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4

Состав проектной
№
разд.
1
1
2

Обозначение
2
С-17-20-ПЗ
С-17-20-ПЗУ

3
4

С-17-20 -АР
С-17-20-КР

5

С-17-20 ИОС

С-17-20-ИОС5.2
С-17-20-ИОС5.3
С-17-20-ИОС5.4

С-17-20-ИОС5.5
С-17-20-ИОС5.6

Подпись и дата

Взам. Инв. №

С-17-20-ИОС5.7

Инв. №
подл.

Лист

№док. Подпись

ГИП

Наталина Г.А.

Проверил

Наталина Г.А.

Исполн

Наталина Г.А.

Н.контр

Доржеев Б.В.

Наименование

Прим

3
4
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения.
Сведения
об
инженерном
оборудовании о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Раздел 5. Подраздел 1.
«Система электроснабжения»
Раздел 5. Подраздел 2.
«Система водоснабжения»
Раздел 5. Подраздел 3.
«Система водоотведения»
Раздел 5. Подраздел 4.
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
Раздел 5. Подраздел 5.
«Сети связи»
Раздел 5. Подраздел 6.
не
«Система газоснабжения»
разр
Раздел 5. Подраздел 7.
«Технологические решения»

С-17-20-ИОС5.1

Изм. Кол.уч.

документации.

Дата

С-17-20 -СП
Состав проектной
документации

Стадия Лист
Листов
П
1
1
ООО
«ПСБ-Перспектива»
г. Улан – Удэ

Состав проектной
№
разд.
1

документации. (продолжение )

Обозначение

Наименование

Прим

2

3

4

6

С-17-20 -ПОС

7

С-17-20 ПОД

8

С-17-20 -ООС

9

С-17-20 -ПБ

10

С-17-20-ОДИ

10.1

С-17-20 -ЭЭ

11

С-17-20 -СМ

12

С-17-20 ИД

Раздел 6. «Проект организации
строительства»
Раздел 7. «Проект организации работ п
сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
Раздел 8. «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»
Раздел
9.
«Мероприятия
по
обеспечении пожарной безопасности»
Раздел
10.
«Мероприятия
по
обеспечению доступа инвалидов»
Раздел 10 (1). «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований
энергетической энергоэффективности
и требований оснащенности здания,
строений и сооружений приборами
учета, используемых энергетических
ресурсов»
Раздел 11. «Смета на строительство
объектов капитального строительства»
Иная документация мероприятий
организации
условий
труда
работников.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

С-17-20 – ИД. «ОВОС» «Оценка воздействия на окружающую
среду»

Лист

С-17-20 -СП
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

3

Содержание раздела 1 : «Пояснительная записка»
Обозначение
Наименование
2

3

Титульный лист
1.02, Содержание раздела 1
«Пояснительная записка»
Состав проекта
Текстовая часть
С-17-20-ПЗ1.06
а) реквизиты одного из следующих документов, на
основании которого принято решение о разработке
проектной документации
С-17-20-ПЗ1.06
б) исходные данные и условия для подготовки
проектной документации на объект капитального
строительства
С-17-20-ПЗ1.07
в)сведения о функциональном назначении объекта
капитального
строительства,
состав
и
характеристику
производства,
номенклатуру
выпускаемой продукции (работ, услуг)
С-17-20-ПЗ1.08
г) сведения о потребности объекта капитального
строительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии
С-17-20-ПЗ 1.09, 1.010, д) данные о проектной мощности объекта
1.011, 1.012
капитального строительства – для объектов
производственного назначения
С-17-20-ПЗ 1.012,1.013,
е) сведения о сырьевой базе, потребности и
1.014,1.015, 1.016
производства в воде, топливно-энергетических
ресурсах - для объектов производственного
назначении
С-17-20-ПЗ 1.017
ж) сведения о комплексном использовании сырья,
вторичных энергоресурсов, отходов производства
– для объектов производственного назначения
С-17-20-ПЗ1.06
к) сведения о размере средств, требующихся для
возмещения убытков правообладателям земельных
участков, - в случае их изъятия во временное и
(или) постоянное пользование:
С-17-20-ПЗ1.06
л) сведения об использованных
в проекте
изобретениях,
результатах
проведенных
патентных исследовании:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

С-17-20-ПЗ 1.01,
1.03, 1.04, 1.05С
С-17-20-СП

2

Прим.
Стр.
4
1
2-6
7

С-17-20-ПЗ1 СП
Изм. Кол.уч.

Лист

№док. Подпись

ГИП

Наталина Г.А.

Проверил

Наталина Г.А.

Исполн

Наталина Г.А.

Н.контр

Доржеев Б.В.

Исполн

Наталина

Н.контр.

Петрова

Дата

Стадия Лист
П
1

Состав проектной
документации

Листов
4

ООО
«ПСБ-Перспектива»
г. Улан – Удэ

Инв.№
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3

Содержание раздела 1 : «Пояснительная записка» (продолжение)
Обозначение
Наименование
Прим.
Стр.
2
3
4
С-17-20-ПЗ1.07
м)
технико-экономические
показатели
проектируемых
объектов
капитального
строительства
С-17-20-ПЗ1.08
н)
сведения
о
наличии
разработанных
и
согласованных специальных технических условий – в
случае необходимости разработки таких условий:
С-17-20о) данные о проектной мощности объекта
ПЗ1.032,1.033,
капитального строительства, значимости объекта
капитального
строительства
для
поселений
1.034
(муниципального
образования),
а
также
о
численности работников и их профессиональноквалификационном составе, числе рабочих мест
(кроме жилых зданий) и другие данные,
характеризующие
объект
капитального
строительства, - для объектов непроизводственного
назначения
С-17-20 ПЗ1.
п) сведения о компьютерных программах, которые
использовались
при
выполнении
расчетов
конструктивных элементов зданий, строений и
сооружений
С-17-20 ПЗ1.
р)
обоснование
возможности
осуществления
строительства объекта капитального строительства
по этапам с выделением этих этапов (при
необходимости)
С-17-20 ПЗ1.
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со
сносом зданий и сооружений, переселением людей,
переносом
сетей
инженерно-технического
обеспечения (при необходимости)
С-17-20 ПЗ1.036
т) заверение проектной организации о том, что
проектная документация разработана в соответствии
с градостроительным планом земельного участка,
заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, документами об использовании
земельного участка для строительства (в случае если
на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его
не устанавливается градостроительный регламент),
техническими
регламентами,
в
том
числе
устанавливающими требования по обеспечению
безопасной
эксплуатации
зданий,
строений,
сооружений
и
безопасного
использования
прилегающих к ним территории, и соблюдением
технических условий
Лист

С-17-20-ПЗ1 СП
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

2

4

Содержание раздела 1 : «Пояснительная записка» (продолжение)
Наименование

2

3
Список используемой литературы
Прилагаемые документы:
Технического задания на разработку проектносметной
документации
утвержденного
заказчиком
Постановление администрации Селенгинского
района об утверждении градостроительного
плана земельного участка № 629 от 24 июля
2020г.
С
кадастровым
номером
03:18:000000:13383
№RU04518102-2020
от
23.07.2020г.
Постановление администрации Селенгинского
района об утверждении градостроительного
плана земельного участка № 630 от 24 июля
2020г.
С
кадастровым
номером
03:18:000000:13384
№RU04518102-2020
от
23.07.2020г

