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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  17.06.2022 № 137-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №128У Приобского

месторождения»

I. Проект планировки

1. Наименование,  основные  характеристики  (категория,
протяженность,  проектная  мощность,  пропускная  способность,
грузонапряженность,  интенсивность  движения)  и  назначение  планируемых
для размещения линейных объектов,  подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

Документацией по планировке территории «Линейные коммуникации
для  кустовой  площадки  №128У  Приобского  месторождения»  (далее
проектируемый  объект)  предусматривается  строительство  следующих
объектов:

- Кустовая площадка №128У;
- Автомобильная дорога к кустовой площадке №128У;
- Нефтегазосборные сети куст №128у – уз.38;            
- Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях;
- ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №128У с ВОЛС;

          - Автомобильная дорога к узлу задвижек №2;
 -  Площадка ВЗиС (Временные мобильные вагончики);
 -  Подъезд к площадке ВЗиС.

Таблица 1
Характеристики проектируемых объектов

Наименование Ед.измерения Показатели

1
Автомобильная дорога к кустовой 
площадке №128У

1.1
Категория дороги согласно СП 
37.13330.2012

- IV-в

протяженность м 1327,53
1.2 Основная расчетная скорость км/ч 30
1.3 Число полос движения - 1
1.4 Ширина проезжей части м 4,5

1.5
Количество водопропускных 
сооружений

шт 2

1.6 Ширина обочин м 1,0
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1.7
Поперечные уклоны проезжей 
части

‰ 35

1.8 Наибольший продольный уклон ‰ 7
1.9 Климатический район и подрайон - I Д
1.10 Инженерно-геологические условия - III

1.11 Ветровой район -
I (СП 
20.13330.2016), II
(ПУЭ);

1.12 Снеговой район - IV

1.13
Интенсивность сейсмических 
воздействий

- 5 баллов

2 Кустовая площадка №128У
2.1 Общая площадь (освоение) м2 26313,0

Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети, 
в том числе:

Протяженность всего – 652 м

Нефтегазосборные сети куст №128у – 
уз.38.

Назначение – транспорт 
скважинной продукции от 
проектируемой кустовой площадки 
до точки подключения в 
нефтегазосборную сеть
Протяженность трубопровода – 652
м
Уровень ответственности – 
нормальный
Начальный пункт – кустовая 
площадка №128у
Конечный пункт – Узел задвижек 
№38 (проектируемый узел 
задвижек №2
Почтовый (строительный) адрес:
Ханты-Мансийский район Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Тюменская область, Приобское 
месторождение

ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №128У

Назначение – электроснабжение 
потребителей кустовой площадки 
№128У
Протяженность – 2285 м
Уровень ответственности – 
нормальный
Начальный пункт – концевые 
опоры около ПС 35/6 кВ №1038
Конечный пункт – концевые 
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опоры около кустовой площадки 
№128У
Почтовый (строительный) адрес:
Ханты-Мансийский район Ханты-
Мансийского автономного округа,
Тюменская область, Приобское 
месторождение

Функциональное  назначение  объекта  капитального  строительства  -
продукция скважин поступает от проектируемой кустовой площадки №128у
до  подключения  к  существующей  системе  нефтегазосборных  сетей  и
дальнейшего транспорта на прием ЦППН-7, где происходит окончательная
подготовка  нефти  до  товарной  кондиции  для  дальнейшего  транспорта  и
подачи потребителю.

2 Перечень  субъектов  Российской  Федерации,  перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской
Федерации,  перечень  поселений,  населенных  пунктов,  внутригородских
территорий  городов  федерального  значения,  на  территориях  которых
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ находится в Тюменской
области, Ханты – Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-
Мансийском районе.

В  хозяйственном  отношении  объект  расположен  на  землях
Самаровского  –  территориального отдела Ханты-Мансийского  участкового
лесничества Нялинского урочища.

Расстояние  до  г.  Нефтеюганск,  где  расположена  база  изысканий,
составляет:

- 158,2 км на восток от начала трассы АД, НГС и конца трассы ВЛ (2
линии);

- 151,8 км на восток от начала трассы подъезда к площадке ВЗиС.
Ближайший крупный населенный пункт с. Лемпино расположен:
- в 60,6 км на юго-восток от начала трассы АД, НГС и конца трассы ВЛ

(2 линии);
- в 53,4 км на юго-восток от начала трассы подъезда к площадке ВЗиС.
Дорожная  сеть  представлена  федеральными  автодорогами,

