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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  

«Капитальный ремонт дождевой канализации расположенной 
по адресу: г.Москва, ЮВАО, ул. Заречье,д.7, стр.1» 

 
Общая часть 

 
Настоящий проект разработан Отделом проектов очистных 

сооружений Управления проектирования и перспективного развития ГУП 

«Мосводосток» по заказу Управления капитального ремонта и строительства 

ГУП «Мосводосток» во исполнение Титульного списка объектов 

капитального ремонта водосточных сетей на 2015-2017года. 

При проектировании были использованы следующие материалы: 

• инженерно-топографический план, выполненный ГУП 

Мосгоргеотрест», заказ №3/5572-16 от 09.08.2016г; 

• технические условия ГУП «Мосводосток» № 583/16 от 22.04.2016г.; 

• дефектный акт ЭГТР-5 ГУП «Мосводосток» от 22.05.2015г.; 

• заключение об инженерно-геологических условиях участка, 

выполненные ГУП Мосгоргеотрест» договор №4/1126-16 от 01.11.16г. 

Задачи проекта: 

- разработать проект капитального ремонта оголовка; 

- разработать проект организации строительства; 

- выполнить сводный сметный расчет. 
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Общие указания 

Работы по прокладке наружных инженерных сетей выполнять в 

соответствии с указаниями СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. 

Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные 

сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 

«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования» и «Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения 

временных объектов в городе Москве», (Постановление Правительства 

Москвы от 19 мая 2015 г. N 299-ПП). 

В соответствии с п. 3.17 СНиП 3.05.04-85* после монтажа 

трубопроводов и колодцев (до их засыпки) строительно-монтажная 

организация должна составить акт освидетельствования скрытых работ по 

установленной форме. 

После окончания монтажа оголовка строительно-монтажной 

организацией должны быть проведены гидравлические испытания на 

герметичность в соответствии с указаниями, изложенными в п.7 СНиП 

3.05.04-85*, и составлен акт приемки по форме обязательного приложения 

СНиП 3.05.04-85*.  

Мероприятия по сохранности действующих подземных 

коммуникаций 

При работе в охранных зонах действующих подземных 

коммуникаций выполнить следующие требования: 

1. Приступать к разрытиям в зоне расположения подземных

коммуникаций допускается только с письменного разрешения организаций, 

ответственных за сохранность эксплуатируемых коммуникаций и 

инженерных сетей. К разрешению должен быть приложен схематический 

план с указанием расположения, привязки к подземным ориентирам и 
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 глубины заложения коммуникаций, которая определяется шурфованием 

вручную. 

2. Для принятия необходимых мер предосторожности и сохранности 

подземных сетей и сооружений, лицо, ответственное за производство работ, 

обязано до начала работ вызвать на место работы представителей 

эксплуатирующих организаций, установить совместно с ними точное 

расположение подземных коммуникаций, принять необходимые меры, 

обеспечивающие их полную сохранность, а также провести до начала работ 

соответствующий инструктаж всего персонала, участвующего в работе. До 

прибытия представителей эксплуатирующих организаций приступать к 

разрытию запрещается. 

3. В случае расхождения фактических данных расположения 

инженерных сетей с данными, указанными в проекте, необходимо 

проинформировать представителей проектной организации и до принятия 

решения никаких работ не производить. 

4. Места пересечения с разрытиями существующих газопроводов, 

электрокабелей и других сетей, а также места, где эти сети, попадают в 

призму обрушения, должны обозначаться соответствующими знаками - 

забитыми в грунт стержнями с табличками «ГАЗ», «Кабель» и т.д. 

Ответственным за установку знаков является прораб строительной 

организации. 

5. При выполнении механизированных земляных работ лицо, 

ответственное за производство работ, обязано вручить машинисту 

землеройного механизма схему производства работ (разрабатывается в ППР 

на основании ПОСа), показать на месте границы работ и расположение 

действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть 

обеспечена, и сделать запись в журнал машиниста землеройной машины. 

6. Разрытия в местах пересечений вновь строящихся сетей с 

действующими инженерными коммуникациями должны  производиться под 
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 наблюдением лица, ответственного за производство работ и представителя 

эксплуатирующей организации, который на месте определяет границы 

разрытия вручную. 