Прим.
Стр.
4

Инв.№
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Обозначение

Лист

С-17-20ПЗ1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

3

5

Содержание раздела 1 (продолжение)
Обозначение
Наименование
3

Стр.
4

Инв.№
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2

Прим

Лист

С-17-20 -ПЗ1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

8

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого
принято решение о разработке проектной документации:
Проектная
документация
по
объекту:
«Строительство
деревообрабатывающего комплекса в с. Гусиное Озеро Селенгинского района
Республика Бурятия», разработано ООО «ПКО» членом «Ассоциации
саморегулируемой организацией «Управление проектировщиков Северо-Запада»
на основании:
• Технического задания
на разработку проектно-сметной документации
утвержденного заказчиком;
• Постановление администрации Селенгинского района об утверждении
градостроительного плана земельного участка № 629 от 24 июля 2020г. С
кадастровым номером 03:18:000000:13383 №RU04518102-2020 от 23.07.2020г.
• Постановление администрации Селенгинского района об утверждении
градостроительного плана земельного участка № 630 от 24 июля 2020г. С
кадастровым номером 03:18:000000:13384 №RU04518102-2020 от 23.07.2020

Инв.№
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации
на объект капитального строительства:
• Технического задания
на разработку проектно-сметной документации
утвержденного заказчиком
• Материалы изысканий, выполненные ООО «БУРЯТГЕОПРОЕКТ»:
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий,
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий,
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологическим
изысканиям
• Технические условия на инженерное обеспечение
Площадка строительства расположена
природно-климатическими условиями:

в

районе

со

следующими

• климатический район – 1; подрайон 1В (СП 131.13330.2012 Строительная
климатология) температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 минус 37˚С (СНиП 23-01-99*).
• расчетная снеговая нагрузка - 1,2 кПа (СП 131.13330.2012);
• нормативный скоростной напор ветра принят 0,38 кПа (СП 131.13330,2012)
• нормативная глубина сезонного промерзания - 3,2 м;
• Сейсмичность
площадки строительства согласно (СП 14.13330.2011
«Строительство в сейсмических районах») - 8 баллов.
•

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру
выпускаемой продукции (работ, услуг):
Лист

С-17-20-ПЗ1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

1

9

Проектируемый деревообрабатывающий комплекс состоит из нескольких
предприятий, в то числе из лесопильного предприятия предназначенного для
переработки круглого леса (влажного).
Главной целью лесопильного предприятия является получение продукции
максимально отвечающей требованиям к пиломатериалам поставляемым на
экспорт.
В состав лесопильного предприятия входят следующие здания и сооружения:
• Линия сортировки пиловочника с операторской – III этап;
• Лесопильный цех – I этап;
• Сушильные камеры - II этап;
• Утилизатор древесных отходов - I этап;
• Склад сортированного сырья - III этап;
• Выгреба – I, II, III этапы;
• Пожарные резервуары I,II этапы .
• Административное здание I этап
• Общежитие для проживания работающих. I этап;
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии:
Ед.
измерения

Величина
показателя

Водопотребление
Водопотребление (на заполнение
пож.резервуаров единоразового)

м3/сут.

15,88

м3

1620,0

Водоотведение

м3/сут.

3,88

Теплопотребление
Установленная мощность
электроприемников

МВт

11.23
2040,1

Годовой расход электроэнергии

кВт
тыс.
кВт.час

Напряжение электрических сетей

кВ

380

Инв.№
подл.

Подпись и дата

7777Взам.
инв. №

Наименование показателей

11997,96

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства –
для объектов производственного назначения:
Производственная программа
Проектируемое деревообрабатывающее предприятие предназначено
переработки круглого леса 80 тыс. м3/год.
Режим работы основного производства: 252дней в году, 16 часов.

для

Лист

С-17-20-ПЗ1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

2
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Инв.№
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Штаты предприятия:
• - Приемка сырья – 9 чел/двухсменный режим; сортировка бревеноператор- 4 чел./скользящий график; водитель-механик лесоштабера –
2чел/двухсменный; водитель Volvo – 8 чел/скользящий график; водительмеханик гидроманипулятора – 4 чел./скользящий график.
- Итого: 27 чел.
• Цех лесопиления:
- начальник смены – 2 чел./2-х сменный; оператор линии лесопиления 2
чел./2- сменный; заточный участок – 2 чел./сменный; сортировка боковых
досок – 8 чел/2-х сменный;
Сортировка центральных досок – 6 чел./2-х сменный; электрик-слесарь – 2
чел./2-х сменный;
Уборщик помещений – 2 чел./2-сменный.
- Итого 24 чел.
* Сушильный комплекс:
Водитель вилочного погрузчика – 4 чел./2- сменный; водитель погрузчика4.чел./скользящий график; оператор комплекса – 4 чел./скользящий график.
- Итого: 12 чел.
е) сведения о сырьевой базе, потребности и производства в воде,
топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного
назначении:
Сырьем для выработки продукции лесопильного производства служат
пиловочные бревна удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9463-88* и ГОСТ
9462-88*. Стандартами установлены две группы пиловочных бревен по толщине:
• средние - 14 - 24 см;
• крупные - 26 см и более.
Длина бревен установлена:
• для выработки пиломатериалов хвойных пород северной сортировки
поставляемых на экспорт от 3,9 до 7,5 м с градацией 0,3 м;
• для выработки пиломатериалов хвойных пород внутрисоюзного назначения
от 4 до 8 м с градацией 0,5 м.
Пиловочные бревна должны иметь припуск по длине 3-6 см, который в
расчет не принимается.
Основными признаками сортировки бревен по качеству считаются
количество и размеры сучков, выходящих на поверхность бревен. Выход досок
высших сортов зависит от их размеров, так как количество и размеры сучков,
допускаемых в одном и том же высшем сорте пиломатериалов для досок
различных толщин и ширин, неодинаковы. Второй признак сортировки по качеству
- величина гнили, измеряемая в долях толщины бревен.
В соответствии с ГОСТ 9463-88* и ГОСТ 9462-88* пиловочные бревна
заготавливают трех сортов.
1-й сорт. К этому сорту относятся бессучковые и малосучковые бревна,
обычно вырезанные из комлевой части ствола. В 1 -м сорте бревен толщиной
26 см и более допускается ядровая гниль.
Лист

