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Раздел 1. Пояснительная записка
1
5359/08/2018-ПЗ
Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
2
5359/08/2018-ПЗУ
Схема планировочной
организации земельного
участка
3
Раздел 3. Архитектурные решения
Не
разрабатывается
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
4
5359/08/2018-КР
Конструктивные решения и
Не
объемно-планировочные реразрабатывается
шения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
5.1
Подраздел 1. Система электроснабжения
Не
разрабатывается
5.2
Подраздел 2. Система водоснабжения
Не
разрабатывается
Подраздел 3. Система водоотведения
5.3
5359/08/2018-ИОС 3
Система водоотведения
Не
разрабатывается
5.4
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Не
воздуха, тепловые сети
разрабатывается
5.5
Подраздел 5. Сети связи
Не
разрабатывается
Подраздел 6. Система газоудаления
5.6
5359/08/2018-ИОС 6
Система газоудаления
Не
разрабатывается
Подраздел 7. Технологические решения
5.7
5359/08/2018-ИОС 7
Технологические решения

6
7

Раздел 6. Проект организации строительства
5359/08/2018-ПОС
Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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Номер
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Дата
11.18 Проект рекультивации земельного участка
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пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
11.18
42:16:0102001:10
11.18

Стадия
П

Лист
1

Листов
2

ООО «РАЗМАХ ГП»

8.1
8.2

8.3
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5359/08/2018-ОВОС

Оценка воздействия на
окружающую среду
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
5359/08/2018-ПБ
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Не
разрабатывается
Раздел 10.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюНе
дения требований энергетической эффективности и треразрабатывается
бований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства
5359/08/2018-СМ
Смета на строительство
объектов капитального
строительства
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами
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Подп.
Подп. ии дата
дата
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Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
5359/08/2018-ООС
Перечень мероприятий по
охране окружающей среды
5359/08/2018-ООС1
Перечень мероприятий по
охране окружающей среды
Подраздел 2. Оценка воздействия на окружающую среду

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Технический отчет по инженерногидрометеорологическим
изысканиям

XXX-XXX
Ли Изм.
т
Разраб.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит

NIO280P300

ШАБЛОН для создания отчетов
по ГОСТу

Пров.
Т. контр.
Н. контр.
ЛитУтв.
Изм.

5359/08/2018-СП
№ докум.

Подп.

Дата

Лист

Листов

2

2

Лист
Авиационная корпорация "Рубин"
2

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, и с соблюдением технических условий.
А.В. Рудометкин
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Инв. № дубл.
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РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА
РЕКУЛЬТИВАЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ
ОБЪЕКТ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ОБЪЕКТА
ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ, ЗНАЧИМОСТЬ
РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ, ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ОБОСНОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛКИ ПО ЭТАПАМ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
№ докум.
т
Разраб. Понитевская
Пров.
Ступин
Иванов
Н. контр.
ГИП.
Рудометкин

Подп.

Дата
11.18
11.18
11.18
11.18

Текстовая часть

Стадия
П

Лист
1

Листов
60

ООО «РАЗМАХ» ГП

1.

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, техническим заданием на проектирование, документами об использовании
земельного участка, техническими регламентами, в том числе, устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации строений и безопасного использования прилегающих

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

2

2.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ
Исходными данными для разработки проектной документации послужили следующие
документы:

- Техническое задание на проектирование (Приложение 1);
- Выписка из Единого государственного реестра от 15.09.2017 г №4200/ИСХ/17-810869
(Приложение 11);

- Письмо о поручении на проведение государственной экологической экспертизы от
25.01.2019 №08-09-04-31/2836 (Приложение 19);

- Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям;
- Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям;
- Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