7. Каждое место разрытия должно быть ограждено и оборудовано 

предупреждающими знаками стандартного типа с указанием на щите 

наименования организации и номера телефона. В темное время суток 

разрытия должны освещаться, и на ограждении должны быть прикреплены 

красные габаритные огни. 

8. Инженерные сети, попадающие в сечение траншеи, вскрывают под 

руководством производителя работ или мастера в присутствии 

представителей эксплуатирующей организации. Производитель работ 

должен выполнить подвеску согласно типовым альбомам ПС-213 или 

СК3105-98 (разработаны институтом МИП). 

9. При вскрытии подземных коммуникаций, которое допускается 

производить ручным способом с помощью лопат, запрещаются резкие 

удары. Использование ручного ударного инструмента и отбойных молотков 

разрешается только при вскрытии дорожных покрытий. 

Если при производстве работ почувствуется запах газа, работы 

должны быть немедленно прекращены, рабочие удалены из опасных мест и 

вызвана аварийная  служба ОАО «Мосгаз» по телефону 04. Место аварии 

должно быть ограждено для исключения доступа посторонних лиц. 

Категорически запрещается пользоваться открытым огнем. 

10. Если подземная коммуникация не вскрыта, механизированная 

разработка грунта разрешается на расстоянии не ближе 5,0 м от нее. 

Применение ударных устройств на расстоянии менее 5,0 м от действующих 

подземных коммуникаций запрещается. 

11. Засыпка траншей и котлованов в местах их пересечения с 

действующими подземными коммуникациями должна производиться до 

пересекаемой ими коммуникации. 
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 Засыпка до проектных отметок производится только после приемки 

мест пересечения соответствующей эксплуатирующей организацией. 

При засыпке электрокабеля необходимо: разобрать и снять защитный 

короб с кабелей, затем произвести засыпку траншеи до уровня на 100 мм 

выше расположения кабелей. Уложить защитные покрытия над кабелем. 

 

Существующее положение 
 

Участок предполагаемого строительства расположен в природно-

историческом парке «Кузьминки-Люблино» в западной части Шибаевского 

пруда и выходящем из него участке реки Пономарка с привязкой по адресу: 

г. Москва, ЮВАО, район «Кузьминки», ул. Заречье, д.7, стр.1. 

Территория строительства относится к освоенной - есть единственная 

подъездная автомобильная дорога, которая будет использована для доставки 

грузов к месту строительства. Подъезд к месту строительства предусмотрен с 

ул. Заречье (район Люблино). 

Отметка уровня воды в пруду Шибаевский на момент выполнения 

геодезического плана (08.2016г.) составляет 127,21 м. Уровень воды в реке 

Пономарка 124,98. Пруд отделяет от реки насыпная земляная плотина, через 

которую проходят параллельно две перепускные железобетонные трубы 

Ø1500мм, состоящие каждая из 8 колец К-15-10. Перепад составляет 2,23м. 

Абсолютные отметки прилегающей территории находятся в районе 125,60 м 

– 128,70 м.  

Характер рельефа – тяготеющий к пруду с верхнего бьефа, и 

тяготеющий к реке с нижнего бьефа. 

Сотрудниками ЭГТР-5 ГУП «Мосводосток» совместно с инженерами 

УПиПР проводились обследования рассматриваемого участка, в ходе 

которых было выявлено, что в настоящее время наружная часть входного 

оголовка, расположенного на перепускных трубах Ø1500мм полностью 

разрушена (см. Фото 1). Выходной оголовок в реку Пономарка находится в 
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 недопустимом состоянии: подмыв (см. Фото 2), сквозные трещины в 

железобетонных стенах оголовка(см. Фото 3), разрушено днище (лоток) 

оголовка (см. Фото 4). Наблюдается размыв естественного берегового 

откоса (см. Фото 5), как в верхнем, так и в нижнем бьефе. Состояние 

перепускных труб Ø1500мм характеризуется также как недопустимое: 

расхождение на стыках с раскрытием грунта, нарушение целостности 

конструкций с оголением арматурного каркаса колец трубы (см. Фото 6). 

Для устранения дальнейшего размыва откосов и восстановления 

оголовков необходимо выполнить работы по проектированию и 

строительству оголовков, лотков и укреплению откосов. 