внутрипромысловыми  автодорогами,  эксплуатируемыми  круглогодично,
дорогами  общего  пользования,  автозимниками  и  развивается  по  мере
обустройства месторождения.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к пойме р.
Обь,  осложненной  многочисленными  протоками.  Рельеф
слаборасчлененный, абсолютные отметки изменяются:

- на площадке ВЗиС от 42,77 до 46,66 м;
- на трассе подъезда к площадке ВЗиС от 43,67 до 46,32 м;
- на трассе ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №128У от 23,90 до 32,60 м;
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- на трассе ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №128У с ВОЛС от 23,90 до
32,63 м;

- на трассе Автомобильная дорога к узлу задвижек №2 от 26,95 до 29,63
м;

- на трассе Нефтегазосборные сети куст №128у – уз.38 от 25,34 до 29,55
м.

Климат  данного  района  континентальный.  Зима  суровая,  холодная,
продолжительная.  Лето  короткое,  теплое.  Короткие  переходные  сезоны  -
осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный
период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже
суток.

По  климатическому  районированию  для  строительства  территория
относится  к  I  климатическому  району,  к  подрайону  –  IД,  которая
характеризуется среднемесячной температурой воздуха в январе от -14°С до -
32°С, среднемесячной температурой воздуха в июле от +10°С до +20°С.

Среднегодовая  температура  воздуха  за  многолетний  период
наблюдений по метеостанции Ханты-Мансийск   составляет  минус  1,3  oС.
Среднемесячная температура самого холодного месяца, января – минус 19,9
oС,  самого  теплого  июля  –  17,8  oС.  Абсолютный максимум температуры
воздуха составляет 34,3 oС, наблюдался в 1974 году, абсолютный минимум
составляет минус 49,0 oС, наблюдался 1964 году.

Абсолютный  максимум  температуры  воздуха  составляет  35,1  oС,
наблюдался в 1989 году,  абсолютный минимум составляет  минус 55,7 oС,
наблюдался 1973 году. Средняя продолжительность безморозного периода –
106 дней.

3  Перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого
размещения линейного объекта

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения
проектируемого объекта,  в графических материалах определены в местной
системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого
размещения

Точка X Y
1 977291.79 2732472.11
2 977291.47 2732462.27
3 977288.66 2732462.27
4 977283.59 2732462.24
5 977276.03 2732462.24
6 977231.99 2732462.13
7 977211.71 2732462.08
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8 977211.12 2732462.05
9 977215.07 2732439.94
10 977232.74 2732424.91
11 977287.88 2732378
12 977296.48 2732370.68
13 977302.23 2732365.79
14 977303.48 2732364.72
15 977352.73 2732038.55
16 977356.11 2732016.15
17 977321.9 2731999.96
18 977310.21 2731994.42
19 977293.99 2731968.23
20 977292.37 2731965.61
21 977289.89 2731917.15
22 977289.59 2731911.28
23 977270.6 2731846.7
24 977269.35 2731830.33
25 977264.18 2731762.76
26 977253.07 2731617.5
27 977272.09 2731603.23
28 977294.7 2731632.59
29 977294.7 2731632.59
30 977368.19 2731716.55
31 977405.46 2731722.33
32 977454.06 2731785.44
33 977471.17 2731807.64
34 977513.2 2731862.21
35 977514.68 2731864.13
36 977633.36 2731772.72
37 977750.39 2731682.57
38 977792.12 2731650.43
39 977791.04 2731649.03
40 977787.98 2731645.05
41 977783.4 2731639.1
42 977713.61 2731548.5
43 977696.5 2731526.28
44 977428.83 2731178.8
45 977265.96 2731304.25
46 977255.93 2731292.32
47 977135.39 2731384.75
48 977147.63 2731546.55
49 977147.06 2731546.99
50 977095.22 2731586.2
51 976965.66 2731614.12
52 976845.63 2731639.98
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53 976779.39 2731674.32
54 976740.2 2731737.83
55 976716.31 2731820.85
56 976702.4 2731869.21
57 976589.36 2732262.07
58 976584.11 2732286.8
59 976582.3 2732312.21
60 976582.3 2732326.58
61 976582.3 2732354.6
62 976582.3 2732404.73
63 976582.3 2732409.03
64 976642.3 2732409.02
65 976702.31 2732409.02
66 976702.31 2732385
67 976702.31 2732353.37
68 976702.31 2732325.35
69 976702.31 2732313.17
70 976704.99 2732294.15
71 976821.52 2731889.15
72 976835.41 2731840.85
73 976855.25 2731771.89
74 976861.04 2731762.27
75 976871.12 2731757.24
76 977129.42 2731701.8
77 977158.64 2731688.39
78 977158.36 2731688.54
79 977162.38 2731741.76
80 977168.51 2731822.76
81 977174.18 2731897.73
82 977174.19 2731897.97
83 977178.1 2731948.82
84 977180.03 2731974.14
85 977195.37 2731998.9
86 977210.23 2732022.92
87 977240.26 2732071.44
88 977246.16 2732074.49
89 977210.21 2732312.62
90 977121.72 2732387.97
91 977120.87 2732400.85
92 977116.46 2732467.57
93 977204.14 2732471.49
94 977204.13 2732471.66
95 977211.41 2732472.08
96 977231.81 2732472.09
97 977274.67 2732472.11
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98 977282.23 2732472.11
99 977287.3 2732472.11
100 972222.62 2734046.27
101 972223.31 2733846.15
102 972153.28 2733845.9
103 972154.06 2733753.11
104 972154.12 2733746.27
105 972094.1 2733746.06
106 972094.04 2733752.63
107 972093.25 2733845.7
108 972023.21 2733845.46
109 972022.5 2734045.58