3

3. СВЕДЕНИЯ

О

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ

НАЗНАЧЕНИИ

ОБЪЕКТА

РЕКУЛЬТИВАЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ
В административном отношение, рекультивируемый участок (часть свалки ТБО)
расположен в Чебулинском районе Кемеровской области, на выезде из пгт. Верх-Чебула по
направлению г. Мариинск, 300 метров на восток.
Верх-Чебулинское городское поселение «пгт. Верх-Чебула» расположено в северной
части Чебулинского муниципального района Кемеровской области. Площадь муниципального
образования Верх-Чебулинского городского поселения в установленных границах составляет
1186 га. Поселок городского типа Верх-Чебула является районным центром Чебулинского
муниципального района с численностью населения 5,5 тыс. человек, расположено в 140 км от
города Кемерово. Связь районного поселка с областным центром осуществляется
автотранспортом по магистрали федерального значения М-53 «Байкал» и железнодорожным
транспортом через город Мариинск, расположенном в 25 км, от пгт. Верх-Чебула.
Население Чебулинского района, по данным на 31.12.2011 года, составляет 15,957 тыс.
человек. Площадь – 374,127 тыс. га.
В состав района входят 1 городское поселение (Верх-Чебула) и 6 сельских поселений:
Алчедатское, Ивановское, Усманское, Усть-Сертинское, Усть-Чебулинское, Чумайское.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Преимущественное значение в экономике района имеет сельское хозяйство.

Рис.1. Схема расположения объекта
Поселок Верх-Чебула расположен в равнинной лесостепной ландшафтной зоне.
Местность, на которой расположен объект, имеет спокойный и равнинный рельеф с общим
понижением на восток к реке Чебула. Естественный рельеф на объекте отсутствует. Общий
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наклон поверхности составляют 2º. Высотные отметки в пределах объекта составляют 161-175
метра.
Площадь участка рекультивации – 31 000 м2 (3,1 га).
Согласно архивной выписке из Распоряжения Администрации Чебулинского района
Кемеровской области № 193-р от 13.06.2002 г. рекультивируемый объект – площадка для
складирования твердых бытовых отходов. Распоряжением Администрации п.г.т. Верх-Чебула
№ 41-р произведен отвод соответствующего земельного участка площадью 3,1 га.
Основанием для выполнения работ по ликвидации свалки является решение районного
суда Кемеровской области от 30.06.2015 г. Указанным решением Администрация обязана
ликвидировать несанкционированную свалку в пгт. Верх-Чебула.
В июле 2018 года было произведено обследование всего участка общей площадью 9 га
на предмет наличия отходов. По результатам обследования установлено, что складирование
твёрдых бытовых отходов осуществляется на участке площадью 3,1 га (кадастровый номер
42:16:0102001:10), а на земельном участке площадью 6 га отходов не обнаружено (см – Акт
проверки земельного участка от 11.07.2018 г, Приложение 23).
Согласно выписки ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости от
15.09.2017г №4200/ИСХ/17-810869 дата присвоения кадастрового номера рекультивируемого
земельного участка зарегистрирована 16.08.2004 г.
Объект расположен на незастроенной территории, которая является полигоном ТБО.

Подп. и дата

Полигон ТБО огорожен металлическим забором с западной и с южной стороны. По площадке
и по территории полигона ТБО проходит автодорога, отсыпанная щебнем. Коммуникации на
объекте отсутствуют. В восточной части полигона ТБО пересекает подземный кабель связи
ПАО «Мегафон». Мероприятия по рекультивации и порядок их выполнения согласованы с

