 
приобъектных площадках неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту 
в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов; 

 отходы производства и потребления вывозятся в специально отведённые места 
для захоронения или утилизации; 

 по окончании строительства проводится аналитический контроль за состоянием 
почвенного покрова; 
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 организация ликвидации пятен загрязнений почвенного покрова 
горючесмазочными материалами или другими отходами; 

 занятие земель под проектируемые объекты строго в пределах существующей 
полосы отвода; 

 проведение строительных работ и движение техники строго в пределах 
отведенной территории; 

 использование временных сооружений и служебно-бытовых помещений 
контейнерного или передвижного типов, не требующих устройства заглубленных 
в грунт фундаментов; 

 применение на стройплощадке контейнеров для сбора бытового мусора, а также 
биотуалетов, исключающих попадание стоков в почву; 

 складирование строительных материалов и отходов на специально 
организованных площадках. Вывоз грунта от срезок, непригодного для 
использования, на специализированный полигон. 

Рекультивация нарушенных земель 

В данном разделе представлено описание решений по рекультивации 
нарушенных земель в границах постоянной полосы отвода. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 
(ред. от 06.04.2016 г., с изм. от 17.10.2016 г.) «О противопожарном режиме» (вместе с 
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Постановлением 
правительства РФ от 12.10.2006 г. № 611 «О порядке установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных дорог» полоса отвода железных дорог 
должна содержаться очищенной от валежника, порубочных остатков и кустарника, 
старых шпал и другого мусора. 

Проектом предусматриваются следующие работы по восстановлению 
нарушенных земель: 

 ликвидация строительных, технологических площадок, уборка 
строительных отходов; 

 укрепление откосов посевом многолетних трав по слою растительной 
земли. 

Данные виды работ осуществляются в два этапа - технический и 
биологический. 

11.4 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных 

объектов 

Во избежание увеличения возможного негативного воздействия на водные 
ресурсы при производстве работ, после их завершения и в период эксплуатации 
предусматривается соблюдение следующих мероприятий: 
– для размещения строительных подразделений, временных зданий и сооружений, 

а также отходов строительного производства используется территория в 
пределах постоянной полосы отвода; 

– движение строительной техники осуществляется по существующим и специально 
сооружаемым временным автодорогам, а обслуживание строительной техники 
предусматривается на постоянных производственных базах и на специально 
отведенных площадках со специальным покрытием; 

– проектом предусматривается организация привозного водоснабжения, 
использование пересекаемого водотока в качестве источника водоснабжения не 
предусмотрено; 
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– вывоз канализационных хозяйственно бытовых стоков в период строительства 
осуществляется лицензированной организацией; 

– в период эксплуатации бытовые стоки отводятся на очистку на проектируемые 
очистные сооружения; 

– на строительной площадке предусматривается применение контейнеров для 
сбора бытового мусора и его последующий вывоз лицензированной 
организацией; 

– отходы производства, образующиеся в результате строительства (лом черных 
металлов, строительный мусор и др.) собираются в специальные контейнеры и  
по мере их накопления  вывозятся  на  переработку  на  соответствующие 
предприятия; 

– отработанные и заменяемые масла собираются и отправляются на регенерацию; 
– осуществление заправки передвижной техники только на оборудованных 

заправочных пунктах, стационарной - от передвижных заправщиков - при строгом 
соблюдении техники безопасности и требований охраны природы; 

– проведение технического обслуживания автотранспорта и строительной техники 
только на существующих производственных базах строительных организаций, 
расположенных в местах постоянной дислокации, или в специально отведенных 
местах, оборудованных средствами, предотвращающими попадание ГСМ и 
смазочных веществ в почву; 

– применение в строительстве только технически исправных машин и механизмов, 
исключающих или сводящих к минимуму возникновение аварийной ситуации; 

– после окончания строительства производится демонтаж временных здании и 
сооружений, а территория благоустраивается; 

– на всех этапах строительства проводится производственный экологический 
контроль за соблюдением природоохранных норм при ведении работ, что 
минимизирует вероятность нарушений. 

Для охраны водных биологических ресурсов дополнительно 
предусматриваются следующие мероприятия: 

– осуществление запрета на проведение строительных работ в русле водотока в 
период нереста с 15 апреля по 15 июня включительно; 

– осуществление запрета на устройство в реках или протоках запаней или 
установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины 
водотока;  

– исключение установки сооружении, осуществляющих забор воды из 
поверхностных водотоков. 

11.5 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 
полезных ископаемых, используемых при строительстве 

Согласно подпункту 48 статьи 1 Закона о недрах, общераспространенные 
полезные ископаемые - это песок, глина, гравий и другие полезные ископаемые, 
используемые в их естественном состоянии или с незначительной обработкой и 
очисткой для удовлетворения в основном местных хозяйственных нужд. 

Для рационального использования общераспространенных полезных 
ископаемых в процессе строительства предусматривается использование местного 
грунта для забивки канавы и засыпки траншей от прокладки инженерных сетей в 
объеме 1600,7 м3. Данное решение сокращает объем использования дренирующего 
грунта в строительных работах. 
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11.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению опасных отходов 

Период эксплуатации 

При эксплуатации проектируемого объекта образуется пять видов отходов, все 
отходы представлены 4 классом опасности. 

Размещению (захоронению) подлежат - четыре вида отходов. 
Обезвреживанию подлежит - один вид отхода. 
Всего в период эксплуатации образуется 19,422 т/год, из них 4 класса 

опасности (малоопасные) - 19,422 т. 
Для минимизации или исключения негативного воздействия отходов на 

окружающую природную среду предусматриваются следующие мероприятия: 
– обращение со всеми образующимися видами отходов предусмотрено на 

основании ст. 1 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»; 
– размещение образующихся видов отходов осуществляется строго на 

основании ст. 12 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления». Для 
образующихся 
отходов предусмотрено на стадии эксплуатации объекта заключение 
договоров с лицензированными организациями на транспортировку, 
своевременный вывоз, размещение и обезвреживание; 

– транспортирование образующихся видов отходов осуществляется строго 
на основании статьи 16 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»; 

– осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности 
подлежит лицензированию и осуществляется строго на основании ст. 9 ФЗ-
89 «Об отходах производства и потребления». 

Для исключения вредного воздействия в местах образования отходов на 
территории проектируемого объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

– организация мест временного накопления отходов (МВНО) с учетом класса 
опасности, физико-химических свойств, реакционной способности отходов. 
Предусмотрена организация 2 МВНО. Контейнеры, установленные на 
специальные места (площадки) для сбора отходов, запроектированные в 
соответствии с ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» ст. 10 п. 3. 
(МВНО 1, МВНО 2); 

– селективный сбор образующихся отходов; 
– с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической 

обстановки, а также для соблюдения санитарно-гигиенической обстановки 
территории определены: периодичность вывоза отходов, нормативы 
предельного накопления отходов, количество и объем контейнеров для 
отходов; 

– организация мониторинга уровней загрязнения почв, приземного слоя 
атмосферы, атмосферного воздуха; 

– обеспечение строгого учета объемов образующихся отходов, 
периодичностью вывоза. 

Период строительства 

При строительстве образуется 13 видов отходов, из них:  
4 класса опасности - четыре вида; 
5 класса опасности - девять видов. 
Размещению (захоронению) подлежат - девять видов отходов, обезвреживанию 

- один вид отхода, утилизации - три вида отходов. 
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Всего в период строительства образуется 59654,273 т/год, из них: 
4 класса опасности (малоопасные) - 145,419 т; 
5 класса опасности (практически неопасные) - 59508,854 т. 
Для минимизации или исключения негативного воздействия отходов на 

окружающую природную среду предусматриваются следующие мероприятия: 
– обращение со всеми образующимися видами отходов предусмотрено на 

основании ст. 1 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»; 
– размещение образующихся видов отходов осуществляется строго на 

основании ст. 12 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления». Для 
образующихся отходов рекомендовано на стадии строительства объекта 
заключение договоров с лицензированными организациями на 
транспортировку, своевременный вывоз, размещение и обезвреживание; 

– транспортирование образующихся видов отходов осуществляется строго 
на основании статьи 16 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»; 

– осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности 
подлежит лицензированию и осуществляется строго на основании ст. 9 ФЗ-
89 «Об отходах производства и потребления». 

Для исключения вредного воздействия в местах образования отходов на 
территории строительства в местах сосредоточения объемов работ, а также на 
территории   административно-бытового комплекса предусмотрены следующие 
мероприятия: 

– организация мест временного накопления отходов (МВНО) с учетом класса 
опасности, физико-химических свойств, реакционной способности отходов. 
Предусмотрена организация трех МВНО. Места временного накопления 
отходов представляют собой контейнеры, установленные на специальные 
места (площадки) для сбора отходов (МВНО I, МВНО II, МВНО III); 

– селективный сбор образующихся отходов; 
– с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической 

обстановки, а также для соблюдения санитарно-гигиенической обстановки 
территории строительства определены: периодичность вывоза отходов, 
нормативы предельного накопления отходов, количество и объем 
контейнеров для отходов; 

– организацию мониторинга уровней загрязнения почв, приземного слоя 
атмосферы, атмосферного воздуха; 

– обеспечение строгого учета объемов образующихся отходов, 
периодичностью вывоза. 