 

 

 
Фото 1. 
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Фото 4. 

 

 

Фото 5. 
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Фото 6. 

 

Общее проектное решение 

(технологическая и конструктивная части) 

Учитывая существующее положение, настоящим проектом решены 

следующие задачи:  

- Демонтаж существующих входного и выходного железобетонных 

оголовков до отметки верха фундамента (см. чертеж лист№3, 5), входной 

части перепускных трубопроводов Ø1500мм на длине L=2х1,0 п.м (в 

Шибаевском пруду); 

- Устройство входного монолитного ж.б. оголовка ОГ-1 на 
перепускных трубах Ø1500мм в Шибаевском пруду; 

- Устройство выходного монолитного ж.б. оголовка ОГ-2 на 
перепускных трубах Ø1500мм в реку Пономарка; 

- Санация перепускных труб Ø1500мм от оголовка ОГ-1 до оголовка 
ОГ-2 на длине L=2х7,0 п.м; 

- Устройство водоотвода из ж.б. монолитных лотков вдоль стен 
оголовков для сбора воды с прилегающей территории общей длиной L=26,6 
п.м; 
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 - Крепление откосов. 

Работы по устройству оголовков дождевой канализации и 

санации труб следует проводить в зимний меженный (маловодный) 

период года. 

Проектом не предусматривается изменения вертикальной 

планировки территории. 

До начала производства земляных работ строительно-монтажной 
организации необходимо уточнить абсолютные отметки лотков перепускных 
труб Ø1500мм. В случае расхождения с отметками, указанными в проекте, 
необходимо проинформировать представителей проектной организации и до 
принятия решения никаких работ не производить. 

Технологическая часть проекта представлена планом М 1:500. 

Оголовок ОГ-1 запроектирован в виде камеры с переливной стенкой и 

открылков на днище из монолитного железобетона, бетон В35 F300 W12, 

арматура Ø16А500с и Ø12А500с (констр. см. чертеж лист №4, 5). Под 

оголовком производится подготовка из бетона В7,5. Переливная стенка имеет 

два водосливных отверстия шириной 1,55м с установленными по торцам 

каждого швеллерами N12 для возможности поднятия уровня воды в пруду с 

помощью установки шандор на 0,3м над существующим уровнем. Стенка 

поднята над уровнем воды в пруду (127,21) на 0,2м (127,41). До начала 

строительства оголовка необходимо демонтировать сущ. оголовок до отметки 

низа днища камеры (126,71) и произвести забуривание арматурных анкеров 

Ø16мм в сущ. фундамент и увязать их с арматурой оголовка ОГ-1. 

Оголовок ОГ-2 запроектирован как перепадной оголовок (перепад 1,4 м) 

с портальной стенкой, открылками, на днище из монолитного железобетона, 

бетон В35 F300 W12, арматура Ø16А500с и Ø12А500с (констр. см. чертеж 

лист №4, 6, 7). Под оголовком производится подготовка из бетона В7,5 и 

песчаная подушка h=400мм. В плане открылки имеют два угла поворота, 

уголы поворота относительно оси трубы Ø1500 равны 40º и 11º. Днище 

представляет собой многоступенчатый перепад, состоящий из четырех 
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 ступеней: первая в виде водослива практического профиля высотой h=500мм, 

три следующие ступени прямоугольного сечения каждая высотой h=300мм 

(общий перепад 1400мм). На второй и третьей ступенях расположены 

гасители потока размером hxb=300x600мм в шахматном порядке для 

снижения энергии потока.  

До начала строительства оголовка ОГ-2 необходимо демонтировать сущ. 

оголовок до отметки низа проектируемых подпорных стен (открылков) 

(126,35; 126,05; 125,75) и провести обследование сущ. фундамента. В случае, 

если фундамент не имеет разломов, продольных и поперечных трещин, 

производится забуривание в него арматурных анкеров Ø16мм и увязка с 

арматурой подпорных стен ОГ-2. В противном случае демонтируется сущ. 

фундамент и производится устройство нового фундамента. Портальная стенка 

аналогично разбирается до отм. низа днища 126,35 и также производится 

забуривание в сущ. фундамент арматурных анкеров Ø16мм и увязка с 

арматурой портальной стенки ОГ-2. 