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ПАО «Мегафон».
На момент обследования анализируя разложившиеся размещенные остатки отходов на
свалке визуально можно определить их состав и вид, которые составляют макулатура, плёнка
полиэтиленовая, пластмассы, стеклобой, бытовые отходы (бумага, пищевые остатки, текстиль,
уличный смет, листва деревьев), промышленные отходы (металл, строительный мусор,
древесина) т.е. можно сделать вывод, что на свалке образовывались отходы IV-V класса
опасности.
Результаты химических анализов подземных вод свидетельствуют о превышении
установленных нормативов (СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования») по химическим показателям,
таким как перманганатная окисляемость, кальций и общее железо.
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В образцах исследуемого участка патогенных, колиморфных бактерий и колифагов не
обнаружено. На основании проведенных исследований установлено, что по уровню санитарноэпидемиологического загрязнения подземные воды относятся к категории «чистая».
Горизонта грунтовых вод в свалочных массах (фильтрата) не обнаружено.
По завершении работ рекультивированные территории земельных участков передаются
Землепользователю - Администрации пгт. Верх-Чебула для последующего целевого
использования (Лесохозяйственное направление).
Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий и сооружений и иных объектов» (новая редакция) размер
нормативной ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 500 м (п. 7.1.12 класс II,
п. 2 Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов).
Требования по санитарно-защитной зоне (500 м) соблюдены.
В результате проведенных инженерных изысканий определен фактический объём
свалочных масс, который составляет 26553 м3 (5310,6 тонн).
Для уточнения объёма свалочных масс (отходов IV класса опасности) были
дополнительно пройдены 4 шурфа, уточнена зафиксирована мощность слоя свалочных масс, с
отбором 11 проб (для лабораторного анализа компонентного состава и класс опасности методом
биотестирования – см. Том. 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
5359/08/2018-ООС1).

Подп. и дата

По результатам дополнительных изысканий была уточнена мощность отходов IV класса,
подлежащая выемке - 22 753 м3; а также определен объём грунта V класса («дезактивированные
свалочные массы», который не подлежит выемке и используется для планировки участка
рекультивации – 3 800 м3.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Для

обеспечения

последовательности

своевременной

работ

при

подготовки

рекультивации

и

соблюдения

свалки

проектной

технологической
документацией

предусматривается два периода производства работ: подготовительный и основной.
Основной период включает два этапа:
-

Техническая рекультивация;

-

Биологическая рекультивация.

Подготовительный этап предусматривает проведение следующих мероприятий:
организация временной стройплощадки; установка ограждения.
Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих мероприятий:
вывоз отходов на объект размещения отходов, внесённый в реестр ГРОРО, планировка
территории.
Режим работ по технической рекультивации земель: в теплое время года (со средней
суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 часов. Учитывая
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климатическую характеристику района, работы ведутся с февраля по август – 7 месяцев в году
(154 рабочих дня), включая работы по подготовительному этапу с февраля по март – 1 месяц
(22 рабочих дня).
Основные технологические решения и характеристики применяемых материалов
приведены в томе «Технологические решения».
Биологическая

рекультивация

включает

комплекс

агротехнических

и

фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для
их дальнейшего целевого использования.
В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят:
-

подбор ассортимента пород древесно-кустарниковой растительности;

-

подготовка почвы;

-

внесение минеральных удобрений;

-

посадка древесно-кустарниковых пород;

-

уход за посадками.
Для

образования

кустарниковыми

задернованного

породами.

Нормы

участка

высева

территория

растительности

засажена

приведены

древеснов

разделе

«Технологические решения».
Режим работ по биологической рекультивации земель: в теплое время года (со средней
суточной температурой выше +5°С), в одну смену продолжительностью 8 часов. Учитывая
дня), продолжительностью 2 года.
Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными
предприятиями сельскохозяйственного профиля.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

климатическую характеристику района, работы ведутся в сентябре – 1 месяц в году (22 рабочих
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4. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Потребность в топливе
Основными потребителями топлива являются:
- машины и механизмы;
- дизель-генераторная установка.
На площадке производства работ не предусмотрено размещение склада ГСМ.
Строительная техника на автомобильном ходу и автотранспорт производит заправку на
ближайшей заправочной станции, расположенной вне пределов водоохраной зоны водоемов.
Бульдозеры, катки и дизель-генераторная установка заправляются привозным топливом на
площадке стройдвора.
Основными потребителями топлива являются:


машины и механизмы;



дизель-генераторная установка.