 

11.7 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 
Федерации 

Согласно ст. 1 Закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» № 
187-ФЗ от 30.11.1995 г., континентальный шельф Российской Федерации включает в 
себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами тер-
риториального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного 
продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины 
материка. 

Проектом не предусматривается производство работ в границах 
континентального шельфа Российской Федерации, потому, мероприятия по охране 
континентального шельфа в данном проекте не предусмотрены. 
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Проектные решения, принятые в технической части проекта, а также 
мероприятия по защите компонентов окружающей среды, изложенные в данной 
главе, минимизируют негативное воздействие на недра (геологическую среду и 
подземные воды) территории размещения проектируемых объектов: 

– проектными решениями предусматриваются мероприятия по обеспечению 
необходимых эксплуатационных качеств земляного полотна - осушение 
(устройство водоотводных канав и кюветов), замена слабых грунтов 
основания и другие конструктивные решения; 

– до начала отсыпки насыпей и разработки выемок обеспечивается 
поверхностный водоотвод; 

– для предотвращения эрозионных процессов выполнены все необходимые 
расчёты по устойчивости откосов, по результатам расчетов устойчивости 
земляного полотна определена крутизна откосов земляного полотна, 
обеспечивающая его безопасную работу; 

– отвод поверхностных вод, поступающих к земляному полотну, 
предусматривается системой водоотводных канав от насыпей, нагорными 
канавами, лотками различных типоразмеров, кюветами от выемок; 

– укрепление откосов насыпей и выемок производится травосеянием по слою 
растительной земли толщиной 0,15 м; 

– при строительстве проектируемых зданий и сооружений применение 
взрывных работ не предусмотрено; 

– для исключения подтопления территории поверхностными водоотводными 
канавами предусматривается сооружение водопропускных труб; 

– проектом предусматривается сбор и очистка хозяйственно-бытовых сточных 
вод, что сокращает попадание загрязняющих веществ в почву, грунтовые и 
поверхностные воды; 

– применяемые трубы и иное оборудование систем водоснабжения и канали-
зации, прокладываемое в грунтах, выполняются из коррозийно-стойкого, 
герметичного и соответствующего требованиям экологических, санитарно-
гигиенических и др. норм, действующих на территории РФ, оборудования, 
что сокращает воздействие материала труб на грунты основания и 
предотвратит попадание стоков в почву при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий; 

– техническое обслуживание, заправка и слив ГСМ строительных машин и ме-
ханизмов, заправка автомобилей и других самоходных машин топливом и 
маслами производится на стационарных базах, под стационарными 
механизмами предусматривается установка специальных поддонов, 
исключающих попадание горючего и масел в грунтовые воды, заправка 
стационарных механизмов осуществляется из автозаправщика с помощью 
шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия; 

– перед вводом строительной техники и вспомогательного оборудования, и 
других автотранспортных средств в работу, а также перед выездом на место 
производства работ в обязательном порядке проводится технический осмотр 
с проверкой на герметичность топливной системы и маслопроводов; 

– отходы производства и потребления накапливаются на специально 
организованных площадках и по мере накопления вывозятся в специально 
отведённые места для захоронения или утилизации; 

– в период строительства и эксплуатации предусмотрено проведение 
производственного экологического контроля (мониторинга) за состоянием 
геологической среды.  
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11.8 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Мероприятия по охране растительности 

Мероприятия по защите компонентов окружающей среды, изложенные в 
предыдущих главах, минимизируют негативное воздействие на растительность и 
животный мир территории: 

техническое обслуживание, заправка и слив ГСМ строительных машин и 
механизмов, заправка автомобилей и других самоходных машин топливом и маслами 
производится на стационарных базах; 

дорожные машины и оборудование находятся на объекте только на протяжении 
периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на 
приобъектных площадках неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в 
стационарных условиях машин или их частей и агрегатов; 

отходы производства и потребления вывозятся в специально отведённые 
места для захоронения или утилизации; 

в случае возникновения аварий (пролив топлива, попадание горючесмазочных 
материалов в грунт и др.) предусмотрена организация ликвидации пятен загрязнений 
почвенного покрова горюче-смазочными материалами или другими отходами. 

В целях охраны растительности обеспечивается выполнение требований 
Санитарных правил в лесах Российской Федерации, Правил пожарной безопасности 
в лесах, Правил заготовки древесины, утвержденных уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации, согласно которым не допускается: 

ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на прилегающих 
лесных участках; 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного участка земель лесного фонда и соответствующей охранной зоны; 

сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса) при разрубке участков 
трасс под соединительные пути; 

засорение прилегающих лесов за пределами предоставленного лесного 
участка строительными и бытовыми отходами. 

В соответствии с Правилами использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществление строительства и 
эксплуатация рассматриваемого объекта исключают: 

развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории; 
нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод; 
загрязнение территории химическими и радиоактивными веществами; 
проезд транспортных средств и иных механизмов по неустановленным 

маршрутам за пределами предоставленной территории. 
Земли, нарушенные при строительстве, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов, рекультивируются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Мероприятия по охране животного мира 

Для уменьшения вреда, наносимого наземным позвоночным животным в 
процессе строительства и эксплуатации объекта, предусматриваются следующие 
мероприятия: 

– в период массового размножения позвоночных животных минимизировать 
воздействия фактора беспокойства (в период строительства) на 
прилегающие территории; 

– не допускать весенних палов травянистой растительности; 



      

 
 

      

34-2/ИРД-2016-729050-001 
Лист 

      
50 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

      Формат А4 
 

 

 

– провести на нарушенных участках территориально-природного комплекса 
техническую и биологическую рекультивации; 

– не допускать нарушение травяной, растительности вне полосы отвода; 
– заправку дорожно-строительной техники, установку временных складов 

ГСМ и размещение других вредных веществ, используемых при 
строительстве, осуществлять только при жёстком соблюдении 
соответствующих норм и правил. 

Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, 
доступа в нерестилища рыб 

Для сохранения среды обитания животных предусмотрены следующие 
мероприятия: 

проведение работ строго в границах отведённой территории; 
передвижение транспортных средств и строительной техники строго в пределах 

строительной площадки и существующих автодорог; 
осуществление полного запрета на выжигание растительности, хранение и 

применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных 
материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды 
их обитания; 

осуществление запрета на выполнение расчистки территории в период 
массового размножения животных. 

Путей миграции диких копытных в пределах границ участка работ не 
зафиксировано, разработка специальных мероприятий по сохранению путей 
миграции диких животных в границах проведения работ не требуется. 

Для сохранения доступа в нерестилища рыб проектом предусмотрено: 
осуществление полного запрета на проведение строительных работ в руслах 

пересекаемых водотоков в период нереста рыб с 15 апреля по 15 июня 
включительно; 

исключение установки сооружений, осуществляющих забор воды из 
поверхностных водотоков. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННГО ХАРАКТЕРА, В Т.Ч. ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

12.1 Перечень мероприятий по гражданской обороне 

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 
гражданской о бороне 

В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, проектируемый объект по ГО является не категорированным. 

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 
обороне 

Проектируемый объект расположен в 50 км от города Кириши Ленинградской 
области, категорированного по ГО в установленном порядке и в 45 км от Санкт – 
Петербурга отнесённого к особой группе по гражданской обороне. 

Объектов особой важности в ближайшем расположении к объекту нет. 
 

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может 
оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, в т. ч. зон возможных разрушений, возможного химического 
заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения 
(заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о 
расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки 

В соответствии с Военной доктриной РФ (утверждённой Президентом 
Российской Федерации, ПР – 2976 от 25 декабря 2014 г), вероятность глобальной 
войны ядерных держав и применение оружия массового уничтожения невысока. 
Прогнозирование обстановки предусматривается по наиболее вероятному сценарию 
военного конфликта с применением обычных современных средств поражения. 

 В соответствии с «Методические рекомендации по определению приоритетов 
поражения объектов тыла и оценке обстановки, которая может сложиться в 
результате применения потенциальным противником обычных современных средств 
поражения, для планирования мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения в Российской Федерации, субъекте Российской Федерации и 
муниципальном образовании» от 09.03.2015 № 2-4-87-17-141, проектируемый объект 
не относится к группам приоритетов потенциального противника в поражении 
объектов тыла. Объекты особой важности, потенциально опасные объекты в 
ближайшем расположении к объекту отсутствуют. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: проектируемый объект 
при ведении военных действий или вследствие этих действий в зоны возможных 
разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, 
радиоактивного загрязнения (заражения), возможного образования завалов не 
попадает. Находится вне зоны световой маскировки. 

В связи с этим, ситуационный план района строительства с указанием границ 
зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 
(актуализированной редакцией СНиП 2.01.51-90 «Свод правил. Инженерно – 
технические мероприятия по гражданской обороне», введённой в действие с 
1.12.2014), в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных 
действий или вследствие этих действий проектом не предусматривается. 
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Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 
военное время или прекращении, или переносе  деятельности объекта в другое 
место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск 
иной продукции 

В военное время проектируемый объект продолжает свою работу. Объект 
является стационарным. Характер деятельности не предполагает возможности 
прекращения или переноса деятельности объекта в ходе военного конфликта в 
другое место, а также его перепрофилирование, в связи с чем перемещение 
проектируемого объекта в особый период в другое место настоящим проектом не 
предусматривается.  Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в 
короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен. 

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого 
объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала 
проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в 
военное время 

Участок Малукса - Сологубовка расположен в границах Санкт-Петербургского 
центра организации работы станций (ДЦС-3) Октябрьской дирекции управления 
движением. 