С-17-20-ПЗ1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

3

Инв.№
подл.
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2-й сорт. К этому сорту относятся бревна с отмершими сучками размерами
до 30 мм в группе средних и до 50 в группе крупных бревен. Во 2-м сорте
допускается ядровая гниль в группе средних бревен размером до 1/5 диаметра
соответствующего торца. Один из сортоопределяющих пороков во 2-м сорте табачные сучки.
3-й сорт. К этому сорту относятся бревна, выпиленные из вершинной части
ствола, с крупными сучьями размерами от 80 до 100 мм. К числу
сортоопределяющих пороков относится также заболонная гниль, пасынок,
двойная сердцевина, глубокая червоточина, кривизна величиной 1,5-2% и т.п.,
что ограничивает применение бревен этого сорта и снижает качество
получаемой продукции.
Пороки древесины в хвойном пиловочном сырье
Сучки табачные. В 1-м сорте не допускаются, во 2-м и 3-м допускаются
размером до 20 мм не более двух на всю длину бревна, в 4-м сорте-до 50 мм не
более двух на 1 м длины, считая от верхнего торца.
Сучки заросшие. В 1-м сорте допускаются вздутия, прикрывающие сучки,
высотой до 10 мм, во 2-4-м не ограничиваются.
Пасынок. В 1-2-м сортах не допускается, в 3-4-м-не ограничивается.
Сучки прочих разновидностей. Допускаются в средних лесоматериалах
1-го сорта не более 10 мм, 2-го до 30, 3-го и 4-го до 80мм. В крупных
лесоматериалах 1-го сорта-до 15 мм, 2-го до 50, 3-го до 100, в 4-м сорте не
ограничиваются. Дополнительно допускается в средних и крупных лесоматериалах
один сучок любых размеров на каждые 3 м длины.
Грибные ядровые пятна и полосы. В лесоматериалах 1-го сорта
допускаются до 1 /4 диаметра соответствующего торца, в остальных сортах не
ограничиваются.
Ядровая гниль. В средних лесоматериалах 1-го сорта не допускается,
2-го и 3-го допускается не более 1/5, а 4-го не более 1/3 диаметра
соответствующего торца с выходом на один торец. В лесоматериалах толщиной 2638 см 1-3-го сортов до 1/4, в 4-м 1/3 диаметра с выходом на один торец. В
лесоматериалах толщиной 40 см и - более допускается до 1/3 диаметра, в 1-3-м
сортах с выходом на один торец, а в 4-м - 1/2 диаметра, с выходом на второй торец 1 /4.
Наружная трухлявая гниль. Не допускается.
Заболонные грибные окраски (синева и цветные заболонные пятна).
Допускаются в виде отдельных пятен и полос глубиной по радиусу в 1-м сорте 1/20,
во 2—3-м — 1/10 диаметра, в 4-м не ограничиваются.
Заболонная гниль. Не допускается в лесоматериалах 1—2-го сортов, в 3-м
допускается до 1/20, а в 4-м - 1/10 диаметра соответствующего торца.
Червоточина. Допускается поверхностная. Неглубокая и глубокая не
допускается в 1— 2-м сортах, в 3-м сорте допускается до пяти отверстий, а в.4-м до 10
в среднем на 1 .м длины.
Трещины боковые от усушки. Допускаются глубиной до 1/20 в 1-2-м
сортах, 1/5 диаметра в 3-4-м.
Трещины торцовые от усушки. Допускаются протяжением по длине
сортимента не более установленного припуска в 1—2-м сортах и не более диаметра
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верхнего торца — в 3-4-м.
Трещины всех других разновидностей. Допускаются укладывающиеся во
вписанный в торец крут пли сердцевинную вырезку размером до 1/3 диаметра
соответствующего торца в 1-3-м сортах, в 4-м не ограничиваются.
Кривизна; Измеряется отношением стрелы прогиба к протяженности кривизны
по длине бревна в местах наибольшего искривления (в процентах), допускается
простая в средних лесоматериалах: 1% в 1-2-м сортах; 1,5% в 3-м и 2% в 4-м; в
крупных лесоматериалах 1,5% в 1-2-м и 2% в 3-4-м сортах. Сложная кривизна
допускается в размере половины нормы простой.
Наклон волокон. Допускается отклонение волокон от прямого направления
на 1 м длины бревна в 1-м сорте 1/3. во 2-м 1/2 верхнего торца, в 3-4-м не
ограничивается.
Двойная сердцевина. Не допускается в 1-2-м сортах, допускается в 3-4-м.
Прорость открытая, сухобокость. Допускается в 1-м сорте до 1/10 диаметра,
в 2-3-м допускается укладывающаяся в сердцевинную вырезку размером 1/3
диаметра, в 4-м не ограничивается.
Заруб, запил, скол, расщеп, вырыв, рак. Допускаются глубиной до 1/10
диаметра в месте повреждения в 1-3-м сортах, не ограничиваются в 4-м.
Краткая характеристика и обоснование решений по технологии
производства. Участок складирования сырья.
Складирование сырья производится на трех площадках по 3 тыс.м3 каждая
(высота складирования – 4.5м).
Разгрузка с автомобилей производится погрузчиками, а с железной дороги
козловым краном с грейферным захватом- существующие.
Пиловочник, принятый от сторонних организаций подается на линию
сортировки круглых брёвен . На линии сортировки пиловочника происходит
автоматическая сортировка бревен согласно заранее заданным параметрам.
Такими параметрами являются как физически так и визуально определяемые
качества:
• порода древесины;
• вершинный диаметр бревна;
• длина бревна;
• конусность бревна;
• кривизна бревна;
• сорт бревна.
На данном участке работают лесоштабелер Fuchs (г/п=18т) и два VolvoL150E и
один малый гидроманипулятор на пневмоходу.
После сортировки лесоматериал с помощью лесопогрузчиков VolvoL150E
поступает на существующий склад круглого лесоматериала.
Основные функции склада круглого лесоматериала пиловочника лесопильного
завода - прием, учет, сортировка и своевременная подача на транспортер —
накопитель лесопильного цеха.
Хранение пиловочного сырья осуществляется в соответствии с ГОСТ 9014.078.
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Стандарт рекомендует хранение не окорённых бревен в плотных штабелях. Укладка бревен выполняется комлями в разные стороны.
Преимущества этого способа состоит в следующем:
• значительно увеличивается емкость штабелей, что сокращает
капитальные затраты на сооружение склада;
•
сохраняется качество пиловочника за счет сохранения влажности
древесины (она меньше поражается синевой и короедом);
• повышается производительность труда вследствие сокращения численности
рабочих, выполняющих трудоемкую работу по укладке и прирубке прокладок,
выравниванию .бревен в штабеле;
• экономится сырье за счет исключения прокладок (при плотно рядовой
укладке штабелей на прокладки используется до 3 % выгружаемой древесины,
большая часть идет на дрова);
в бревнах нет металлических скоб, которыми крепятся прокладки при
плотно рядовой укладке.
Данные об объеме партии, породном составе, поставщике заносятся
кладовщиком склада в заводскую автоматизированную систему управления
технологией производства (АУП) для получения информации необходимой при
работе завода.
Противопожарные мероприятия разработаны согласно СНИП 2.11.06-91
«Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования».
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Сортировка круглых пиломатериалов.
Состав сортировочной линии
лесопиления, окорочный цех и
цех
сортировки сырых пиломатериалов склад сырых пиломатериалов.
• – разработан заказчиком
и выдан проектировщикам в разделе
«Технологическое решение» для разработки строительно-монтажных работ. блок
сушильных камер периодического действия.
Противопожарные мероприятия
• Категория надежности обеспечения электроснабжением
Технологические потребители лесопильного производства по надежности
электроснабжения в соответствии с ПУЭ относятся к третьей категории.
Противопожарные устройства по надежности электроснабжения в
соответствии с ПУЭ относятся к первой категории.
• Проектирование средств автоматического пожаротушения и средств
автоматической пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с
«Перечнем зданий и помещений, подлежащих оборудованию средствами
пожаротушения и сигнализации»
• Противопожарные мероприятия на открытых складах лесных материалов
предусматриваются:
для лесных складов емкостью до 10 тыс.м3 до 100,0 тыс.м3 плотных
материалов в соответствии с требованием СНиП «Генеральные планы
промышленных предприятий. Нормы проектирования», СП 31.13330.2012
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СП 114.13330.2016 «Склады
лесных материалов. Противопожарные нормы».
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• К зданиям и сооружениям лесопильного предприятия должен
обеспечиваться круговой подъезд пожарных автомобилей. Подъездные пути
следует выполнять с твердым покрытием.
• Для открытых складов круглых лесоматериалов предусмотрено
противопожарный водопровод высокого давления, с расходом воды 60л/с.
• Складские помещения должны иметь противопожарный инвентарь:
огнетушители, баки с водой, мешки или ящики с песком, а также ломы, топоры,
лопаты, багры, ведра. Комплект первичных средств тушения собирают на
специальных щитах, которые висят на видных и доступных местах на
стройплощадке.
• На каждом складе должен быть установлен телефон, около которого должна
быть табличка с указанием номеров телефонов пожарной охраны и ближайшей
пожарной команды. Дежурство пожарной охраны на лесопильном предприятии
должно быть круглосуточным.
• Хранить сгораемые материалы в пределах противопожарных разрывов между
зданиями и сооружениями запрещается. Расстояние от постоянных или временных
зданий и сооружений до штабелей расходных складов пиломатериалов должно
быть не менее 30 м, а до штабелей круглого лесоматериала 15 м. Площадь, занятая
под склады лесоматериалов, должна быть освобождена от дерна и периодически
очищаться от сухой травы, бурьяна.
Курить можно только в особо отведенных местах, оборудованных бочками или
урнами с водой для окурков.
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ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства – для объектов производственного
назначения:
- Согласно технического задания обеспечение теплом предусмотрено от
утилизатора «Гефест» АГГУ-1600М», который работает на отходах лесопиления
(щепа, опилки, отсев) .
ж(1)) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и
вторичных энергетических ресурсов;
Нет
(пп. "ж(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017
Нет
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами
отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами
землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания
территории, - при необходимости и изъятия земельного участка:
Данный вопрос не требует рассмотрения.
Решения по генеральному плану.
Площадка деревообрабатывающего предприятия расположена в с. Гусиное
Озеро Селенгинского района Республика Бурятия.
Территория свободна от застройки.
Лист
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Автомобильные дороги и площадки.
Ко всем зданиям и сооружениям существующим и проектируемым
предусмотрены автомобильные подъезды и площадки, образующие внутреннюю
сеть автомобильных дорог, выполненную с учетом внешних и внутренних
перевозок, а также противопожарного обслуживания предприятия.
Для внутриплощадочных проездов и площадок основные технологические
нормативы приняты как для дорог проезжей части с шириной 6,0 и 4,5 м. Радиусы
поворотов по кромке дорог и проездов выполнены от 6,0 до 25,0 м.
Проезды и площадки приняты исходя из транспортно-эксплуатационных и