Вдоль открылков обоих оголовков для отвода поверхностных вод с 

территории устраиваются лотки из монолитного железобетона В35 F300 W12 

и арматурной сетки 100х100х8мм. Лоток жестко связан со стенами оголовков 

с помощью выпусков арматуры. 

Для обеспечения безопасности по периметру надводной части 

оголовков предусматривается установка металлического ограждения из 

стальных труб (см. чертеж лист №10), также на оголовке ОГ-1 

устанавливается ограждающая металлическая решетка из арматуры (см. 

чертеж лист №13). 

Санация перепускных труб осуществляется методом протаскивания 

стеклопластиковых труб Ø1200мм в сущ. железобетонных трубах Ø1500мм и 

забутовки межтрубного пространства цементным раствором М300 с 

гидроизоляционной и антиморозной добавками. Далее на торцевую 
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 поверхность наносятся спецсмеси для укрепления поверхности (см. чертеж 

лист №10). 

Все наружные железобетонные поверхности, контактирующие с 

грунтом, окрашиваются горячей битумной мастикой за 2 раза. 

Все металлические элементы, подверженные коррозии, окрашиваются 

эпоксидной эмалью ЭП-773 в два слоя по двум слоям грунтовки ХС-059. 

Крепление надводных откосов вокруг оголовков выполняется 

гранитным щебнем крупностью 40-70мм δ=200мм с посевом трав по слою 

щебня, смешанного с растительным грунтом 1:1. Крепление подводных 

откосов в верхнем и нижнем бьефе выполняется гранитным камнем 

крупностью 100-150мм δ=300мм с заложением откосов 1:6÷1:16 общей 

площадью 110,0м2. 

Вдоль лотков в нижнем бьефе у ОГ-2 высаживаются кустарники 

шиповника в количестве 10шт. как живая изгородь и для укрепления 

верхнего слоя (см. план М 1:500). 

После проведения строительно-монтажных работ нарушенное 
благоустройство полностью восстанавливается. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

При выполнении работ обязательно исполнение Закона Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды» с учетом «Положения об оценке 

воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденного приказом Минприроды России от 18 июля 1994г. № 222. 

На время строительства, учитывая его кратковременность, 

предусмотрен комплекс организационных мероприятий и приемов работ, 

позволяющих снизить негативные строительные воздействия и обязательных 

для учета Подрядчиком при разработке проектов производства работ. 

Для снижения шума: 
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 - рекомендуется работы, характеризующиеся высоким уровнем шума, 

производить только в дневное время (с 7 до 18 часов); 

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применять 

защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями (резина, поролон 

и т.п.); 

- для изоляции локальных источников использовать противошумовые 

завесы, палатки (помещение компрессора в звукопоглощающую палатку 

снижает шум на 20 дб).  

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу: 

- при разборке железобетонных конструкций, для уменьшения 

пылеобразования применять современное оборудование с алмазными 

дисками; 

- использовать качественное дизельное и бензиновое топливо. 

Для снижения уровня загрязнения грунтовых вод: 

- производить регулярную механизированную уборку с 

использованием специализированной техники; 

- организовать вывоз бытовых отходов и разбираемых элементов в 

места, согласованные РОСПОТРЕБНАДЗОРом; 

- организовать сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под 

механизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и сдачу их 

на утилизацию; 

- канализование стройплощадок осуществлять современными 

биотуалетами. 

Для сохранности деревьев, попавших в зону строительства и не 

подлежащих вырубке, необходимо предусмотреть их ограждение для защиты 

от механических повреждений. 

Рекомендации по организации экологического контроля 
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 Для уменьшения ущерба, наносимого природной среде при 

проведении строительства, должен быть установлен постоянный контроль 

над выполнением работ, предусмотренных проектом, а также общих правил 

охраны природы. Экологический контроль должен выполняться независимо 

от установленной системы контроля качества производства работ.  

С началом строительных работ на объекте группа надзора совместно с 

заказчиком и отделом экологического надзора ГУП «Мосводосток» 

устанавливает постоянный надзор за выполнением требований проекта и 

настоящего раздела.  