После строительства нового разъезда Турышкино он войдёт в состав ДЦС-3 и 
будет находиться под управлением начальника станции Сологубовка. 

С учётом технологических операций, которые будут выполняться на 
проектируемом разъезде, и способе управления устройствами СЦБ (разъезд 
постоянно будет находиться на ДЦ) определен дополнительный штат работников 
Октябрьской дирекции управления движением, занятых в перевозочном процессе на 
участке Малукса - Сологубовка. 

Расчёт дополнительного эксплуатационного штата разъезда выполнен в 
соответствии с требованиями Нормативов затрат труда и нормативов численности 
оперативных работников железнодорожных станций по управлению процессами 
перевозок ОАО «РЖД», утвержденных 02.12.2005 года ЦЗ С.В. Козыревым. 

Административное деление и дополнительный (явочный) штат 
разъезда Турышкино представлен в таблице 11, 0833/34-2016-ТКР 1, том 3.1. 

С учётом управления проектируемым разъездом начальником станции 
Сологубовка, дополнительный штат разъезда составит 1 дежурный по разъезду с 
режимом работы 8ч (5 дн. в нед), и начальник разъезда (ДС) 1 человек с тем же 
режимом работы. НРС составит 2 человека.  

Обслуживание объекта производится эпизодически персоналом 
обслуживающих (ремонтных) бригад. Расчёт дополнительного эксплуатационного 
штата с учётом увеличения размеров движения и усиления технической 
оснащенности железнодорожной линии представлен в 0833/34-2016-ТКР2, том 3.2. 

НРС бригад военного времени составляет – до 10 человек. Итого, при 
совместном проведении работ (дежурная смена и ремонтно – восстановительные 
бригады), НРС может составлять до 12 человек.  

Персонал объекта, по характеру своей деятельности (работы), не обеспечивает 
жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и 
объектов особой важности в военное время. 
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Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 
(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 
отнесенным к категориям по гражданской обороне 

Проектируемый объект является не категорированным по ГО, определение 
степени огнестойкости проектируемых сооружений в зависимости от категорий 
объектов по гражданской обороне и мест их размещения, в настоящей части не 
рассматриваются. 

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 
системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

Система управления гражданской обороной составная часть 
общегосударственной системы управления, предназначенная для решения задач 
гражданской обороны и представляющая собой совокупность взаимосвязанных 
между собой органов управления, пунктов управления и систем средств управления 
гражданской обороны, состоящих из системы связи, оповещения, 
автоматизированных информационно-управляющих и других специальных систем.  

В соответствии с Перечнем территориальных подразделений, входящих в 
состав объектов (ж.д. станций отнесённых к категориям по ГО), утверждённым 
приказом начальника Октябрьской железной дороги - филиалом ОАО «РЖД» от 
26.09.2016 № 1602/р, проектируемый объект территориально относится к ж.д. 
станции Кириши (объект ГО). Руководство гражданской обороной осуществляет 
начальник ж.д. станции Кириши (Руководитель ГО). Для планирования и контроля 
выполнения задач в области ГО, приказом Руководителя ГО, назначен работник 
уполномоченный на решение задач в области ГО.  

Функции органа управления гражданской обороной возлагаются на нештатный 
штаб гражданской обороны. 

Штаб гражданской обороны организует разработку плана ГО, планирование и 
проведение мероприятий гражданской обороны в структурных подразделениях. 

В соответствии с полномочиями в области ГО (т.к. ж.д. станция в 
установленном порядке отнесена к категории по ГО) на объекте ГО в соответствии с 
приказом начальника станции созданы и поддерживаются в состоянии готовности 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне. 

В соответствии с ФЗ Российской Федерации «О защите населения и 
территорий от ЧС ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации ЧС" на объекте ГО создано объектовое звено единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера (РСЧС),  в полномочия которого входит решение вопросов по 
защите работников объекта и его территорий от ЧС.  

В рамках объектового звена созданы координационный орган, орган 
повседневного управления, силы и средства, запас материальных средств, система 
связи и оповещения органов управления и сил объектового звена, система 
оповещения. 

Руководителем объектового звена является начальник станции. 
Координационным органом является назначенная приказом начальника 

станции комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ПБ). Компетенция КЧС и ПБ объекта ГО, а также порядок 
принятия решений определены в положении о ней. 
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Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках 
единой системы осуществляется на основе Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС ж.д. станции Кириши. 

Органом повседневного управления на объекте является дежурно-
диспетчерская служба. 

К силам и средствам объектового звена относятся созданные, в соответствии с 
приказом начальника станции, нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по ГО, которые привлекаются к проведению не связанных с 
угрозой жизни и здоровью работников неотложных работ при ликвидации ЧС, в 
соответствии с планом ГО станции по решению руководителя ГО.  

В целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения ЧС, решением руководителя ГО для оснащения НФГО, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации "О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств" создан соответствующий запас 
материальных средств.  Номенклатура и объём запасов для оснащения НФГО 
станции определены в соответствующем Табеле оснащения. 

Оповещение - одно из важнейших мероприятий, обеспечивающее 
организованный и своевременный перевод объекта ГО на работу в условиях 
военного времени, путём доведения сигналов оповещения о введении установленных 
степеней готовности, информации о внезапном нападении противника (по сигналам 
ГО), а также об экстренном сборе руководства объекта и других должностных лиц. 

Создание локальной системы оповещения в соответствии с постановлением  
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 
178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов» настоящим проектом не предусматривается. 

На проектируемом объекте одномоментного нахождения более 50 человек 
(включая персонал) маловероятно и не предусматривается. В связи с этим, создание 
(и соответственно сопряжение с РАСЦО) объектовой системы оповещения, на 
основании п.5.5. СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в 
зданиях и сооружениях», проектом не предусматривается. 

В связи с тем, что объект расположен на территории сельских поселений со 
слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой, в соответствии с п.7 СП 
133.13330.2012, получение сигналов ГО, а также информации о возникновении 
чрезвычайной ситуации в ходе военного конфликта от региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской 
области (РАСЦО ЛО) предусматривается через универсальный 
радиотрансляционный узел (УРТУ), предназначенный для приема сигналов о 
чрезвычайных ситуациях по различным каналам связи и их воспроизведения через 
выносные акустические устройства по системе проводного радиовещания.  

Проектом предусматривается сопряжение УРТУ с системой радиовещания 
проектируемого объекта. 

Для возможности приема эфирных каналов у дежурного по станции и в пунктах 
обогрева предусматривается установка УКВ радиоприемника марки «Лира РП-248-1». 

При получении сигналов ГО дежурный по станции доводит сигнал до персонала 
по сети громкоговорящего оповещения зонами озвучивания.  

Станционное усилительное оборудование размещается в проектируемых 
аппаратных шкафах 19" 42U в модуле ЭЦ-ТМ (см. том 3.5). В комплект станционного 
оборудования громкоговорящего оповещения входят: 

модульный комбинированный четырехканальный усилитель УМК-4 (подсистема 
ДПС);  
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вводно-защитное устройство с модулями защиты. 
Пульт руководителя (ПР) устанавливается на рабочем месте дежурного по 

станции в модуле ЭЦ-ТМ и позволяет осуществлять речевое и звуковое оповещение. 
Рупорные громкоговорители мощностью 10 Вт монтируются на диэлектрических 

опорах ИДПСГО ТС 04-01-01(У).  
План и схема расстановки громкоговорителей представлен в графической 

части тома 3.5 листы 6, 15-16 Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения» Часть 5 «Сети связи» 

Кроме того, возможность приема сигналов ГО дежурным по станции 
обеспечивается по средствам телефонной связи, поездной радиосвязи, по сети 
передачи данных, мобильной связи. 

В качестве средств связи используются мобильные средства радиосвязи - 
переносные радиостанции «Моторола» в количестве 2-3 комплектов. Работа 
радиостанций осуществляется на канале ведомственной диспетчерской связи, 
мощность передатчика радиостанции – 5 Вт, дальность связи до 5 км.  Как резервное 
средство оповещения используется мобильная сотовая связь. 

Оповещение персонала, находящегося на территории разъезда (в частности 
ремонтных бригад), осуществляется на оборудовании системы двухсторонней 
парковой связи (ЦИСОП-ДПС). 

Двусторонняя парковая связь (ДПС) предназначена для ведения переговоров 
между руководителями и исполнителями технологического процесса, находящимися 
как в служебных помещениях, так и на территории разъезда, оперативного 
управления технологическими процессами, при проведении маневровых работ и для 
оповещения о приближении поездов, а также для доведения сигналов ГО.  

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 
объекта 

Для противодействия современным системам обнаружения и наведения 
высокоточного оружия противника система «не огневой» защиты объектов включает 
инженерную маскировку (изменение всех или основных демаскирующих признаков 
объектов в диапазонах излучений их физических полей) и радиоэлектронное 
противодействие, в том числе: 

– радиолокационную (в радиочастотном и СВЧ диапазонах спектра); 
– тепловую (в инфракрасном диапазоне); 
– оптическую (в видимом диапазоне спектра излучений); 
– акустическую (звуковой диапазон спектра). 

Световая маскировка объектов является одной из разновидностей инженерной 
маскировки. Она проводится в оптическом диапазоне излучений в целях снижения 
заметности объекта в темное время суток для воспрепятствования опознавания 
объекта оптическими средствами наведения носителей и оружия воздушного 
противника. 