4  Перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого
размещения  линейных  объектов,  подлежащих  реконструкции  в  связи  с
изменением их местоположения

Проектом  планировки  территории  не  предусматривается
реконструкция проектируемых объектов.

5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта
в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства  не  подлежат
установлению.

Учитывая  основные  технические  характеристики  проектируемого
объекта,  проектом  планировки  территории  определены  границы  зоны  его
планируемого размещения.

Общая  зона  планируемого  размещения  проектируемого  объекта
составляет 50,3932 га.

Границы  зоны  планируемого  размещения  объекта  установлена  в
соответствии  с  требованиями  действующих  норм  отвода  и  учтена  при
разработке рабочего проекта.

6  Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по
защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов  капитального  строительства,  планируемых  к  строительству  в
соответствии  с  ранее  утвержденной  документацией  по  планировке
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов
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Безопасность проектируемых объектов обеспечивается расположением
их  на  соответствующих  расстояниях  от  объектов  инфраструктуры,  что
обеспечивает  сохранность  действующих  объектов  капитального
строительства при строительстве новых, безопасность при проведении работ
и надежность объектов в процессе эксплуатации.

Вариантность  выбора  места  размещения  линейных  объектов  не
рассматривалась  т.к.  проектируемый  объект  технологически  привязан  к
объектам  сложившейся  инфраструктуры  (продолжение  разработки  и
обустройства  Приобского  месторождения,  прохождение  вдоль
существующих коридоров коммуникаций).

Осуществление  мероприятий  по  сохранению  объектов  капитального
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта
планировки  территории)  и  объектов  капитального  строительства,
планируемых  к  строительству  в  соответствии  с  ранее  утвержденной
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

7  Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного
природопользования  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и
Дальнего  Востока  от  возможного  негативного  воздействия  в  связи  с
размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов
культурного  наследия   ХМАО-Югры   №  21-6956/1   от  10.01.2022г.  на
территории  размещения  проектируемого  объекта,  объекты  культурного
наследия,  включенного  в  Единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  Российской  Федерации,  выявленные  объекты
культурного  наследия  и  объекты,  обладающие  признаками  объекта
культурного наследия, отсутствуют.

В  соответствии  с  письмом  Департамента  недропользования  и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 12-
Исх-34505 от 07.12.2021г.  проектируемый объект не находится в границах
территорий  традиционного  природопользования  коренных  малочисленных
народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.

8  Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по
охране окружающей среды

Проектом  предусмотрены  следующие  мероприятия  в  период
строительства:

-  не  допускается  использование  земель  за  пределами установленных
границ отвода;

- рекультивация нарушенных земель;
- уборка отходов, выравнивание ям, котлованов и траншей;
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- благоустройство территории;
-  использование  технически  исправного  автотранспорта  прошедшего

проверку  на  дым-ность  и  токсичность  выбросов  в  соответствии  с
действующим законодательством;

-  не  допускаются  к  работе  неисправные  технические  средства,
способные вызвать за-горание;

- запрещается захламление территории отходами;
-  запрещается  разлив  горюче-смазочных  материалов,  слив

отработанных масел и т.п.;
- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов;
-  с  целью уменьшения отрицательного воздействия  строительства на

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической
готовности конструкций и ма-териалов;

-  запрещается  нерегламентируемая  охота,  рыбная  ловля  и
браконьерство;

-  избежание нарушения естественно-дренажной сети,  восстановление
ее  в  близком,  к  существующему,  до  начала  строительства,  виде  для
предотвращения  возможных  процессов  заболачивания  территории  и  как
следствие,  деградация  растительности  из-за  затруднения  или  полного
прекращения естественного дренирования;

-  мониторинг  за  компонентами  окружающей  среды  в  период
строительства проектиру-емых объектов.