Таблица 1. Потребность в топливе
Количество, т
Машины и механизмы

Подготовительный период

бензин
0,02

ДТ
2,25

Техническая рекультивация

0,80

138,22

Биологическая рекультивация

-

5,84

Дизель
генераторная
установка
ДТ

Всего на весь период, т
бензин
0,02

ДТ
2,25

0,80

(138,22+15,54)

-

5,84
164,86

15,54
-

Итого

0,82

Потребность в газе
При проведении работ по технической и биологической рекультивации, использование
газа не предусматривается, потребность в газе отсутствует.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Наименование показателей

Потребность в воде
Доставка воды на стройдвор осуществляется согласно договору, заключенному до

Подп. и дата

начала работ, со специализированной организацией. Качество питьевой воды и воды для
хозяйственно-бытовых целей будет контролироваться и соответствовать требованиям ГОСТ Р
51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. Качество воды для производственных
нужд и нужд для пожаротушения - ГОСТ 17.1.1.04-80, ГОСТ 23732-2011 и ТУ 0132-012-

Инв. № подп

13787869-2015.
Временное водоснабжение на производственные нужды предусмотрено привозной
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водой.
Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды рабочих при производстве
подготовительных и рекультивационных работ приведена в таблице 2.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Колво
№
Наименование работ
п.п.
ающ
их
Подготовител
1
ьный период
Производствен
1.1
ные нужды
Бетонные
1.2
работы
7
Заполнение
контрольнодез
1.3
инфицирующе
й ванны
Технологичес
2
кий этап
Производствен
2.1
ные нужды
Бетонные
2.2
работы
15
Заполнение
контрольнодез
2.3
инфицирующе
й ванны

3

Биологически
й этап

16

Расход воды
Qпр,
л/с

Qхоз,
л/с

0,094

0,07

-

-

Расход воды
в год
Qхоз,
Qпр,
м3/го
м3/год
д

Всего на весь
период , м3
Qпр

Qхоз

195

6,93

195

6,93

1,5

-

1,5

-

1 (22)
-

-

106

-

106

-

0,094

0,149

178,7

89,1

178,7

89,1

-

-

-

-

-

-

475

-

475

-

1 (132)
-

-

0,188

ВСЕГО:
Примечание:

Продол
житель
ность
работ,
год (дн)

-

0,12

2 (44)

0,339

5,370
(1-й
год)
10,740
(2-й
год)
972,31

16,11

96,03

972,3

96,03

1.в период биологической рекультивации на полив (расход в первый год 15 л. На саженец,
во второй год 30 л на саженец);
Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки составляет, л/с:
Q = QПР + QХОЗ = 0,188 + 0,339 = 0,527 л/сек.
Расход воды для пожаротушения предусматривается 10 л/сек.

Подп. и дата

Определение объемов водоотведения
Стройдвор
Согласно СП 32.1330.2012 расчетный объем дождевых стоков составляет:
Среднегодовой объем талых вод находится по формуле:

Инв. № подп

Wт =10 · hт · Ψт · F=10 х 99 х 0,5 х 0,14=69,3 м3/год,
где hт - слой осадков за холодный период года, согласно СП 131.13330 табл.1
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Ψт - общий коэффициент стока талых вод, принимается равным 0,5; F - расчетная
площадь стока, га.
Среднегодовой объем дождевых вод находится по формуле:
Wд=10 · hд · Ψд · F=10 х 346 х 0,5 х 0,14=242,2 м3/год
где hд – слой осадков за теплый период года, согласно СП 131.13330 табл.2
Ψд – общий коэффициент стока дождевых вод, принимается равным 0,6;
F - расчетная площадь стока, га.
Суммарный годовой объем поверхностных сточных вод 69,3+242,2=311,5=312 м3/год.
Площадь в границах рекультивации
Wт =10 · hт · Ψт · F=10 х 99 х 0,7 х 3,1=2148,3 м3/год,
Wд=10 · hд · Ψд · F=10 х 346 х 0,1265 х 3,1=1356,84 м3/год.
Суммарный годовой объем поверхностных сточных вод 2148,3+1356,84=3505 м3/год.
Накопившиеся объем поверхностных стоков поступает в резервуар дождевых и талых
вод объемом 50 м3, по мере накопления данный объем подлежит вывозу на обезвреживание
согласно заключенному договору.
Потребность в электроэнергии
Снабжение электроэнергией для нужд строительства осуществляется за счет временного
электроснабжения от дизельной электростанции.
Основными потребителями электроэнергии являются:
Подп. и дата

- освещение и отопление помещений
- освещение зоны производства работ
- электроинструмент
- сварочные аппараты

Взам. инв. №

Для нужд рекультивационных работ потребуется требуемая мощность Р=48,78 кВт.
Таблица 3. Потребность потребителей в электроэнергии

Инв. № дубл.