Решения по световой и другим видам маскировки представлены в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых документов: 

– Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне"; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 
N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации»; 

– СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно – технические 
мероприятия по гражданской обороне»; 
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– СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства». 

На территории проектируемого объекта светомаскировочные мероприятия 
планируется проводить по двум режимам: частичного и полного затемнения. 

Режим частичного затемнения вводится по решению Правительства 
Российской Федерации и, после его введения, является постоянным режимом 
освещения в темное время суток, кроме времени действия режима полного 
затемнения. 

Цель режима - снизить общую освещенность, не нарушая производственной 
деятельности объекта и создать условия для своевременного введения режима 
полного затемнения в установленные сроки. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен 
проводиться за время не более 16 ч. За этот срок должна быть завершена подготовка 
к световой маскировке и выполнены следующие мероприятия: 

1. Отключаются установки архитектурной подсветки (при их наличии, при этом 
должна быть исключена возможность их местного включения). 

2. Снижаются уровни освещенности:  
мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории объекта 

до уровней 0,2-0,5 лк; 
производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 лк для общего 

освещения и до 5 лк местного освещения. 
3. Устанавливаются: маскировочные устройства на световых проемах; 

маскировочные приспособления на светильниках, знаках и транспортных средствах, 
предназначенных для работы в режиме полного затемнения. 

В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке: 
производственные огни, за исключением тех, световая маскировка которых не 

может быть произведена за время перехода на режим полного затемнения 
(производственные огни - это источник светового излучения, возникающего на 
предприятиях в процессе их технологической деятельности - огни сопровождающие 
плавку, разливку и обработку металла, свечение отводимых дымов, огни факелов 
отходящих газов, огни сварки и т. п.); 

световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных 
предприятий, различные указатели и т. д.); 

наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и 
сооружения; 

средства регулирования движения. 
Режим полного затемнения вводится по сигналу ГО «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» и 

отменяется по сигналу «Отбой ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ». 
Цель режима - снизить уровни освещенности до величин, затрудняющих их 

обнаружение и распознание с воздуха в темное время суток. 
Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения 

должен осуществляться за время не более 3-х мин. В отдельных случаях при 
световой маскировке наружных производственных огней (факелов, горячего шлака, 
расплавленного металла) допускается, при необходимости, увеличение 
продолжительности перехода на режим полного затемнения, но не более чем до 10-
ти мин. 

В режиме полного затемнения проводятся следующие мероприятия: 
Отключаются: все наружное освещение; освещение в помещениях 

общественных,  



      

 
 

      

34-2/ИРД-2016-729050-001 
Лист 

      
57 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

      Формат А4 
 

 

 

производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено 
пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «ВТ»; 
световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта. 

2) Маскируется: наружное освещение в местах проведения неотложных 
производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на 
опасных участках путей эвакуации людей к ЗС и у входов в них; внутреннее 
освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при 
подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно безаварийное 
отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала «ВТ»; 
производственные огни промышленных предприятий. 

3) Приводятся в действие световые знаки с источниками света малой 
мощности. 

После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над 
соблюдением светомаскировочной дисциплины силами НФГО железнодорожной 
станции Кириши. 

Освещение стрелочных переводов и служебного прохода выполнено 
светодиодными светильниками. Светильники устанавливаются на опорах контактной 
сети. Линия освещения предусмотрена самонесущими изолированными проводами 
СИП-2 4х25, прокладываемыми по опорам контактной сети. 

Управление освещением предусмотрено как в ручном, так и в автоматическом 
режиме. 

В связи с этим, световую маскировку предусматривается осуществлять 
сочетанием способов (электрический, светотехнический) маскировки. 

Электрический способ маскировки заключается в централизованном 
отключении электроосвещения всего объекта или его части. 

Применяется для отключения наружного освещения территории, а также 
внутреннего освещения зданий и сооружений, отключаемого в режиме полного 
затемнения. 

Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и 
в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными 
приспособлениями. 

Он применяется для маскировки наружного и внутреннего освещения, не 
отключаемого в режиме полного затемнения. 

Управление наружным освещением централизованное, каскадное с единого 
диспетчерского пульта. Передача команд и сообщений между головным и каскадным 
пунктами питания осуществляется непосредственно по проводам автоматики. 

В целях создания благоприятных условий для введения режимов световой 
маскировки заблаговременно проводятся необходимые организационно-технические 
мероприятия, также разрабатывается план световой маскировки. 

Проведение организационно-технических мероприятий и разработка плана 
светомаскировки осуществляется на основе единого инженерно-технического 
решения.  

К числу организационных мероприятий по светомаскировке относятся: 
подготовка дежурного персонала к управлению энергосистемами при быстром 

сбросе электрических нагрузок по сигналу «ВТ»; 
разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и 

графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий; 
обучение и тренировка персонала по осуществлению частичного и полного 

затемнения и другое. 
В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению 

приоритетов поражения объектов тыла» от 09.03.2015 г. № 2-4-87-17-11 
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проектируемый объект не относится к группам приоритетов потенциального 
противника в поражении объектов тыла.  

В связи с этим, решения по применению комплексной маскировки объекта не 
рассматривались. 

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 
водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, 
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01-95 «Защита систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения» и ВСН ВК4 - 90 «Инструкция по 
подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
чрезвычайных ситуациях» 

Существующие источники водоснабжения на площадке отсутствуют. 
Для питьевых нужд обслуживающего персонала поста ЭЦ предусматривается 

использование привозной бутилированной воды. 
Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их 

защите от радиоактивных и отравляющих веществ в настоящем разделе не 
рассматривались. 

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 

Разработка и ввод в действие режимов радиационной защиты входит в состав 
комплекса мероприятий противорадиационной защиты (ПРЗ), направленных на 
предотвращение или ослабление воздействия ионизирующих излучений. 

Режим радиационной защиты (РРЗ)— порядок действия людей, применения 
средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения, предусматривающий 
максимальное уменьшение возможных доз облучения. 

Проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих 
действий в зоны возможных разрушений, возможного химического заражения, 
катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), возможного 
образования завалов не попадает.  

Вопрос обоснования введения режимов радиационной защиты не 
рассматривался. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения 

Проектными решениями по обеспечению безаварийной остановке движения 
поездов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 
поражающих факторов современных средств поражения являются: 

А) Перед проведением остановок или  уменьшения скорости, поездам должны 
выдаваться предупреждения. Порядок выдачи предупреждений должен 
соответствовать требованиям «Инструкции по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ», п.п. 8.1-8.19 и приложению №12 к 
«Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 
Российской Федерации» (приложение №8 к «Правилам технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации»). 

Б) Закрытие разъезда производится на основании телеграфного распоряжения 
зам. начальника или начальника железной дороги. В телефонограмме указывается 
время, на которое согласовано закрытие разъезда или отдельного пути, фамилия 
лица, осуществляющего единое руководство. Закрытие и открытие разъезда 
оформляется приказом поездного диспетчера. Порядок действия поездного 
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диспетчера должен соответствовать требованиям, изложенным в п.п. 3.6, 3.7 
«Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ» и п.п. 3; 4 приложения №8 к «Инструкции по движению поездов и 
маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации». 

В) Порядок отправления поездов на закрытый разъезд и их движение по 
разъезду должны соответствовать требованиям п.п. 3.10-3.15, 3.22-3.26 «Инструкции 
по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ», и 
п.п. 5-10, 19 приложения №8 к «Инструкции по движению поездов и маневровой 
работе на железных дорогах Российской Федерации». 

Открытие движения поездов на разъезде производится приказом поездного 
диспетчера только после получения уведомления от руководителя работ, 
назначенного телеграфным распоряжением зам. начальника или начальником 
железной дороги об окончании путевых работ, отсутствии на перегоне рабочих 
поездов, машин и агрегатов, а также об отсутствии других препятствий для 
безопасного движения поездов. Восстановление действия существующих устройств 
СЦБ и связи или электроснабжения (если их работа нарушалась) производится после 
установки и подключения всех перемычек и соединителей к рельсам и по получении 
уведомления соответственно от электромеханика СЦБ и связи и энергодиспетчера в 
соответствии с требованием п.п. 14, 15 приложения №8 «Инструкции по движению 
поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации» и п.п. 
3.18; 3.19 «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ». 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 
фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств 
поражения 

К мероприятиям по восстановлению пропускной способности проектируемого 
объекта, после воздействия современных средств поражения, относятся: 

– ввод в действие в полном объёме Плана по техническому прикрытию участков 
(объектов) инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

– развёртывание сил и средств, для проведения ремонтных и восстановительных 
работ, с целью восстановления участков (объектов) инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в зоне ответственности дороги, а в мирное время 
накапливание запасов материальных и технических средств; 

– ввод в действие существующего плана обеспечения тепловозной тягой данного 
железнодорожного пути с учетом параметров вариантных графиков движения 
поездов в условиях военного времени; 

– для электропитания проектируемого оборудования связи от сети 220В 50Гц по 1-
й особой категории надежности предусматривается установка источников 
бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. Расчетное время 
работы от аккумуляторных батарей составляет не менее 6 часов. 

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально - бытового 
назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 
специальной обработки техники.  