За  нарушение  окружающей  среды  несут  персональную
дисциплинарную,  администра-тивную,  материальную  и  уголовную
ответственность  производители  работ  и  лица,  непосред-ственно  нанесшие
урон окружающей среде.

При  неукоснительном  соблюдении  природоохранных  мероприятий  и
рекомендаций  от-носительно  сроков  производства  строительных  работ
воздействие  на  компоненты  природной  среды  планируемых  работ
прогнозируется как минимальное.

Проектом  предусмотрены  следующие  мероприятия  в  период
эксплуатации:

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
- 100% контроль сварных соединений;
-  для  наружной  поверхности  стальных  трубопроводов,

прокладываемых  подземно,  предусмотрена  антикоррозийная  изоляция
трехслойным  покрытием  усиленного  типа  на  осно-ве  экструдированного
полиэтилена;

-  надземные  участки  трубопроводов  теплоизолируются  матами  из
минеральной  ваты,  теплоизоляция  наносится  по  заводской  изоляции.
Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная;

- защита от атмосферного и статического электричества;
-  испытание  трубопроводов  и  оборудования  на  прочность  и

герметичность после мон-тажа;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ

9544-2015;
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- автоматизированный контроль за технологическим процессом.
по защите от шума:
-  в  связи  с  удаленностью  проектируемых  объектов  от  населенных

пунктов  и  размеще-нием  объекта  на  производственной  территории
специальных  мероприятий  по  снижению  уров-ня  шума  не
предусматривается.

по охране и рациональному использованию земель:
- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти

и газа;
- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:
    технический этап рекультивации;
    биологический этап рекультивации.
- контроль загрязнения почвы; 
-  применение  труб  стальных  прямошовных  класса  прочности  К50  с

заводским  наруж-ным  и  внутренним  покрытием.  Фасонные  части
трубопроводов   из  стали  класса  прочности  К50 с  заводским  наружным и
внутренним изоляционным покрытием.;

-  применение  труб  стальных  бесшовных  горячедеформированных
нефтегазопроводных  коррозионностойких  с  заводским  наружным
трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа.  Фасонные части
и  трубопроводы  из  коррозионностойкой  стали  с  заводским  наружным
трехслойным покрытием усиленного типа на основе полиуретана;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ
9544-2015;

-  обращение  с  отходами осуществляется  на  основании договоров  со
специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с
отходами.

по охране поверхностных и подземных вод:
-  для  возможности  отключения  от  общей  нефтегазосборной  сети

трубопроводов  ме-сторождения  установлена  запорная  арматура  на
нефтегазосборном  трубопроводе  (выход  с  измерительной  установки),
имеющая дистанционное и автоматическое управление по сигна-лам систем
противоаварийной защиты; 

-  применение  труб  стальных  прямошовных  класса  прочности  К50  с
заводским  наруж-ным  и  внутренним  покрытием.Фасонные  части
трубопроводов   из  стали  класса  прочности  К50 с  заводским  наружным и
внутренним изоляционным покрытием.;

-  применение  труб  стальных  бесшовных  горячедеформированных
нефтегазопроводных  коррозионностойких  с  заводским  наружным
трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа.  Фасонные части
и  трубопроводы  из  коррозионностойкой  стали  с  заводским  наружным
трехслойным покрытием усиленного типа на основе полиуретана;

-  надземные  участки  выкидных  трубопроводов  выполнены  в
теплоизоляции с электро-обогревом;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ
9544-2015;
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- гидравлическое испытание трубопроводов; 
- автоматизация технологических процессов;
-  проведение  систематических  профилактических  осмотров

технического состояния оборудования;
по охране животного мира:

- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания,

восстановле-ния кормовой базы животных;
-  выполнение  строительно-монтажных  работ  в  зимний  период  для

уменьшения воздей-ствия  строительных машин на  почвенно-растительный
покров;

-  крепление  провода  на  опорах  6кВ предусматривается  при  помощи
одноцепных  натяжных  и  поддерживающих  гирлянд,  комплектуемых
стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и немагнитной спиральной арматурой.