Основные задачи экологического контроля сводятся к следующему: 

- запрещение производства работ, прямо или косвенно 

воздействующих на окружающую среду, не предусмотренных проектной 

документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке; 

- выполнение работ, складирование материалов и конструкций, 

строительство временных сооружений за границей временного отвода 

территорий под стройплощадку не допускается; 

- запрещение применения токсичных и опасных для окружающей 

среды материалов без согласования со службами РОСПОТРЕБНАДЗОРа и 

охраны природы; 

- предусмотреть санитарно-экологический контроль за 

перемещаемыми грунтами, разработанными в ходе строительства; 

- выполнение надзора за сохранностью деревьев, газонов, водных 

объектов на строительных площадках и транспортных путях, а также на 

смежных территориях. 

Информация о составе и результатах экологического контроля 

предоставляется руководству строительной организации, Заказчику и 

органам охраны природы.  

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
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 Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное 

воздействие на окружающую среду, является применение только технически  

исправной техники с отрегулированной топливной аппаратурой, 

обеспечивающей минимально возможный выброс углеводородных 

соединений. 

 

Охрана поверхности и грунтовых вод 

Предусматриваются следующие мероприятия, ограничивающие 

отрицательное  воздействие строительных факторов: 

- расположение стройплощадки в зоне постоянного землеотвода; 

- покрытие по проходам, проездам, технологическим и складским 

площадкам сборными ж.б.  плитами; 

- применение биотуалетов и контейнеров для сбора бытового 

мусора с последующим вывозом и опорожнением в специально 

установленные места; 

- вывоз строительного мусора в специально  отведенные места; 

- отсутствие самостоятельного бетонного хозяйства на площадке; 

- применение технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТ и 

заправка их горюче-смазочными материалами на АЗС или автозаправщиками 

через раздаточные пистолеты; 

- организация моек колес с цикличной очисткой воды для всех 

видов автотранспорта, выезжающего со стройплощадки на прилегающую 

автомагистраль; 

- полная ликвидация строительной площадки, разборка и вывоз 

вспомогательных сооружений и устройств, строительного мусора и бытовых 

отходов. 

Работы по капитальному ремонту водостока относительно 

непродолжительны по времени. Применяемые технологии не требуют 
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 специальных защитных и охранных мер и полностью вписываются в 

общепринятые для стройиндустрии требования, отраженные в 

соответствующих нормативных документах. 

 
Оценка воздействия на окружающую среду 

Ведущие воздействия и их оценки 

Из всех воздействий на окружающую среду от строительного 

производства выделяются следующие: 

- строительные  площадки; 

- бытовые временные помещения; 

- сооружение основных конструкций. 

При этом происходит воздействие на следующие элементы 

окружающей среды, которые могут от  этого  претерпеть изменения: 

- воздушная среда; 

- отводимые для строительства и стройплощадок земли. 

Строительные площадки 

Строительные площадки и транспортные сооружения вызывают 

незначительные локальные загрязнения атмосферного воздуха выхлопными 

газами  двигателей  внутреннего  сгорания,  газами сварки.  Установка 

соответствующих фильтров, правильная эксплуатация машин, соблюдение 

технологий позволяют обеспечить  докритический уровень выбросов. 

Загрязнителями ливневой канализации являются загрязненные 

дождевые стоки и  стоки от ухода за  бетоном. Поддержание чистоты и 

порядка обеспечивает  сохранение естественных дождевых стоков. 

 Постоянных мест  проживания на строительных площадках нет. 

Строительные площадки  ограждают  в   соответствии с нормами (доступ 

посторонних лиц  исключен), что позволяет свести к минимуму воздействия 

на условия работы людей. 

Бытовые временные помещения 
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 Не оказывают воздействия на воздушную среду. Использование 

временных помещений контейнерного типа  обеспечит  охрану  окружающей  

среды. 

Сооружение основных конструкций 

Воздушная среда подвержена воздействию газов сварки, пылевому 

воздействию, загрязнению при окраске. Указанные воздействия крайне 

незначительны. Применение современных методов производства работ и 

материалов, укрытие инертных материалов от образования пыли сводит к 

минимуму такие воздействия. 

 
Составил: Удовенко О.И. 
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