Проектируемый объект не является объектом коммунально-бытового 
назначения. Мероприятия по приспособлению проектируемого объекта для 
санитарной обработки в соответствии с СП 94.13330 не рассматривались. 
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Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 
обстановки на территории проектируемого объекта 

Размещение стационарных приборов мониторинга радиационной и химической 
обстановки (РХО) в мирное и (или) военное время настоящим проектом не 
предусматривается, так как в этом нет необходимости. 

Контроль РХО при военном конфликте предусматривается осуществлять 
силами постов РХБ наблюдения, работниками из числа нештатных формирований ГО 
(НФГО) ж.д. станции Кириши с применением переносных приборов РХБ разведки. 

Функции и порядок действия постов РХН при применении ОМП 
устанавливается соответствующими инструкциями и положениями, а также планом 
ГО ж.д. станции Кириши. 

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в 
защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений 
СНиП II-11 -77, СНиП 2.01.54-84, СП 32-106- 2004. 

В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны утверждённым постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 (с 
изменениями на 18 

 июля 2015 года), создание убежища, противорадиационного укрытия проектом 
не предусматривается. 

В связи с тем, что проектируемый объект не отнесён к категории по 
гражданской обороне, находится за пределами зон возможного радиоактивного 
заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, в соответствии с 
вышеуказанным постановлением Правительства РФ, защита НРС проектируемого 
объекта предусматривается в создаваемом в угрожаемый период или в военное 
время укрытии.   

Укрытие – ЗС ГО (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, 
подполья и др.), предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и 
осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками 
строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных 
этажей зданий различной этажности. 

Самым доступным средством защиты от современных средств поражения 
являются простейшие укрытия. Требованиям простейших укрытий в наибольшей 
степени отвечает обыкновенная щель. 

Для отрытия щели вручную вместимостью 10 человек (требуется вынуть 12-15 
м3 грунта) необходимо затратить 25-30 чел-ч, т.е. 3 человека могут отрыть щель за 
10-12 ч. Для выполнения работ по устройству одежды крутостей и перекрытия этой 
щели потребуется примерно столько же времени и рабочих. Следовательно, две 
группы рабочих по 3 человека смогут построить перекрытую щель на 10 человек в 
течение суток. 

Для строительства перекрытой щели вместимостью 10 человек потребуются 
следующие материалы: лес круглый (накатник) для устройства перекрытия 1,7 м3, 
доски, жерди или хворост для устройства одежды крутостей 1,3 м3, рубероид (толь) 
20 м2, глина 2,5 м3, пакля (мох) 3-5 кг, гвозди 50 мм 250-300 г, небольшое количество 
проволоки. Необходимо иметь инструмент: лопат 2-3, кирок (ломов) 2, топоров 2, пил 
поперечных 1, молотков 1, клещей 1. 

Запас материалов создаётся в мирное время непосредственно на 
проектируемом объекте. 
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Защита обслуживающего персонала объекта (ремонтных и восстановительных 
бригад) предусматривается в противорадиационных укрытиях, расположенных в 
местах постоянной дислокации обслуживающих организаций. 

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и 
персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из 
потребности осуществляются организациями, отнесенными к категориям по 
гражданской обороне, - для оснащения нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (Постановление Правительства РФ от 27 
апреля 2000 г. N 379). 

На основании вышеизложенного решения по созданию и содержанию запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 
проектируемом объекте не рассматриваются. 

В соответствии с Положением об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты утверждённым приказом МЧС России от 
01.10.2014 N 543 обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) подлежит 
население (персонал объекта), проживающее на территориях в пределах границ зон: 

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по 
хранению и уничтожению химического оружия; 

возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов. 

Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется для населения, 
проживающего на территориях в пределах вышеуказанных границ зон. 
Проектируемый объект в вышеуказанные зоны не попадает. 

На основании вышеизложенного, решения обеспечения персонала 
проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты проектом не 
предусмотрены.  

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 
ценностей в безопасные районы. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала объекта и материальных 
ценностей в безопасные районы проектом не рассматривались. 

 

12.2 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) 
проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории 
проектируемого объекта, так и за его пределами 

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об 
утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях (с изменениями на 
24 февраля 2009 года)» источниками техногенных ЧС могут служить: 
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транспортные аварии (катастрофы) - (крушения и аварии грузовых и 
пассажирских поездов); 

пожары и взрывы (Пожары на транспортных средствах, перевозящих опасные 
грузы); 

аварии с выбросом (сбросом) или угрозой  выброса (сброса) АХОВ; 
аварии с выбросом (сбросом) или  угрозой выброса (сброса) РВ; 
аварии с выбросом (сбросом) или угрозой  выброса (сброса)  патогенных для 

человека (животных) микроорганизмов; 
внезапное обрушение зданий, сооружений, пород;    
аварии на электроэнергетических системах;    
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
аварии на очистных сооружениях;  
гидродинамические аварии. 
Проектом рассматриваются пожары и взрывы, служащие источником 

техногенной ЧС при железнодорожных грузоперевозках.  
Наиболее вероятными авариями являются аварии на ж/д, связанные с 

транспортировкой: 
горючих жидкостей (ГЖ) - бензин; 
аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) – аммиак, хлор.  

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 
коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
проектируемом объекте 

Объекты производственного назначения, транспортные коммуникации и 
линейные объекты, аварии на которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте, в 
ближайшем расположении к объекту отсутствуют.  

В соответствии с вышеизложенным, ситуационный план района с указанием 
границ земельного участка, предоставленного для размещения проектируемого 
объекта, с характеристиками зон воздействия на проектируемый объект поражающих 
факторов возможных аварий на рядом расположенных объектах, проектом не 
рассматривается. 

Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, 
объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 
проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Режим работы проектируемого объекта предусмотрен круглосуточный, 
круглогодичный, с присутствием постоянного персонала.  

При авариях связанных с проливом ЛВЖ вероятность смертельного поражения 
пострадавших на проектируемом объекте может состоять из работников объекта 
проектирования в зонах полных, сильных, средних и умеренных разрушений 
составляет 99, 90, 50 и 10 (%) соответственно; для людей, попавших в зону малых 
разрушений, существует вероятность косвенных поражений (ушибы, порезы 
осколками стекла). Население, проживающее на территории, прилегающей к 
эпицентрам указанных аварий, попадает в различные зоны поражения, включая 
смертельную.  

Физические потери среди указанных категорий пострадавших, не превысят 
региональные статистические данные по смертности. 
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При оценке возможного числа пострадавших рассмотрен наихудший вариант, с 
учетом количества людей максимального нахождения на объекте - 10 чел., при этом 
предполагалось, что 5 из них получат санитарное поражение, остальные 
смертельное. 

С учетом повышенных защитных свойств ж/д вагона, предполагалось, что ту 
или иную степень поражения могут получить до 10% пассажиров поезда. Количество 
пострадавших рассчитывалось из предположения попадания в зону действия 
поражающих факторов пассажирского поезда в составе 10-ти плацкартных вагонов 
(540 человек). 

Общее количество пострадавших составит до 54 человек, из них смертельное 
поражение получат 5-6 человек. 

В зоне расположения объекта сторонние объекты и организации отсутствуют, 
население близлежащего населенного пункта в зоны действия поражающих факторов 
не попадает. 

При авариях с выбросом АХОВ в атмосферу, все население, проживающее на 
прилегающих территориях, попадает в зону химического заражения – 
распространение паров АХОВ со смертельной концентрацией. Количество 
смертельно пораженных людей, не обеспеченных СИЗ, ожидается до 100 %, потери 
людей, укрытых в зданиях – до 50 %. Число поражённых, обеспеченных СИЗ – до 20 
%. Физические потери среди указанных категорий пострадавших превысят 
региональные статистические данные по смертности. 

Можно ожидать появления дополнительного числа пострадавших за счет 
возникновения паники среди людей и загорания легковоспламеняющихся элементов 
внутреннего обустройства зданий. 

Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого 
объекта 

В соответствии с  ГОСТ Р 55201-2012 анализ риска чрезвычайных ситуаций 
следует осуществлять в проектной документации: 

ядерных установок; 
гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 
опасных производственных объектов, на которых получают, используют, 

перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют, уничтожают опасные вещества, 
указанные в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». 

Проектируемый объект к вышеперечисленным объектам не относится. 
На основании вышеизложенного анализ риска чрезвычайных ситуаций для 

проектируемого объекта не проводится. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 
проектируемом объекте 

Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы перевозок 
пассажиров и грузов, в том числе опасных и особо опасных, относится к отраслям 
народного хозяйства с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций. 

Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте: 
- естественный физический износ технических средств; 
- нарушение правил эксплуатации; 
- усложнение технологий; 
- увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств; 
- терроризм; 
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- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов; 
- несоблюдение населением правил личной безопасности.  
Риск ЧС на железнодорожном транспорте наиболее вероятен, если есть 

слабые стороны в планировании процесса перевозок, системы предупреждения 
возникновения ЧС слабо развиты, мерами профилактики пренебрегают и 
географическое местоположение содержит совокупность опасных факторов в виде 
уязвимостей. 