-  обращение  с  отходами  на  основании  договоров  со
специализированными  предприя-тиями  для  предотвращения  загрязнения
среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты;
- возмещение ущерба животному миру.
Также  проектом  предусмотрены  мероприятия  по  охране  рыбных

ресурсов:
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период;
- строгое соблюдение технологии строительства переходов по проекту

производства  работ  и  ситуационного  плана  переходов  с  привязкой  к
местности основных геодезических знаков;

- закрепление оси трассы на каждой стороне водоема;
- возмещение ущерба рыбным ресурсам.
Согласно  инженерно-экологическим  изысканиям,  на  территории

района  работ  растения  и  животные,  занесенные  в  Красные  книги,
отсутствуют.

Вероятность  присутствия  «краснокнижных»  видов  значительно
снижается  вследствие  проявления  фактора  беспокойства  в  результате
существующего освоения территории.

Мерой  охраны  таких  объектов  может  служить  минимальное
механическое  нарушение  местообитаний  и  уничтожение  почвенно-
растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению
краснокнижных растений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану
мест их произ-растания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения
Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства
автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе
расположения  объекта  предоставить  информацию  в  Департамент
недропользования   и  природных  ресурсов  ХМАО-Югры в  соответствии  с
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п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного
постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование;
- охрану животных от истребления, гибели;
- полный запрет охоты на редкие виды.
по предупреждению аварийных ситуаций:
- автоматизация технологических процессов;
-  применение  блочно-комплектного  оборудования  заводского

изготовления;
-  оснащение  технологического  оборудования  предохранительными

устройствами;
-  проведение  систематических  профилактических  осмотров

технического состояния оборудования.

1.9  Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по
защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой
обороне

Согласно  исходным  данным  и  требованиям  для  разработки  перечня
мероприятий  по  гражданской  обороне,  мероприятий  по  предупреждению
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  при
проектировании объектов капитального строительства в составе проектной
документации  «Линейные  коммуникации  для  кустовой  площадки  №128У
Приобского  месторождения»,  выданных  Департаментом  гражданской
защиты  населения  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры
(приложение А), сведений о наблюдаемых в районе площадки строительства
опасных  природных  процессах  (землетрясениях,  оползнях,  селях,  лавинах,
наводнениях, ураганах, смерчах и др.) нет. 

Сейсмичность  района  5  баллов.  Район  работ  относится  к  умеренно
опасным.

На  территории  работ  опасными  геологическими  и  инженерно-
геологическими процессами являются процессы заболачивания, подтопления
и морозного пучения территории.

Под заболачиванием понимается процесс избыточного переувлажнения
почв  и  грунтов  с  образованием  торфа,  ведущий  к  формированию  болот.
Площадная  пораженность  процессом заболачивания  составляет  около 50%
исследуемой территории.

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод
в  водообильные  периоды  года  до  дневной  поверхности  и  слияние  их  с
поверхностными водами. 

По  характеру  подтопления  исследуемая  территория  относится  к
естественно  подтопленным  территориям  (глубина  залегания  уровня
подземных вод менее 3 метров).

Более значительные и сложные изменения состава и строения грунтов,
а  также  физического  состояния  происходят  в  процессе  промерзания
глинистых  грунтов.  Перераспределение  влаги  в  глинистых  грунтах  при
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промерзании  сопровождается  явлениями  морозного  пучения,
заключающегося  в  том,  что влажные дисперсные грунты при замерзании
способны  увеличиваться  в  объеме.  При  последующем  оттаивании  в  этих
грунтах  происходит  обратный  процесс,  сопровождающийся  их
разуплотнением  и  снижением  несущей  способности.  Эти  процессы,  как
правило, проявляются на глубине промерзания грунтов.

Район работ расположен в зоне сезонного промерзания. Нормативная
глубина сезонного промерзания на оголенной поверхности составляет:  для
суглинков – 2,02 м, для песка мелкого (техногенного) -  2,46 м, для торфа
водонасыщенного - 1,20 м.

При  сезонном  промерзании  грунты  обладают  следующими
пучинистыми  свойствами:  торф  водонасыщенный  –  сильнопучинистый,
песок  техногенный  –  слабопучинистый,  суглинок  мягкопластичный,
текучепластичный,  текучий,  текучий  с  примесью  органических  веществ  –
сильнопучинистые.

Район  работ  относится  к  III  (сложной)  категории  по  сложности
инженерно-геологических условий.

По  показателям,  используемым  при  оценке  степени  опасности
природного  процесса  (ОПП),  рекомендуется  классифицировать  категории
опасности процессов:  процессы морозного пучения,  подтопления – весьма
опасные, землетрясения – умеренно-опасные.