санитарно-гигиенических требований из асфальтобетонного покрытия толщ.0.08м
по бетонному основанию толщ.0.16м и основанию из щебня фракции 20-40мм
толщ.0.25м, по подстилающему слою из щебня фракции 40-70мм толщ. 0.20м с
установкой бортовых камней по ГОСТ 6665-91.
Безопасность движения обеспечивается за счет безопасных уклонов.
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Абсолютные отметки колеблются от 556.90 – 555.10 м.
Разработка генерального плана произведена согласно технологическому
решению.
Генеральный план разработан в соответствии со СНиП II – 89 – 80*(с изм.)
«Генеральные планы промышленных предприятий»; СНип 2.05. 07 – 92
«Промышленный транспорт»; СНиП 2.11.03 – 93 , СНиП 21-03-2003 «Склады
лесных материалов. Противопожарные нормы».
Генеральный план выполнен на основании технологической схемы
производства, требований нормативных документов по охране окружающей среды,
с соблюдением санитарных и противопожарных норм.
Отвод территории, га – 29734 м2.
Площадь застройки, м2 – 1196 м2.
Организация рельефа решена с учетом природных условий, технологических и
строительных требований, организации водоотвода и принята сплошная система
вертикальной планировки.
Перепад существующего рельефа составляет 0,2 м.
Вертикальная планировка выполнена с учетом водоохраной зоны.
Продольные уклоны по проезжей части внутриплощадочных проездов и дорог
приняты от 0,4% до 1.6%.
Отвод поверхностных вод, с территории промплощадки, запроектирован
совмещенной системой водоотвода по лоткам дорожных покрытий и водоотводным
лоткам в ливневую канализацию с дальнейшим поступлением в выгреба с
последующим вывозом на районные очистные сооружения. На территорию
предприятия
предусматривается основной въезд с восточной
стороны и
противопожарный въезд в районе существующего склада и пожарного депо.
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Благоустройство и озеленение.
Проектом благоустройства предусматривается: вертикальная планировка
территории с организованным водоотводом, устройство проездов с твердым
покрытием, стоянки для транспорта, ограждение территории, озеленение.
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий
на свободной от
застройки территории предусматривается озеленение в виде устройства газонов с
посадкой деревьев и кустарника, применяемых пород зеленых насаждений из
условия пылегазоустойчивости.
Внутриплощадочное станционное хозяйство – существующее.
Весовое хозяйство – существующее.
Техника безопасности при производстве работ.
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет
располагаться) объект капитального строительства:
- Согласно градостроительного плана земельного участка
Категория земли: Земли населенных пунктов.
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Продукция лесопиления
Главная цель проектируемого объекта - получение продукции максимально
отвечающей требованиям к пиломатериалам поставляемым на экспорт. Установленное оборудование лесопильного, окорочного, строгального и сушильных
цехов, сортировочно-пакетирующие линии, упаковка готовой продукции
гарантируют качество при поставке основного объема товара на экспорт.
Пиломатериалы, отсортированные при производстве экспорта, соответствуют
требованиям предъявляемым для использования в народном хозяйстве.
Требования к размерам и качеству экспортных пиломатериалов
определяются следующими стандартами и техническими условиями:
• ГОСТ 26002-83 Э. Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки,
поставляемые для экспорта. Технические условия.
• ТУ 13-0273675-207-91. Пиломатериалы короткомерные для поставки на
экспорт.
• ТУ: 13-16-2-96. -Пиломатериалы хвойных пород, отсортированные при
производстве экспорта (для использования в. народном хозяйстве).
• ТУ 13-860-85. Пиломатериалы фрезерованные, строганные, поставляемые
для экспорта. Технические условия.
• ТУ 13-16-7-96. Пиломатериалы и заготовки хвойных пород для
домостроения, поставляемые в Японию.
• ТУ 33-7304007-17-18-88. Доски конструкционные. Общие технические
условия.
• ГОСТ 8486-86 (редакция 01.02.1990). Пиломатериалы хвойных пород.
Технические условия.
• ГОСТ 24454-80Е.(Ред1987г.).Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.
• ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация; термины и определения, способы измерения.(с изм.№1,№2 от 28.03.1990 г.)
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Номинальные размеры поперечных сечений пиломатериалов устанавливаются
техническими условиями для древесины влажностью 20%. ГОСТ 26002-83 Э устаустанавливает более жесткие, чем ГОСТ 8486-86, допускаемые отклонения от
номинальных размеров. Так, по длине пиломатериалов допускаемые отклонения
составляют +25,4 и -12,7 мм; по ширине: при размерах до 50 мм +2,4 и -1,2 мм и от
50 мм и более +3,2 и —1,6 мм; по толщине: при размерах до 50 мм +1,6 и -1,2 мм, от
50 мм и более +2,4 и —1,6 мм. Количество пиломатериалов с максимально
допускаемыми отклонениями не должно превышать 25% объема партии.
ГОСТ 26002-83 Э, как и ГОСТ 8486-86, включает пять сортов: 1,2, 3, 4, 5-й.
Правилами сортировки доски и длинные багеты предусматривается
рассортировывать на три сорта, а короткие багеты и все дилены на два сорта. В
первом случае в один сорт (бессортные) попадают пиломатериалы 1-3-го сортов, во
втором 1-4-го сортов. Допускается, если это оговорено в условиях продажи,
рассортировка досок и длинных багетов на два сорта, а длинных и коротких багетов
на три сорта.
Пиломатериалы рассортировываются отдельно по породам. При этом в еловых
пиломатериалах допускается до 15% пихтовых. В соответствии с техническими
условиями пиломатериалы должны рассортировываться по размерам поперечного
сечения и поставляться по согласованной сторонами спецификации.
Конкретная влажность пиломатериалов в ГОСТ 26002-83 Э не указана, однако
требуется, чтобы пиломатериалы были подвергнуты воздушной или камерной сушке
до такой степени, которая предохраняет их от посинения при транспортировании к
потребителю. При этом указывается, что в отдельных случаях влажность древесины
пиломатериалов может быть установлена по соглашению сторон. Нормы
допускаемых пороков установлены различными для сосновых (лиственничных,
кедровых) и еловых (пихтовых) пиломатериалов. При этом для сосновых (особенно
в первых трех сортах) установлены более жесткие нормы допуска сучков, гнилей,
трещин, наклона волокон, сердцевины, прорости и смоляных кармашков.
Требования к допуску большинства пороков древесины в самых низких сортах в
ГОСТ 26002-83 Э и ГОСТ 8486-86 примерно одинаковы. Однако такие пороки, как
червоточина и рак, обзол и шероховатость поверхности, в ГОСТ 26002 - 83Э
нормируются значительно жестче. В первых трех сортах жестче нормируются
синева, сердцевина, прорость и смоляные кармашки.
Обзол в пиломатериалах l-3-ro сортов с нормальным сужением допускается
протяженностью соответственно не более 1/5,1/4, 1/3 длины пиломатериала. При
наличии обзола на обеих кромках, размер допускаемого по длине обзола снижается
на 25%. Ширина обзола в пиломатериалах толщиной свыше 25 мм допускается в 13-м сортах соответственно не более 1/5, 1 /4 и 1/3, а в пиломатериалах толщиной 25
мм и менее – 1 /4, 1/3 и 1/2 к толщине. В 4-м сорте обзол допускается на обеих
кромках протяжением не более 2/3 длины пиломатериала; ширина обзола
допускается до 1/2 толщины пиломатериала при условии, если пропиленная часть
кромки будет составлять не менее '/2 толщины пиломатериала. В 5-м сорте
допускается тупой обзол на обеих кромках и пласты с пропилом не менее 1/3
толщины и ширины пиломатериала по всей длине.
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Острый обзол допускается протяжением до 1/10 длины пиломатериала на одной
кромке при условии сохранения номинальной ширины внутренней пласты.
Обзол должен быть очищен от коры и луба (в пиломатериалах 5-го сорта может
быть оставлен лубяной слой). Ширина обзола измеряется величиной не пропиленной
части в углах поперечного сечения пиломатериалов.
Покоробленность продольная по кромке в 1—4-м сортах допускается соответственно
со стрелой кривизны 0,1, 0,1, 0,15 и 0,2% от длины пиломатериала.
Количество пиломатериалов с допустимой стрелой кривизны не должно
превышать 20% в поставляемой партии.
Покоробленность продольная по пласты в этих же сортах допускается
соответственно со стрелой прогиба 6, 6, 6, и 13 мм на каждые 1,5 м длины
пиломатериала. Покоробленность поперечная в широких пиломатериалах
допускается с отклонением от плоскости распила для 1-4-го сортов соответственно
3, 3, 6 и 10 мм, а в узких 1, 1, 3 и 6 мм.
Крыловатость в 1—4-м сортах допускается с отклонением от плоскости распила
не более 13 мм на всю длину пиломатериала. Количество покоробленного
пиломатериала не должно превышать в пиломатериалах 1-3-го сортов-10%, в 4-м
сорте 20% общего количества данного сорта сдаваемой партии. В 5-м сорте
Покоробленность и крыловатость допускаются без ограничения.
Пиломатериалы должны иметь чистый пропил без мшистой и волнистой
поверхности. Глубина рисок не должна превышать 0,75 мм. Торцы досок с рваной
поверхностью и отколом углов кромок не допускаются. Торцы должны быть
опилены под прямым углом к продольной оси пиломатериала.
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и
(или) постоянное пользование:
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- данные сведения в проектном решении не рассматривались.
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследовании:
- Под научной организацией охраны труда понимается совокупность
организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий,
обеспечивающих наиболее целесообразное использование рабочего времени,
производственных навыков и творческих способностей каждого члена коллектива,
способствующих устранению тяжелого труда и неблагоприятных воздействий
окружающей среды на организм работающего, направленных на повышение
производительности труда и улучшение качества работы.
НОТ базируется на научном обосновании норм труда с учетом новейших
достижений науки и техники. На каждом предприятии проводят предварительные
исследования технологического процесса, оборудования, организации рабочего
места. Научно организованный труд - это высокопроизводительный труд, при
котором учитывают требования техники безопасности и производственной
санитарии, создают благоприятные условия труда при наименьших физических и
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умственных затратах энергии, более рационально используют рабочее время.
Задача НОТ - сделать труд легким, безвредным, радостным, творческим, первой
необходимостью каждого человека, обеспечить систематический рост
производительности труда.
Таким
образом,
научно-технический
прогресс
в
лесопильнодеревообрабатывающем производстве, хотя и позволяет сократить ручной труд и
улучшить условия труда, в то же время ставит новые задачи по обеспечению
безопасности.
Проектными решениями по организации труда предусмотрен комплекс
мероприятий, обеспечивающих производственное использование рабочих мест и
включающих:

Проектом предусмотрено рациональное и целесообразное размещение рабочих,
механизмов и оборудования в соответствии с последовательностью
технологического процесса.
Потребность в рабочих принята по рекомендациям фирм поставщиков
технологических линий.
Ежедневный уход за оборудованием, установленным в цехе, выполняется
эксплуатационным персоналом в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Профилактический и текущий ремонты оборудования выполняются силами
дежурных слесарей и электриков заводских ремонтных служб.
Теоретически обосновано и практически подтверждено, что на крупных
лесопильных предприятиях, работающих по пакетной технологии с
использованием на этапе подготовки продукции на экспорт автоматических
сортировочно - пакетирующих линий, в условиях распиловки разнодлинных бревен
с сортировкой через один сантиметр оптимальным решением является торцовка
досок с градацией длин 0,6 метра. Это дает возможность в 1,5-1,8 раза уменьшить
объёмы буферных запасов досок, в 1,5 раза уменьшить количество карманов накопителей досок в сортировочно - пакетирующих линиях, на 8,5 % повысить их
производительность и увеличить объём поставки пиломатериалов в пакетах,
сформированных из досок одной длины
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• специализацию и кооперирование труда;
• создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для рабочих;
• надлежащую организацию и обслуживание рабочих мест;
• создание безопасных условий труда;
• правильный режим труда и отдыха в течение смены, направленный на
предупреждение преждевременного утомления рабочих.
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м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального
строительства:
Технико-экономические
показатели
объекта:
Строительство
деревообрабатывающего комплекса в с. Гусиное Озеро Селенгинского района
Республика Бурятия»:
Адрес: Россия, Республика Бурятия, Селенгинский район . с. Гусиное Озеро.
Вид строительства: - строительство деревообрабатывающего комбината.
Источник финансирования – частные средства.
№
№
1
1

2
3
4

5

Наименование показателя

Единиц
а изм.
2
3
Мощность
предприятия,
годовой
выпуск тыс.м3 в
продукции:
в натуральном выражении
год
пиломатериала
Площадь участка
га
Площадь застройки
м2
Удельный расход на 1000м 3 пиломатериала
электроэнергии
кВт/час
воды
м3/сут
Общая численность работающих
чел

Значение
показателя
4
80 тыс.м3
29.734
1196
11997,96
1551,88
67

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий – в случае необходимости разработки таких условий:
Отопление и вентиляция

Раздел отопления и вентиляции выполнен на основании технологического
задания, действующих строительных норм и правил:
Расчетные
параметры
внутреннего
воздуха
приняты
согласно
технологическому заданию и нормам соответствующих СНиП.
Все виды работ по огнезащите должны выполнять лица и организации
(юридические или физические), имеющие лицензию на соответствующий вид
работ, в соответствии с законом о лицензировании отдельных видов
деятельности.
Продукция, подлежащая обязательной сертификации в области
пожарной безопасности, должна иметь сертификаты установленного образца и
заверенные в установленном законом порядке (Приказ МЧС РФ от 8.07.02 №
320).
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В процессе строительства и эксплуатации здания необходимо соблюдать
требования СНиП 21-01-98* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
п.4.2, 4.3.
Теплоснабжение