Для обеспечения функционирования линейного объекта проектной 
документацией предусматривается строительство следующих зданий и сооружений в 
полосе отвода железной дороги:  

- высокая пассажирская платформа; 
- пост ЭЦ модульного типа; 
- пункт обогрева на ПК 507+85; 
- пункт обогрева на ПК 495+71; 
- пункт обогрева на ПК 483+73; 
- насосная скважина; 
- пожарный резервуар (шт. 2); 
- навес; 
- локальные очистные сооружения (шт. 12); 
- мачта радиосвязи. 
Объемно-планировочные решения приняты в соответствии с «Техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, «Техническим 
регламентом о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ, СП 118.13330.2012, СП 
44.13330.2011, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, «Габариты 
железнодорожного подвижного состава и приближения строений приближения 
строений и подвижного состава» ГОСТ 9238-2013, «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2012. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, мероприятия по защите 
строительных конструкций от разрушения, по защите зданий, сооружений и 
персонала от опасных природных и техногенных процессов более подробно 
приведены в 0833/34-2016-ИЛО3, Том 4.3. 

Для обеспечения надлежащей электробезопасности проектируемых устройств 
предусматриваются следующие мероприятия: 

для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 
все металлические нетоковедущие части электрооборудования, могущие оказаться 
под напряжением, подлежат заземлению путем присоединения к нулевому 
защитному проводнику питающей сети. Система заземления электрической сети 
принята TN-С-S; 

предусмотрена установка дифференциальных автоматических выключателей 
для защиты электрических сетей, кроме сетей противопожарной защиты; 

электрическая сеть от групповых щитков освещения до светильников 
выполнена трехпроводной; 

изоляция оборудования выбрана в соответствии с величиной номинального 
напряжения; 

в зданиях предусмотрена система уравнивания потенциалов, соединяющая 
между собой токопроводящие части, согласно ПУЭ изд.7 п.1.7.82, при помощи 
главной заземляющей шины. Главная заземляющая шина выполняется внутри 
вводного устройства. 

Проектом предусмотрен технологический проход для возможности безопасного 
следования от поста ЭЦ к месту работы в четной, нечетной и центральной 
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горловинах, расположенный на обочине земляного полотна со стороны приёмо-
отправочных путей №3 и №3а шириной не менее 1 м.  

На территории станций предусмотрено освещение в тёмное время суток в 
соответствии с ОСТ 32.120-98, поездная, маневровая и громкоговорящая связь для 
предупреждения о движении поездов. Водоотводные лотки на станциях в местах 
перехода людей закрыты крышками. Для очистки стрелочных переводов от снега 
предусмотрен электрообогрев и пневмообдув. Для проезда ко всем объектам на 
территории станции предусмотрены пожарные проезды, обеспечивающие проезд 
пожарных машин в любое время года и при любой погоде.   

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 
проектируемом объекте по системе электроснабжения приведены в 0833/34-2016-
ИЛО4, Том 4.4. 

Проекте предусмотрены решения, направленные на максимальное снижение 
негативных воздействий опасных природных и техногенных процессов: 

ветровые нагрузки – приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011, 
конструкции зданий и сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, 
равных 23,0кгс/м2; 

снеговые нагрузки – приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011, 
конструкции зданий и сооружений рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, 
равных 30,0кгс/м2; 

сильные морозы – теплоизоляция помещений и конструкций зданий выполнена 
для соответствующего климатического района. Системы отопления и вентиляции 
воздуха способны при экстремальных температурах окружающего воздуха 
поддерживать в служебных и технических помещениях зданий и сооружений 
температуру, соответствующую требованиям санитарных норм. 

Разгерметизация емкостей с АХОВ 

При транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом 
возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ 
– аммиака и хлора.  

Хлор (CI2) – зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 
раза тяжелее воздуха. Может скапливаться в низких участках местности. Раздражает 
дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание 
свободных аминокислот. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее 
действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны 
при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут. 

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие 
противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких 
концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации 
проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты 
кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов. 

Аммиак (NH3) – бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче 
воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 
700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно 
допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3. 

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 
КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При 
концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: 
промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными 
патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют 
изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в 
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капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, 
сапоги и перчатки. 

Предусмотренные проектной документацией мероприятия:по контролю 
радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; 
обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и 
радиоактивными веществами; мониторингу стационарными 
автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического 
обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого 
объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих 
функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и 
явлений. 

На объекте в технологическом процессе не используются радиоактивные, 
аварийно химически опасные вещества (АХОВ), а также взрывоопасные вещества. 
Установка специальных систем контроля и мониторинга  не предусматривается. 

Очистка (разминирование) местности (земной поверхности) от взрывоопасных 
предметов Великой Отечественной войны (ВОП) производится с целью обеспечения 
безопасного строительства и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера на основании Федерального закона «О защите населения и территории от 
ЧС природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ. 

В соответствии с исходными данными для разработки мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (приложение Г), предписана разработка проекта 
«СМИС» (структурированная система мониторинга и управления инженерными 
системами зданий и сооружений). 

Целями развёртывания СМИС являются: 
обеспечение предупреждения возникновения и развития аварийных, 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), взрывов и пожаров на проектируемом объекте, а также 
снижения потерь, размеров ущерба в случае их возникновения; 

своевременное информирование соответствующих дежурно-диспетчерских, 
оперативно-диспетчерских, аварийно-спасательных, пожарных, надзорных и других 
служб о получении сообщений об авариях, нарушении работоспособности критически 
важных для безопасности инженерных систем объекта; 

сокращение временных затрат на реагирование и оказание помощи 
пострадавшим; 

повышение оперативности информирования сотрудников дежурно-
диспетчерских служб объекта, дежурно-диспетчерских служб органов управления 
силами и средствами ликвидации последствий аварий, чрезвычайных ситуаций, - об 
угрозе и факте возникновения аварийных (чрезвычайных) ситуаций, пожаров; 

обеспечение гарантированной устойчивости функционирования объектов 
мониторинга. 

Для предупреждения и ликвидации ЧС на объекте (в том числе вызванных 
террористическими актами) СМИС обеспечивает автоматический и 
автоматизированный мониторинг дестабилизирующих факторов. Отслеживание 
возникновения дестабилизирующих факторов производится через технологические 
параметры, обрабатываемые в автоматизированных системах объекта. 

В состав проектирования входят следующие здания и сооружения: 
высокая пассажирская платформа; 
пост ЭЦ модульного типа; 
пункт обогрева; 
насосная станция (блок-контейнер модульного типа) над скважиной; 
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пожарный резервуар; 
навес; 
локальные очистные сооружения бытовых сточных вод; 
мачта радиосвязи. 
Объектами контроля СМИС на проектируемом объекте являются параметры 

проектируемых систем. Часть этих параметров при достижении критических значений 
сигнализируют о возникновении дестабилизирующих факторов. 

Исходя из требований к построению системы комплексного обеспечения 
безопасности, в качестве объектов контроля СМИС приняты следующие системы 
инженерного обеспечения объекта проектирования: 

Электрические системы: 
система электроснабжения; 
система освещения. 
Технологические системы: 
система отопления, вентиляции, кондиционирования; 
Система безопасности: 
система охранной сигнализации. 
Противопожарные системы: 
система пожарной сигнализации; 
система автоматического пожаротушения. 
Данный перечень систем инженерного обеспечения проектируемого объекта, 

подлежащих мониторингу СМИС, может дополняться и изменяться на стадии рабочей 
документации по согласованию со всеми заинтересованными лицами. 

Основные технические решения по составу и структуре средств СМИС состоят 
из следующих направлений: 

состав и структура аппаратных и программных средств; 
сопряжение с внутренними системами объекта, определение состава и 

количества параметров; 
сопряжение с внешними службами и средствами передачи данных. 
Проектируемая система СМИС разъезда Турышкино предусматривает сбор и 

обработку информации с проектируемых систем объекта, передачу данных в систему 
СМИС железнодорожной станции Кировск.  Проектируемая СМИС разъезда является 
подсистемой СМИС ж.д. станции Кириши. 

СМИС станции Кириши осуществляет сбор, обработку данных всех подсистем 
СМИС и обеспечивает информирование ДДС объекта проектирования и ЕДДС 
Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Технические решения по сопряжению с внешними службами (СМИС ж.д. 
станции Кириши, ЕДДС Киришского муниципального района ЛО) и средства передачи 
данных разрабатываются на перспективное развитие, т.к. в настоящее время 
отсутствует возможность подключения (сопряжения) СМИС проектируемого объекта с 
вышеуказанными внешними службами. В связи с отсутствием  специального 
программно – технического комплекса «ПТК СМИС/СМИК» в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по ЛО» (Приложение Ж), в Киришском  муниципальном районе ЛО 
(Приложение З) и на железнодорожной станции Кириши (Приложение И). 

На данном этапе СМИС развёртывается локально, на уровне проектной 
документации по объекту. 

Связь с внешними службами предполагается по проводной телефонной связи. 
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Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 
расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах 

В непосредственной близости от проектируемого объекта потенциально 
опасные объекты, объекты производственного назначения, линейные объекты аварии 
на которых могут привести к ЧС на разъезде отсутствуют. Мероприятия по защите 
проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 
производственного назначения и линейных объектах не рассматривались. 

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной 
защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного 
характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, 
разработанные в соответствии с требованиями СНиП 22-01, СНиП 23-01, СНиП 
2.06.15, СНиП 22-02, СНиП 11-7, СНиП 2.01.09 

Источником природной ЧС является природное явление или процесс, причиной 
которого, применительно для проектируемого объекта, могут стать ураганные ветры, 
проливные дожди, снегопады, обледенения.  