№
Наименование потребителей
п/п

Ед.
изм.

Колво

Удельная
Суммарная
мощность
мощность,
на ед.
кВт
изм., кВт

Подп. и дата

Силовые потребители (Рм)
1

Электроинструмент

шт.

4

2

8

2

Глубинный вибратор для укладки
бетона

шт.

1

0,8

0,8

3

Компрессор

шт.

1

18,5

18,5

Инв. № подп

Итого:

27,3
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Освещение внутреннее(Ро.в.)
4
5

Внутреннее освещение санитарнобытовых помещений
Отопление санитарно-бытовых
помещений

м²

70

0,015

1,05

шт.

4

2

8

Итого:

9,05

Освещение наружное (Ро.н.)
6

Освещение зоны производства работ

м2

21000 0,0008

16,80

7

Охранное освещение

м2

300

0,45

0,0015

Итого:

17,25

Сварочные аппараты (Рсв)
8

Трансформатор сварочный

шт.

1

7

Итого:

7

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

7
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5. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
В соответствии с календарным графиком период рекультивации составляет 2 года, из
них 1 год – подготовительный этап и техническая рекультивация, 2 год - биологическая
рекультивация.
Таблица 4. Ведомость материалов при производстве работ
Наименование строительного
материала
Стальные конструкции (арматура)
Бетон
Щебень
Песок (обустройство стройдвора)
Отходы пленки полиэтилена
Отходы упаковочной бумаги
Тара деревянная

Норматив потерь, %

12,67
1,0
117,6
2,0
280,8
0,4
476
0,7
В соответствии с представленными
требованиями
В соответствии с представленными
требованиями
В соответствии с представленными
требованиями
0,043
-

Количество отходов,
т/период
0,13
2,35
1,12
3,33
0,1
0,2
1,4
0,000645

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Электроды

Количество
материала, т
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6. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Транспортная схема доставки строительных материалов и конструкций определена
исходя из условий месторасположения проектируемого объекта, существующей автодорожной
транспортной сети.
Въезд на участок предусмотрен c ул. Советской.
Выезд на а/д Байкал через ул. Советская по дороге с асфальтовым покрытием.
Доставка инертных материалов и плодородного грунта по маршруту:
Предприятия г. Кемерово-площадка проведения работ (дальность доставки 150 км.)
Вывоз свалочных масс предусматривается по договору на действующий полигон ТБО
МП «Спецавтохозяйство» по маршруту:
‒

площадка проведения работ - полигон ТБО МП «Спецавтохозяйство» на

расстояние 150 км, по договору Подрядчика по строительству.
Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов с указанием и
согласованием с Заказчиком источников их получения и маршрутов доставки разрабатывается
в проекте производства работ. Сведения о принятых источниках получения материалов,
способах и расстояниях их доставки на площадку рекультивации с указанием используемых
транспортных средств и видов дорог приводятся в сводной ведомости. В ходе работ эта
ведомость постоянно отслеживается и при необходимости может корректироваться и
переутверждаться с учетом мнения Заказчика и Подрядчика. Санитарно-эпидемиологические

Подп. и дата

заключения (копии) используемых строительных материалов должны быть указаны в проекте
производства работ.
На территории площадки стройдвора предусмотрена площадка складирования, для
временного хранения материалов, лотков, труб. Сборка укрупненных модулей на площадке не
При необходимости в организации площадок под временное складирование грунта,
песка, щебня - выбор размещения и конфигурации площадок принять в ППР.
Монтаж конструкций и материалов производится по методу «с колёс». Все конструкции
и материалы предполагается подвозить к площадке производства работ автомобильным
транспортом по мере необходимости. Договора на поставку заключают с согласованием сроков
поставки в период подготовительного этапа.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