Отопление
Системы отопления в основных производственных зданиях приняты в
ветствии с таблицей 2.
Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются
чим битумом за 2 раза.
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Теплоснабжение проектируемого деревообрабатывающего предприятия
выполнено от утилизатора древесных отходах.
Расчетный температурный график сети на теплоснабжение зданий- 95-700 С.
Расчетный температурный график сети на теплоснабжение сушильных камер
- 95-700 С.
Гидравлический режим:
- подающий трубопровод – 10,0 кгс/см2;
- обратный трубопровод – 5,1 кгс/см2;
- линия статического давления – 5,0 кгс/см2.
Схема тепловых сетей двухтрубная тупиковая, с закрытым водоразбором на
горячее водоснабжение с установкой водоводяного теплообменника, зависимым
присоединением системы отопления, систем теплоснабжения приточных
установок.
Прокладка тепловых сетей:
а) канальная.
б) на высоких и низких опорах ;
Арматура – стальная фланцевая.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется углами поворота
теплотрассы, П-образными компенсаторами.
Трубы для прокладки приняты:
а) стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сталь 20),
водогазопроводными ГОСТ 3262-75*
Дополнительное требование к трубам – контроль качества сварных
соединений неразрушающими методами.
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Системы отопления
№ по
ГП

Наименование
здания, помещения

Система отопления

21

а)Цех лесопиления

СО2
Водяная
(двухтрубная
горизонтальная)
Воздушная
совмещенная
с
вентил.догревом
(с+12о до +18о)
Водяная 2-х трубная
с нижней разводкой

б)Административные
помещения

Таблица 2

Тип
нагревательного
прибора
Отопительный
агрегат АВО-63,
П1-1, П1-2

Алюминиевые
радиаторы

Вентиляция
Вентиляция производственных помещений решена в зависимости от их
назначения, характера протекающего технологического процесса.
Воздухообмены в них приняты на основании расчета на ассимиляцию
выделяющихся тепла кратностям. В бытовых и административных помещениях
воздухообмен принят в соответствии со СНиП 2.09.04-87*(ред от 14.05.2001 г.),
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
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Цех лесопиления – II этап
Основные вредности – древесная пыль. Воздухообмен определен из расчета
объема воздуха, удаляемого системой вентиляции. Приток механический в
верхнюю зону.
В помещении трансформаторной вентиляция естественная вытяжная, приток
воздуха с естественным побуждением через наружные ворота. В летний период
предусмотрена дополнительная механическая вытяжная вентиляция осевыми
вентиляторами, вмонтированными в стену.
В электрощитовой, бытовых помещениях, в санузлах, в душевых
предусмотрена естественная вытяжная вентиляция, приток не организован.
У наружных ворот и технологических проемах предусмотрены воздушнотепловые завесы.
Блок сушильных камер периодического действия (III этап)
Сушильные камеры поставляются комплектно и предусматривают
устройства для отвода водяных паров, выделяющихся в процессе сушки
пиломатериала.

Лист

С-17-20-ПЗ1
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

15

23

Утилизатор древесных отходов.
Блочный утилизатор древесных отходов
проектируемых и существующих зданий.

обеспечивает теплоснабжение,

Мероприятия по защите атмосферного воздуха
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также в воздухе,
выбрасываемом не превышает предельно допустимых концентраций.
Расчет рассеивания выбросов приводится в отдельной части проектной
документации.
Противопожарные мероприятия
Проектом предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:
- установка на воздуховодах огнезадерживающих клапанов при пересечении
противопожарных преград;
- отключение приточно-вытяжных систем при возникновении пожара;
- размещение приточных камер в отдельных помещениях и установка на
воздуховодах, выходящих из этих камер противопожарных клапанов;
- зазоры в местах прохода воздуховодов и трубопроводов через стены
заделываются несгораемыми материалами, обеспечивающими нормируемый
предел огнестойкости ограждений;
- транзитные воздуховоды систем вентиляции покрываются огнезащитным
покрытием для обеспечения нормируемого предела огнестойкости.
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Автоматизация систем отопления и вентиляции
Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды в
помещениях, повышения надежности работы систем, экономии тепла,
электроэнергии, а также сокращения обслуживающего персонала проектом
предусматривается:
- регулирования температуры приточного воздуха или температуры воздуха
в помещении;
- блокировка электродвигателя вентилятора с клапанами на
воздухоприемном устройстве и на теплоносителе;
- местное и дистанционное управление вентиляционными системами;
- сигнализация о работе вентиляционных систем: звуковая и световая;
- отключение вентиляционных систем при сигнале «Пожар»;
- блокировка вентилятора с работой технологического оборудования;
- автоматическое включение резервных вентиляторов при остановке основных;
- местный контроль над параметрами воздуха в помещениях и параметрами
теплоносителя.
на ветках системы отопления устанавливаются балансировочные клапаны для
поддержания заданного перепада давления.
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Конструктивные решения

В качестве отопительно-приточных установок применены модульные
установки типа «Стандарт480».
Контроль за температурой приточного воздуха, защита воздухонагревателя от
размораживания осуществляется автоматически вместительных узлах.
В качестве побудителей на вытяжных системах используют радиальные
вентиляторы ВР-86-77№6,3
Воздуховоды систем вентиляции выполнить из оцинкованной стали,
толщиной 0,5-1м в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование».
Предусматривается
теплоизоляция,
минераловатными
изделиями,
трубопровода систем теплоснабжения калориферов и трубопроводов,
прокладываемых
в
подпольных
каналах,
над наружными дверями
минераловатными изделиями, теплоизолирующими трубками «Энергофлекс».
Мероприятия по борьбе с шумом
Для сокращения передачи шума от вентиляционных установок в помещения
все установки оборудованы виброоснованиями и гибкими вставками на
подключении вентиляторов к воздуховодам.
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Водоснабжение и канализация.
В разделе проектной документации деревообрабатывающего предприятия
рассматриваются
вопросы
хозяйственно-питьевого
противопожарного
водоснабжения, а также хозяйственно-бытовой и дождевой канализации.
Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в результате жизнедеятельности
работающих на предприятии людей, предусматривается отводить в герметичные
выгреба, а затем вывозить на существующие районные сооружения биологической
очистки .
Дождевые стоки поступают в дождеприемные герметические выгреба, затем
вывозятся на существующие очистные сооружения.
Проектируемые системы водоснабжения и канализации.
Для вновь проектируемого предприятия предусматриваются следующие
системы водоснабжения и канализации:
- водопровод хозяйственно-питьевой (В1), противопожарный (В2);
- канализация хозяйственно-бытовая (К1);
- канализация дождевая (К2).
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Водоснабжение.
Источники водоснабжения
В качестве источника водоснабжения предусматривается использовать
существующие сети в с.Гусиное озеро.
Общий расход воды - , расходы воды взять из разд.5 по переделам приведены в
табл. 2.
Нормы расхода воды на полив усовершенствованных покрытий проездов и
площадей, а также на полив зеленых насаждений, газонов и цветников
принимаются согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 3, количество поливок-1.
Расход
Площадь
Общий
2
Назначение воды
воды на одну поливки, м
расход
поливку,
воды,
2
л/м
м3/сут
Механизированная поливка
усовершенствованных
0,4
покрытий производственных
площадей
Поливка
зеленых
насаждений
газонов
и
4,0
29129,54
цветников