В проекте предусмотрены решения, направленные на максимальное снижение 
негативных воздействий опасных природных процессов: 

ветровые нагрузки – приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011, 
конструкции зданий и сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, 
равных 48,0кгс/м2; 

снеговые нагрузки – приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011, 
конструкции зданий и сооружений рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, 
равных 120,0кгс/м2; 

сильные морозы – теплоизоляция помещений и конструкций зданий выполнена 
для соответствующего климатического района. Системы отопления и вентиляции 
воздуха способны при экстремальных температурах окружающего воздуха 
поддерживать в служебных и технических помещениях зданий и сооружений 
температуру, соответствующую требованиям санитарных норм.  

По результатам инженерно-геологических изысканий, проведенным на 
территории земельных участков предоставленных для размещения объектов 
строительства, можно выявить следующие опасные геологические процессы, 
требующие проведения мероприятий инженерной защиты территорий, зданий и 
сооружений: 

– подтопление и заболачивание; 
– морозное пучение грунтов.  

В связи с этим инженерная защита территории, подверженной подтоплению, на 
которой располагаются проектируемые объекты, предусматривается выполнением 
соответствующей вертикальной планировки (устройство насыпи или выемки в 
необходимых местах). Насыпь должна выполняться из непучинистого грунта. 

Мероприятий по изменению рельефа территории, регулированию стока 
подземных вод не требуется.  

Специальных мероприятий (противооползневых, противообвальных,  
противолавинных, противоселевых, противокарстовых) по  защите объектов 
капитального строительства от последствий опасных геологических процессов и 
паводковых вод не требуется. 

 На территории, предназначенной под застройку, месторождений полезных 
ископаемых нет.  
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Согласно данным инженерно-геологических изысканий, сейсмичность площадок 
строительства, при сейсмичности района с учетом категории грунтов и уровня 
ответственности сооружения (повышенный), составляет пять баллов (карты ОСР-
2015-А, ОСР-2015-В, ОСР-2015-С).  

Для защиты от воздействия грунтовых вод монолитные железобетонные 
конструкции фундаментов выполняются из бетона повышенной марки по 
водонепроницаемости W8. Боковые поверхности железобетонных конструкций, 
соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумной мастикой за два раза. 

Защита строительных конструкций от коррозии выполняется в соответствии с 
требованием СП 28.13330.2012 и СНиП 3.04.03-85. 

Металлические конструкции защищаются от коррозии окраской эмалью  ПФ-115 
ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Полости замкнутых сечений герметизируются приваркой торцевых заглушек. 
Ниже рассмотрен вопрос молниезащиты, заземления, уравнивания 

потенциалов. 
В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 все здания 
подлежат молниезащите по III уровню с надежностью защиты 0,9. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по подземным металлическим 
коммуникациям все они, на вводе в здания, присоединяются к заземлителю. 

В здании в качестве меры защиты при косвенном прикосновении 
запроектирована система уравнивания потенциала, соединяющая между собой 
следующие проводящие части: 

проводники «РЕN» питающих кабелей; 
шины «РЕ» ГРЩ и всех установленных силовых и осветительных щитков; 
металлоконструкции системы вентиляции; 
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 
металлические части каркаса здания; 
внутренний контур заземления; 
контур молниезащиты и повторного заземления нулевого провода.  
Все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине ГЗШ при 

помощи проводников системы уравнивания потенциалов. 

Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов 
материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и их последствий 

Создание и содержание на проектируемом объекте резервов (запасов) 
материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС и их последствий 
организовывается в соответствии с:  

постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; 

постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 
создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из потребности 
осуществляются организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, 
- для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
при проведении аварийно-спасательных и  
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других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

Проектируемый объект, в установленном порядке, не отнесёт к категории по 
ГО, следовательно решения о накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в настоящем разделе не рассматриваются. 

В сответствии с постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются объектовые резервы материальных 
ресурсов. 

В связи с тем, что проектируемый объект в административном порядке (в 
системе ГО и ЧС) подчиняется штабу ГО железнодорожной станции Кириши, 
создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера проектом предусматривается на ж.д. станции. 
Определение номенклатуры, порядка создания и использования определён 
начальником ж.д. станции Кириши (Руководителем ГО). 

Хранение резервов материальных средств для ликвидации ЧС 
предусматривается на территории станции. 

Кроме того, в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения ЧС, решением руководителя ГО (начальник ж.д. станции Кириши) для 
оснащения НФГО, в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 27 апреля 
2000 г. N 379, создан соответствующий запас материальных средств.  Номенклатура 
и объём запасов, для оснащения НФГО ж.д. станции, определены в соответствующем 
Табеле оснащения. 

Предусмотренные проектной документацией технические решения по 
системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов) 

 

В пределах размещения проектируемого объекта, опасных производственных 
объектов, имеющих локальную систему оповещения (ЛСО), нет, соответственно 
объект в зону действия  

ЛСО не попадает. Создание ЛСО, непосредственно на проектируемом объекте, 
в соответствии с постановлением  Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов», настоящим проектом не 
предусматривается. 

Информирование об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий проводится с 
использованием систем: 

 «ОТС» - система оперативно-технологической связи. Предназначена для 
управления движением поездов и руководства производством работ по текущему 
содержанию пути, энергоснабжения, подвижного состава, устройств СЦБ, связи, 
сооружений и других объектов инфраструктуры. ОТС является также одним из 
средств обеспечения безопасности движения.; 

«ОбТС» - система общетехнологической телефонной связи. 
«ДПС» - система двухсторонней парковой связи (ЦИСОП-ДПС). Предназначена 

для ведения переговоров между руководителями и исполнителями технологического 
процесса, находящимися как в служебных помещениях, так и на территории объекта, 
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оперативного управления технологическими процессами, при проведении 
маневровых работ и для оповещения о приближении поездов; 

«ПРС» - система поездной радиосвязи. Предназначена для организации 
современной эффективно работающей цифровой технологической сети поездной, 
станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи.  

 
Схема оповещения при ЧС на проектируемом объекте представлена  

 

средства 

ПРС

Дежурный диспетчер

разъезд Турышкино

Дежурный по ж.д. 

станции

КИРИШИ

ЕДДС

Киришского МР ЛО

Машинист

 локомотива

Пожарный и 

восстановительный 

поезда

ЦУКС 

Ленинградской области

Работники разъезда

Рабочие ремонтных 

бригад

(на территории разъезда)

средства 

ОТС

средства 

ДПС

 

 

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 
систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, 
устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их 
ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111 

Проектной документацией на разъезде предусматривается комплекс сетей 
связи каждая из которых в той или иной степени отвечает за производственный 
процесс на объекте: 

организация первичной сети связи на базе волоконно-оптических систем 
передачи (ВОСП) CWDM, STM-1/4; 

система оперативно-технологической связи; 
система общетехнологической связи; 
система передачи данных обще-технологического назначения (СПД-ОбТН); 
система двухсторонней парковой связи (ЦИСОП-ДПС); 
система технологической радиосвязи стандарта ДМР; 
система гарантированного питания; 
внешние сети связи и сигнализации; 
организация перегонной связи; 
прокладка кабелей для передачи сигналов мониторинга и АСКУЭ системы 

электрообогрева стрелок; 
организация каналов передачи данных АСКУЭ; 
переустройство кабелей связи ОАО «РЖД». 
Существующее положение по сетям связи и проектные решения по 

проектируемым сетям связи представлены в 0833/34-2016- ТКР5. 
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В целях обеспечения гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной 
связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации проектом предусматривается 
организация гарантированного электропитания. 

Организация электропитания систем связи и СПД осуществляется по первой 
категории надежности. 

Узлы связи железнодорожного транспорта по надежности электроснабжения 
относятся к особой группе первой категории надежности. Оборудование ЦСП, 
станционной оперативно-технологической связи, двухсторонней парковой связи 
размещается в узле связи в посту ЭЦ. Электроснабжение систем связи 
осуществляется от двух независимых источников. Электроснабжение систем связи 
осуществляется от ЩП и ШАВРа проектируемого поста ЭЦ. Питающая сеть 
переменного тока от панелей к распределительному щитку, установленному в узле 
связи и серверной, предусмотрена в томе 0833/34-2016-ИЛО4, раздел 4 «Здания, 
строения и сооружения, входящие в  инфраструктуру  линейного  объекта», 
подраздел 4 «Система электроснабжения». 

Для организации вторичного питания оборудования ЦСП и ОТС постоянным 
током в узле связи предусматривается система гарантированного питания с 
выходным напряжением 48 В. Для организации системы гарантированного питания 
постоянным током с выходным напряжением 48 В для аппаратуры СМК-30, 
радиосвязи предусматривается распределительная панель и источник 
бесперебойного питания ИБП в комплекте с аккумуляторной батареей 65 Ач. 
Источник бесперебойного питания ИБП устанавливается в шкаф 42U. Устройство 
работает в буфере с аккумуляторной батарей. Герметизированные аккумуляторы 
размещаются в аккумуляторном отсеке шкафа. 

Питание ИБП осуществляется от сети переменного тока 220 В от 
распределительных щитков в узле связи. 

Активное оборудование в узлах передачи данных подключается к сети 
электропитания через источники бесперебойного питания (ИБП) SURT1000RMXLI, 
оснащенные сетевой картой АР9631 для удаленного контроля и управления. 
Подключение сетевых карт к активному сетевому оборудованию осуществляется 
патч-кордами RJ45-RJ45. Подключение ИБП к сети электроснабжения 220 В 
осуществляется через блок силовых розеток от отдельной группы щита 
гарантированного питания, установленного в серверной. 