предусмотрена.
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7. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
Рекультивация земельного участка с размещением твердых бытовых отходов
предусмотрена в кадастровых границах землеотвода, с перемещением отходов, вышедших в
ходе эксплуатации свалки за границы землеотвода, в тело свалочных масс и размещением их на
свободных участках отведенных земель.
Стройдвор размещен в границах землеотвода, дополнительный отвод земель под
временные здания и сооружения не требуется.
При выполнении работ на объекте потребность в дополнительных площадях
отсутствует. С максимальным совмещением используются площадки складирования и
временные бытовые помещения, установленные на стройдворе, а также свободные участки в
границах землеотвода.
По завершении работ рекультивированные территории земельных участков передаются

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Землепользователю.
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8. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ
ОБЪЕКТ
Заказчик:

Управление

жизнеобеспечения

Администрации

Чебулинского

муниципального района.
Название объекта «Проект рекультивации земельного участка с размещением твердых
бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым
номером 42:16:0102001:10».
Категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), для временного
складирования отходов.
Земельный участок расположен по адресу: Кемеровская область, выезд из пгт. ВерхЧебула по направлению г. Мариинск 300 метров на восток.
Кадастровый номер: 42:16:0102001:10.
Координаты: СШ 56.062483, ВД 87.635794 (WGS-84).
Площадь согласно выписки ЕГРН – 31000 м2, (3,1 га).
Площадь земельного участка рекультивации – 31000 м2, (3,1 га).
Площадь озеленения – 31000 м2, (3,1 га).
Цель разработки проекта - земельного участка с размещением твердых бытовых отходов
площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10.

Подп. и дата

Виды разрешенного использования: для временного складирования отходов.
Объект расположен на незастроенной и спланированной территории огороженной
металлическим забором. На объекте инженерные подземные и надземные коммуникации
отсутствуют.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Объекты историко-культурного наследия участке работ отсутствуют. Участок работ
расположен за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
Район участка работ скотомогильник (биотермическая яма) расположен на границе
рекультивируемого объекта, а сибиреязвенные захоронения отсутствуют (см. Приложение
6,7,8).
ООПТ регионального и местного, федерального значения отсутствуют, объекты
животного и растительного мира, занесенные в Красную Книгу на участке работ, отсутствуют,
объекты историко-культурного наследия участке работ отсутствуют, участок работ расположен
за пределами ВОЗ и ПЗП водных объектов.
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9.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕКТА
Таблица 5. Технико-экономические показатели
№ п.п.
1
2
3
3.1
3.2
4

Наименование показателя

ПРОЕКТИРУЕМОГО

Ед. Изм.

Количество

Площадь участка в кадастровых границах

м2

31000,0

Площадь биотермической ямы
Площадь участка в границах проектирования, в т.ч.:
- в границах участка
- за границами участка
Площадь рекультивации

м
м2
м2
м2
м2

502,2
35180,2
29354,5
5825,7
35180,2

2

Биологическая рекультивация проводится в течение 2 лет. Биологический этап
рекультивации проводится специализированными предприятиями сельскохозяйственного
профиля.
Лесонасаждения на рекультивируемой территории должны отвечать ряду требований,
главное из которых – устойчивость к неблагоприятным экологическим условиям, высокая
мелиорирующая способность, а также достаточная эстетическая и хозяйственная ценность.
Создание городских насаждений с оптимальной плотностью посадки деревьев и
кустарников основывается на общих принципах формирования озелененных пространств. В
подборе

растений

для

создания

ландшафтных

композиций

приняты

во

внимание

экологический, фитоценотический и декоративный принципы.
(далее – Нормы посадки) оптимальное количество высаживаемых в насаждениях деревьев и
кустарников