Наружное и внутреннее пожаротушение предусматривается от сети хозпитьевого водоснабжения и противопожарных резервуаров.
Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 2.22, расчетное количество одновременных
пожаров принимается при площади завода 14га – 1 пожар. Максимальный расход
воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 21-03-2003 принимается 60л/сек (Участок для складирования сырья и отсортированного пиловочника) –
III этап. Напор в системе при пожаре –65метров.
Внутреннее пожаротушение предусматривается во всех зданиях со степенью
огнестойкости – III и категорией по пожарной опасности – В1согласно СНиП
2.04.01-85*, т.2, СП5 13300.2009
В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 в цехе лесопиления и
сортировки предусматриваются установки автоматического пожаротушения.
Дождевая канализация предусматривается для сбора и отведения талых и
дождевых стоков через систему дождеприёмных колодцев, выгреба и на очистные
сооружения.
Расчет дождевых стоков.
Согласно СНиП 23-01-99* среднее многолетнее количество осадков за год
составляет 288 мм, суточный максимум 92 мм.
Расход дождевых вод согласно СНиП 2.04.03-85 определяется по формуле:
1.2
q расч = Z1⋅.2An − 0⋅.F1 , где
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Z-среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна
стока, определяется по табл. 10;
А, n-параметры, определяемые по СНиП 2.04.03-85 n=0,52 согласно
СНиП 2.04.03-85, табл. 4
γ

n

lg P 
A = q20 ⋅ 20 1 +
 , где
 lg mr 

q 20 -интенсивность дождя, л/сек на 1 га, согласно СНиП 2.04.03-85, п. 2.12,
q 20 =50 л/сек;
m r -среднее количество дождей за год (СНиП 2.04.03-85, табл. 4), mr =90;
Р-период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (СНиП
2.04.03-85, п. 2.13,табл. 6), Р=0,5;ϒ-показатель степени, принимаемый согласно
СНиП 2.04.03-85, табл. 4, ϒ=1,54.

(

)

1, 54

= 50 х 4.748 х(1 +

)

− 0 , 301 1, 54
1.95

= 200.8

F-расчетная площадь стока, в га;
t r -расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания
поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин. (СНиП
2.04.03-85, п. 2.15);
t r =t con +t can +t р, , где
t con -продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка
(время поверхностной концентрации), мин. СНиП 2.04.03-85,п. 2.16);
t con =5 мин., t can и t р в начальный период равно 0.
Общая площадь стока составляет 14га.
Среднее значение Z определяется как средневзвешенная величина в
зависимости от коэффициентов Z, характеризующих поверхность.
Характер
Коэффициент
Площадь, га
Z
покрытий
стока, Z
Кровля зданий и
сооружений,
11,25
0,32
3,53
асфальтобетонные
покрытия дорог
Озеленение
2,95
0,038
0,112
14,0
3,648
Σ
Z ср =3,648 х 14 = 0,261
Расход стока q = 0.261 *200.81.2*14.0/101.2*0.52-0.1= 663,87 л/сек
Общий максимальный объем стоков за сутки c площадки
Q сут =10F⋅Z ср ⋅h, где
F-площадь стока, га;
h-суточное (годовое) количество атмосферных осадков, мм;
Zср-коэффициент стока.
Qсут=10⋅х 14,0 х 0,26 х 92= 3348,8 м3/сут;
Qгод=10 х 14,0 х 0,26 х 228=8331,1 м3/год.
Стоки собираются в выгреба и вывозятся на районную свалку.
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Предложение:
Сети принимаются из асбестоцементных самотечных труб ∅ 200-400 мм по
ГОСТ 31416-2009. После очистки стоки поступают в выгреба в металлической
рубашке с последующей откачкой на рельеф или в реку.
Хранение материалов и оборудования для ремонта санитарно-технических
приборов, систем водоснабжения, вентиляционных систем, систем отопления,
воздушно-тепловых завес предусмотрено в существующих механических
мастерских.
Электротехническая часть.
Исходные данные

Инв.№
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Исходными
данными
для
проектирования
электроснабжения
и
электрооборудования деревообрабатывающего предприятия послужили:
-Договор на электроснабжение;
-Техническое задание на проектирование;
-Технологическое и сантехническое задания;
-Документация на технологическое оборудование, предоставленная фирмами
изготовителями.
Основными потребителями электроэнергии на площадке являются
электродвигатели технологического оборудования, вентиляции, внутреннее и
наружное освещение.
По степени требований в отношении надежности электроснабжения
электроприемники площадки в основном относятся к III-ей категории по ПУЭ.
Приборы и средства пожарной сигнализации и пожаротушения, относятся к
потребителям I-ой категории, электроприемники утилизатор и водозаборных
сооружений- ко II категории.
Электрические нагрузки
Расчет электрических нагрузок произведен на основании “Указаний по расчету
электрических нагрузок”, разработанных “Тяжпромэлектропроектом”. Итоговые
данные расчета приведены в таблице 1.
Схема электроснабжения
Электроснабжение деревообрабатывающего комбината выполнить в
соответствии с договором на электроснабжение от основного источника
существующего ТП-100/6кв, существующих и проектируемых ТП-6/0,4кв.
Принципиальная однолинейная схема электроснабжения в разделе проектной
документации.
Электроснабжение и сети 0.4кВ.
Распределительные сети 0.4кВ по территории
выполняются кабелями,
проложенными в земляной траншее. Марки кабелей приняты в соответствии с
“Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических
кабелей”, разработанных ВНИИКП.
Все сети выбраны по допустимому току нагрузки и проверены на потерю
напряжения.
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Наружное освещение.

Освещенность территории площадки принято согласно СНиП 23-05-95* и
составляет не менее 4-х люкс на проездах, 20-30лк в местах отгрузки, сортировки
древесины.
Освещение проездов, проходов
и охранное освещение выполняется
консольными
светильниками
с лампами
ДНаТ установленными на
железобетонных опорах и прожекторами, установленными на зданиях.
Освещение открытых складов выполняется прожекторами, установленными на
высокомачтовых опорах с мобильной короной фирмы «Амира».
Светотехнический расчет и расстановка мачт выполнены фирмой «Амира»
(см. приложение).
Опоры ВЛ-0.4кВ устанавливаются в сверленные котлованы с обратной
засыпкой песчано-гравийной смесью
На ВЛ-0.4кВ предусматривается горячее оцинкование всех металлических
деталей
Управление освещением производится дистанционно из здания АБК и по
месту у прожекторных опор.
Силовое электрооборудование
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Внутреннее электрооборудование зданий выполнено по индивидуальным
проектам.
Основное технологическое оборудование поставляется комплектно с
силовыми шкафами и шкафами управления.
Электрическое освещение
Освещенность помещений площадки принята согласно СНиП 23-05-95*,
СП52-13330.2011.
Предусматривается три вида освещения: рабочее и аварийное на напряжение 220В
и ремонтное на напряжение 36 и 12В. В качестве источников света в основных
производственных помещениях приняты светильники с газоразрядными лампами,
в бытовых помещениях – светильники с люминесцентными лампами, во
Силовое электрооборудование
Внутреннее электрооборудование зданий выполнено по индивидуальным
проектам.
Основное технологическое оборудование поставляется комплектно с
силовыми шкафами и шкафами управления.
Электрическое освещение
Освещенность помещений площадки принята согласно СНиП 23-05-95*,
СП52-13330.2011.
Предусматривается три вида освещения: рабочее и аварийное на напряжение
220В и ремонтное на напряжение 36 и 12В. В качестве источников света в
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основных производственных помещениях приняты светильники с газоразрядными
лампами, в бытовых помещениях – светильники с люминесцентными лампами, во
вспомогательных помещениях – с люминесцентными лампами накаливания.
Управление освещением выполняется со щитков освещения и выключателями,
установленными у входов в помещения.
Силовое электрооборудование
Внутреннее электрооборудование зданий выполнено по индивидуальным
проектам.
Основное технологическое оборудование поставляется комплектно с
силовыми шкафами и шкафами управления.
Электрическое освещение
Освещенность помещений площадки принята согласно СНиП 23-05-95*,
СП52-13330.2011.
Предусматривается три вида освещения: рабочее и аварийное на напряжение
220В и ремонтное на напряжение 36 и 12В. В качестве источников света в
основных производственных помещениях приняты светильники с газоразрядными
лампами, в бытовых помещениях – светильники с люминесцентными лампами, во
вспомогательных помещениях – с люминесцентными лампами накаливания.
Управление освещением выполняется со щитков освещения и выключателями,
установленными у входов в помещения.
Групповая осветительная сеть выполняется кабелем ВВГнг-LS-0,66 по
строительным основаниям в кабель-каналах в лотке.
Мероприятия по электробезопасности.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении
изоляции все металлические нормально нетоковедущие части оборудования
подлежат заземлению.
В проекте принята система заземления TN-C-S. Для заземления части
оборудования используется PEN проводник, для освещения и электроотопления
специальный защитный проводник PE .
Так же в проекте выполнено заземление всех железобетонных опор ВЛ-10 и
0.4кВ, трансформаторных подстанций, повторное заземление у каждого здания,
соединением ГЗШ (главная заземляющая шина) зданий с заземляющим
устройством.
Сопротивление заземляющих устройств у зданий и опор 0.4кВ не должно
превышать 30 Ом. Сопротивление заземляющих устройств дизельных
электростанций не должно превышать 4 Ом.
Для защиты трубопроводов от статического электричества выполнить их
заземление. Заземление выполняется при помощи перемычек между
трубопроводами из стали 30х4мм и присоединением их к заземляющему
устройству электроустановки на выходе трубопроводов из насосных, а также и
через 30м на всем протяжении трубопроводов
В качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током
в сетях 0.4кВ применяется устройство защитного отключения УЗО на ток утечки
30мА. УЗО устанавливается в групповых щитках на линиях, питающих
штепсельные розетки напряжением 220Вв.
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В качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током
в сетях 0.4кВ применяется устройство защитного отключения УЗО на ток утечки
30мА. УЗО устанавливается в групповых щитках на линиях, питающих
штепсельные розетки напряжением 220Вв
С целью уравнивания потенциалов на вводе в каждое здание выполнить
подключение к системе заземления всех трубопроводов, металлических
конструкций зданий и сооружений.
Молниезащита.
В
соответствии
с
РД34.21.122-87
здания
и
сооружения
деревообрабатывающего комбината относятся к III категории по молниезащите.
Молниезащита других зданий и сооружений выполняется присоединением
металлической кровли зданий и металлических выступающих частей других
сооружений к заземляющему устройству.