Комплекты гарантированного питания представляют собой эффективную, 
надежную и экологически безопасную систему питания, соответствуют техническим 
требованиям Взаимоувязанной сети связи России, включая требования 
электробезопасности и электромагнитной совместимости. 

 

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 
проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-
спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуационные мероприятия с территории объекта обеспечиваются 
состоянием транспортной и дорожной сети. 

В случае возникновения ЧС, дорожная сеть (ДС) в районе расположения 
объекта, в полной мере, позволяет беспрепятственно эвакуировать сотрудников с 
территории всего объекта по дорогам с покрытием на технике, состоящей на 
вооружении аварийно-спасательных подразделений МЧС России. 
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Эвакуация людей с территории проектируемого объекта должна 
осуществляться в сторону более безопасного района.  

К зданиям и сооружениям, расположенным вдоль разъезда, обеспечен подъезд 
пожарных автомобилей и пожарных поездов.  

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям объекта обеспечен 
на расстоянии не менее 5 метров от зданий. На подъездной дороге предусмотрена 
разворотная площадка размерами 15х15 м.  

Подъезд пожарной техники к разъезду осуществляется по существующей 
автодороге. В соответствии письмом ГУ МЧС России по ЛО № 2969-5-3-19 от 
03.04.2017г (Приложение Д), ближайшая пожарная часть № 130 расположена по 
адресу: ЛО, Кировский район, п. Мга, Советский пр., д. 71.  Расчётное время 
прибытия дежурного караула составляет 20 мин., что соответствует требованиям 
пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в 
поселениях и городских округах (п.76 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»). Схема движения пожарного подразделения к 
проектируемому объекту представлена ниже. 

Проектируемый объект находится в зоне обслуживания пожарного поезда, 
базирующегося на станции Кириши. В соответствии с письмом «О предоставлении 
информации» № ИСХ-555/ОКТ НБТ от 17.05.2017г расчетное время прибытия 
пожарного поезда на разъезд Турышкино со станции Кириши составляет 1 час 41 
минуту. 

Схемы движения пожарного поезда к проектируемому объекту представлены 
ниже. 

 

пожарная часть № 130

Проектируемый 

объект
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Ввод сил и средств ликвидации аварий (восстановительных и пожарных 
поездов и другой специальной железнодорожной техники) к месту ее возникновения 
предусматривается по железнодорожным путям: 

пожарного поезда со стороны станции Кириши; 
восстановительного поезда со стороны станции Санкт–Петербург-

Сортировочный-Московский, расчетное время прибытия составляет 1час 44 минуты. 
Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и 

удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья 
факторов, оказание медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные 
учреждения, создание для пострадавших необходимых условий физиологически 
нормального существования человеческого организма (ГОСТ Р 22.3.03-94 
Безопасность в ЧС, п.3.6.2). 

Маршруты ввода и передвижения на проектируемой территории сил и средств 
ликвидации возможных последствий аварий предлагается уточнять после детальной 
оценки её масштабов. Размещение спасательной техники на свободных площадках 
вблизи объекта. 

12.3 Пожарная безопасность 

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, 
используемых на линейном объекте  

Приёмо-отправочные пути разъезда Турышкино предназначены для движения 
пассажирских и грузовых поездов и посадки-высадки пассажиров пригородных 
поездов. Движение пассажирских поездов осуществляется тепловозами серии М62 и 
электропоездами ЭР2Т, ЭТ2М. Грузовое движение осуществляется электровозами 
серии ВЛ-10, ВЛ-15, 2ЭС4К, 3ЭС4К и тепловозами 2ТЭ116, скорость движения по 
главному пути пассажирских поездов – 120 км/ч, грузовых – 80 км/ч.  

Основную пожарную нагрузку в секции тепловоза составляет запас дизельного 
топлива до 3400 л и моторное масло до 800 л. Каждая секция тепловоза оборудована 
воздушно-пенной установкой пожаротушения объемом 200 л. и первичными 
средствами пожаротушения. Электровозы укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с ЦТ-ЦУО-175. 



      

 
 

      

34-2/ИРД-2016-729050-001 
Лист 

      
75 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

      Формат А4 
 

 

 

Локомотивы оборудованы пожарной сигнализацией. Сигнал о возгорании и 
неисправности выводится в рабочую кабину машиниста. В действующем локомотиве 
постоянно находится локомотивная бригада из двух человек, обученных действиям 
при возникновении пожара. Локомотивы оборудованы технологической радиосвязью.  

В составе поездов, следующих по разъезду Турышкино, могут находится 
пассажирские вагоны с печным отоплением, грузовые вагоны с горючими грузами и 
цистерны с ЛВЖ до 60 т. В пути следования и при стоянке на станциях локомотивная 
бригада осуществляет наблюдение за составом поезда и составами встречных 
поездов на предмет обнаружения неисправностей подвижного состава и возгораний в 
составах. 

Пассажирские вагоны оборудованы пожарной сигнализацией с выводом 
сигнала в помещение проводника. В пассажирских вагонах с действующим печным 
отоплением постоянно находится обученный персонал (проводник), который 
выполняет функцию истопника и осуществляет наблюдение за исправной работой 
котла. Вагоны укомплектованы первичными средствами пожаротушения. При 
возникновении возгорания проводник организовывает эвакуацию пассажиров из 
вагона и принимает меры по локализации возгорания. 

При выявлении в составе поезда возгорания локомотивная бригада сообщает о 
случившемся поездному диспетчеру и по согласованию с диспетчером определяют 
место остановки состава для тушения. Место для тушения пожара выбирается из 
требований обеспечения подъезда пожарных машин. Как правило пожар в составе 
поезда ликвидируется на переезде. После остановки поезда, локомотивная бригада 
принимает меры по локализации возгорания. При невозможности локализовать 
возгорание первичными средствами пожаротушения, локомотивная бригада 
производит расцепку состава и отведение вагонов от горящего вагона на расстояние 
не менее 20 м. и производит их закрепление. Далее принимаются меры по 
предотвращению распространения пожара. При получении информации о возгорании 
в составе, поездной диспетчер вызывает пожарную охрану к месту запланированной 
остановки поезда и координирует взаимодействие служб железной дороги и 
пожарной охраны по ликвидации пожара. При необходимости к тушению пожара 
привлекается ведомственная пожарная охрана (ВПО) в составе пожарных поездов. 

 Сценарии тушения пожаров в составе поездов на участке прописываются в 
нормативных документах железной дороги и согласовываются с органами пожарной 
охраны на территории. 

Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную 
безопасность линейного объекта  

Железнодорожный разъезд Турышкино относится к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта. На его проектирование распространяются требования 
СП 153.13130.2013. 

В соответствии с требованиями главы 5.1, вдоль границ лесничеств с полосой 
отвода и охранной зоны железной дороги разъезда Турышкино предусматривается 
наземное покрытие шириной от 3 до 5 метров из материалов, не распространяющих 
пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли. Территория, 
прилегающая к зданиям и сооружениям инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, расположенным в полосе отвода, очищаются от сухой травы на 
расстояние не менее 3 м и отделяются минерализованной полосой шириной не 
менее 1.4 м. 

В соответствии с требованиями пункта 5.4.2 к зданиям и сооружениям, 
расположенным вдоль разъезда, обеспечен подъезд пожарных поездов.  
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В соответствии с 411502-ТМП модуль ЭЦ-ТМ изготавливается III степени 
огнестойкости и оборудуются газовыми системами пожаротушения. 

В соответствии с требованиями главы 5.7 вводы кабелей СЦБ и связи в 
модульное здание поста ЭЦ-ТМ выполнены в отдельные помещения через 
кабельные подвалы. Для ввода кабелей в проеме фундамента предусмотрены 
вводные блоки из асбоцементных труб. Заделка труб осуществляется на всю на всю 
ширину стены, с тщательным заполнением пустот между трубами материалом с 
пределом огнестойкости Е15 как и у стен модульного здания. Для открытой 
прокладки, применены кабели, не распространяющие горение в соответствии с ГОСТ 
31565-2012. Входящие в здание поста ЭЦ кабели СЦБ, связи и электроснабжения 
выполнены кабелями, не распространяющими горение. Вводы в здание поста ЭЦ 
кабелей СЦБ, связи и электроснабжения выполнены через отдельные друг от друга 
вводы, при этом расстояния по горизонтали превышают 1,0 м, а по вертикали не 
менее 1,5 м. Шахты ввода кабелей СЦБ, связи и электроснабжения разделены 
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI90. Здание 
поста ЭЦ имеет общий контур заземления и систему выравнивания потенциалов в 
соответствии ГОСТ 50571.5.54-2011. Здание поста ЭЦ оборудуется автоматической 
пожарной сигнализацией и установкой автоматического пожаротушения. Описание 
систем приведено ниже. Электроснабжение поста ЭЦ выполнено по 1 категории 
надежности особой группы. Дежурный оперативный персонал поста ЭЦ 
обеспечивается индивидуальными средствами защиты органов дыхания при пожаре 
изолирующего действия по ГОСТ Р 53261-2009, обеспечивающими эвакуацию. 

В соответствии с главой 5.8 у владельца инфраструктуры имеются 
подразделения ВПО обеспеченные пожарными поездами. Ближайший пожарный 
поезд расположен на станции Кириши. 
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