Подп. и дата

в

значительной

степени

зависит

от

правильного

сочетания

пород,

обеспечивающих гармоническое и биологическое единство растений.
Учитывая региональные особенности естественных фитоценозов Кемеровской
области (лесостепная зона), а также следуя заданному направлению рекультивации для
посадки выбрана Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris).
Количество высаживаемых деревьев определено согласно Нормам посадки (лесопарки,
разреженная посадка, азиатская часть лесостепной зоны) и рассчитано по формуле:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Согласно «Нормам посадки деревьев и кустарников городских зеленых насаждений»

К= ((А х В)/100)хS
А – норма высадки на 1 га (385 шт.);
B - участие зеленых насаждений в общем балансе объектов озеленения (30%);
S – площадь озеленения (3,1 га).
Таким образом общее количество деревьев для участка рекультивации составляет 358 шт.
План посадки деревьев приведена в графической части Тома 5359/08/2018-ПЗУ («Схема
планировочной организации земельного участка»).

Инв. № подп

Технологические решения по рекультивации указаны в разделе «Технологические
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решения».
Расчет платы за негативное воздействие за размещение отходов и выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на окружающую среду приведен в томе
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 5359/08/2018-ООС.
Сводный сметный расчет по рекультивации старой городской свалки представлен в

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

разделе 11 Смета на строительство объектов капитального строительства том 5359/08/2018-СМ.
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10. ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ, ЗНАЧИМОСТЬ
РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ
РАБОТ
ДЛЯ
ПОСЕЛЕНИЙ,
ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
В пределах участка расположения свалки были проведены инженерно-геодезические,
инженерно-геологические,

инженерно-метеорологические

и

инженерно-экологические

изыскания с бурением наблюдательных скважин.
После завершения планируемых работ уровень допустимой антропогенной нагрузки на
компоненты природной среды в районе проведения работ по рекультивации соответствуют
требованиям российского законодательства об охране окружающей среды, восстановлен
плодородный слой почвы, территории размещения ТБО представляет собой зеленую зону из
древесно-кустарниковой

растительности,

что

благоприятно

влияет

на

население

и

окружающую среду.
В составе проекта разработан ПОС (5359/08/2018 - ПОС), в котором представлена
технология производства работ, определена численность рабочих и потребность в строительной
технике и автотранспорте.
Численность работающих, задействованных на работах по рекультивации, принята
исходя из потребности в машинах и механизмах, необходимого числа работников для
проведения работ, совмещения профессий и подмены работающих, а также с учетом
трудоёмкости производимых работ.
Количество работающих на объекте определено исходя из оптимального состава звена,
Подп. и дата

по типовым схемам комплексной механизации для осуществления всего комплекса
запроектированных работ с учетом односменного режима работы.
Таб.6 Потребность в кадрах в подготовительный период

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

№ п/п

Профессия,
должность

Сменность Кол-во,
чел.

Вид работ

1

Мастер

1

1

Отвечает за соблюдение технологии,
охрану труда, технику безопасности,
соблюдение трудовой дисциплины.
Организация работ

2

Машинисты

1

2

Строительство стройдвора

3

Рабочий

1

2

Вспомогательные работы

4

Охрана

2

2

Охрана объекта

ВСЕГО

7

ВСЕГО в
максимальную
смену

6

Таб. 7 Потребность в кадрах на технический этап рекультивации

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

18

№
п/п

Профессия, должность

Прораб

1

Вид работ

1

Осуществляет руководство строительством на
своем участке. В задачи прораба входит:
обеспечение выполнения заданий по вводу
объектов в эксплуатацию в установленные
сроки, организация производства, ведение
учета выполненных работ.
Отвечает за соблюдение технологии, охрану
труда, технику безопасности, соблюдение
трудовой дисциплины. Организация работ по
рекультивации

2

Мастер

1

1

3

Маркшейдер

1

1

4

Машинист экскаватора

1

1

Контроль при выполнении земляных и
разбивочных работ
Разработка и погрузка свалочных масс