Инв.№
подл.
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Экономия электроэнергии
Для экономии электроэнергии выполняются следующие мероприятия:
- обеспечение у электроприемников номинального уровня напряжения95%Uном;
-применение
индивидуальной
компенсации
реактивной
мощности,
приближение конденсаторных установок к основным потребителям реактивной
мощности;
- применение современной осветительной аппаратуры с высокой светоотдачей.
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства,
значимости объекта капитального строительства для поселений
(муниципального образования), а также о численности работников и их
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме
жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального
строительства
- Проектируемый объект производственного назначения.
Нормативное освещение рабочих мест достигается за счет совмещенного
естественного, через оконные проемы и искусственного освещения,
выполненного
в
соответствии
с
требованиями
СНиП
25-05-95*
СП52.13330.2011г. «Естественное и искусственное освещение».
Для снижения шума в венткамерах предусматривается звукоизоляция стен,
перегородок и перекрытий эффективным звукоизоляционным материалом.
Для исключения вибраций в производственных помещениях оборудование
устанавливается на отдельных фундаментах.
Для бытового и санитарного обслуживания работающих имеется
существующий административный корпус со столовой на 30 посадочных
мест, кроме того, в лесопильном цехе, операторской линии сортировки
расположены
встроенные помещения, которые включают в себя:
гардеробные, санузлы, комнаты приема пищи.
Лечение работающих предусматривается в медицинских учреждениях кроме того,
рабочие места оборудуются аптечками первой помощи.
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Мероприятия по электро-, взрыво-, пожаробезопасности, защите
строительных конструкций от коррозии.
Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна
обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правила пожарной
безопасности в РФ», «Правила безопасности при производстве сварочных и
других огневых работ», а также ГОСТа 12.1.004-91(изм №1 1993г.)
«Пожарная безопасность. Общие требования».
Степень огнестойкости зданий приняты в соответствии с действующими
нормами пожарной безопасности.
• Мероприятия по пожарной безопасности включают в себя следующее:
• здания и сооружения размещены с нормативными противопожарными
разрывами;
• ко всем зданиям обеспечен подъезд пожарной техники;
• противопожарные преграды выполнены из конструкций имеющих
нормативный предел огнестойкости с установкой противопожарных дверей;
• материалы и конструкции на путях эвакуации приняты несгораемыми;
металлоконструкции каркаса здания защищаются огнезащитными составами:
грунтовка -цинконаполненный грунт ЦИНОТАН -2слоя (80мкм) по поверхности,
подвергнутой пескоструйной обработке; -покрывная алюминий наполненная
композиция – АЛЮМОТАН -1слой (40мкм); -огнезащитная краска ДЖОКЕР-М
4-5слоев (1,5мкм); – финишный слой – покрывная эмаль ТЕМАКЛОР -40 -1слой
(60мкм).Завод производитель – ООО «Защита металлов» г. Воронеж:
• предусматривается пожарная сигнализация, внутренний противопожарный
водопровод;
• в здании лесопильного цеха, предусматриваются автоматические системы
пожаротушения (см. раздел 12 «АУПТ»);
• эвакуация людей из зданий осуществляется непосредственно наружу через
двери, в производственных зданиях через калитки в воротах;
• дымоудаление предусмотрено 2-мя системами Д1, Д2 и приточными П3,
П4 (см.раздел 5, подраздел «2»;
• для наружного и внутреннего пожаротушения используются пожарные
резервуары и пожарные щиты, установленные на территории предприятия;
• предусмотрены пожарные лестницы на кровлю производственных зданий и в
местах перепада высот, а также ограждение кровли;
• утеплитель ограждающих конструкций стен и покрытий принят группы НГ;
• для огнезащиты металлических косоуров лестницы во встроенных помещениях
применяются гипсокартонные листы марки ГКЛО толщиной 15 мм (один слой).
•
имеется существующее пожарное депо на 4 пожарные машины;
Двери в противопожарных преградах (в стенах, отделяющих производственные
помещения с категорией помещений по пожарной опасности «В», а также в стенах
трансформаторных подстанций, электрощитовых, венткамер запроектированы
противопожарными с пределом огнестойкости «EI 60», оборудованными
доводчиками, с уплотнениями в притворах
.
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Двери, ведущие на лестничные клетки, выполнить самозакрывающимися с
доводчиками и с уплотнением в притворах.
Защита подземных и надземных строительных конструкций от коррозии
предусмотрена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 (изм.№ 1 от 05.08.1996
г.) «Защита строительных конструкций от коррозии».
п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и
сооружений:
программное
обеспечение
«Лира-САПР»
переработан
ОАО
«Владивостокпромпроект» изд.2010 г.;
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта
капитального строительства по этапам с выделением этих этапов (при
необходимости):
- строительство ведется в один согласно технического задания от 09 июля 201 г.;

Подпись и дата

Взам. инв. №

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического
обеспечения (при необходимости):
- территория застройки свободна, поэтому затрат данного вида нет.
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства (в
случае если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территории, и соблюдением технических условий:
Проектная документация на строительство по объекту: «Строительство
деревообрабатывающего комбината в с.Гусиное Озеро Селенгинского района
Республика Бурятия» разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий и соблюдением
технических условий.
Наталина Г.А.
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