5

Бульдозерист на бульдозер
ДЗ-171

2

1

Перемещение свалочных масс

6

Водитель автосамосвала
КАМАЗ-55111

3

1

Транспортировка грунта

7

Водитель машины
поливомоечной КО- 002 на
базе ЗИЛ-130

1

1

Увлажнение грунта

8
9

Рабочий-строитель
Охрана

3
2

1
2

Вспомогательные работы
Охрана объекта

ВСЕГО

15

ВСЕГО в максимальную
смену

14

№
п/п

Таб.8 Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации в 1-й год
Кол-во, Сменно
Вид работ
Профессия, должность
сть
чел.
Мастер

1

1

1

Отвечает за соблюдение технологии, охрану
труда, технику безопасности, соблюдение
трудовой дисциплины. Организация работ на
объекте рекультивации

2

Машинист экскаватора

1

1

Земляные работы

3

Машинист трактора

1

1

Земляные и рекультивационные работы

4
5
6

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1

Кол-во Сменн
работа
ость
ющих

Водитель машины
поливомоечной КО- 002 на
базе ЗИЛ-130
Рабочие
Охрана

1

1

Увлажнение почвы

10
2

1
1

Работы по рекультивации
Охрана объекта

ВСЕГО

16

ВСЕГО в максимальную
смену

16

Инв. № подп

Таб.8.1 Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации во 2-й год
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№
п/п

Профессия, должность

Кол-во, Сменно
сть
чел.

1

Мастер

1

2

Водитель
машины
поливомоечной КО- 002 на
базе ЗИЛ-130

2

3

Рабочие

2

ВСЕГО

5

ВСЕГО в максимальную
смену

5

1

1
1

Вид работ
Отвечает за соблюдение технологии, охрану
труда, технику безопасности, соблюдение
трудовой дисциплины. Организация работ на
объекте рекультивации
Увлажнение почвы
Проведение
операций
нарушенных земель

по

рекультивации

При производстве работ на объекте используются местные рабочие кадры, имеющие
жилье, либо рабочие обеспечены съемным жильем в пгт. Верх-Чебула за счет средств

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Подрядчика.
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11. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛКИ ПО ЭТАПАМ
В основу организации и последовательности работ закладывают поточность,
непрерывность и равномерность основных ведущих работ. Такая организация работ
обеспечивает повышение производительности труда, расширяет возможности совмещения
работ при строительстве и выполнения их параллельной последовательности.
Рекультивацию объекта предусмотрено выполнять несколькими комплексными
технологическими потоками, в состав которых входят специализированные подразделения
(бригады).
Процесс рекультивации разделяется на ряд циклов, объединяющих родственные
(сопряженные) работы. Это позволяет разделить строительство на ряд самостоятельно
завершаемых этапов, облегчает комплектование строительства рабочими кадрами и
обеспечение его материалами и механизмами.
Проектной документацией предусматривается два периода производства работ:
подготовительный и основной. Также предусмотрены специальные циклы, монтаж
оборудования и обустройство территории.
Основной период включает два этапа:
—

Техническая рекультивация;

—

Биологическая рекультивация.

Внутри каждого цикла устанавливается такая последовательность работ, при которой

Подп. и дата

предусматривают максимальное совмещение работ во времени с неуклонным соблюдением
технологии производства работ, высокого качества работ и требований охраны труда.
До начала производства работ Подрядчик должен иметь:
- рабочий проект, утвержденный Заказчиком;
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- разработанный проект производства работ;
- согласованные графики поставки оборудования, изделий материалов и т.д.
Режим работ по технической рекультивации земель: в теплое время года (со средней
суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 часов. Учитывая
климатическую характеристику района, работы ведутся с февраля по август – 7 месяцев в году
(154 рабочих дня), включая работы по подготовительному этапу с февраля по март – 1 месяц
(22 рабочих дня).
Режим работ по биологической рекультивации земель: в теплое время года (со средней
суточной температурой выше +5°С), в одну смену продолжительностью 8 часов. Учитывая
климатическую характеристику района, работы ведутся в сентябре – 1 месяц в году (22 рабочих
дня), продолжительностью 2 года.
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (ред.03.07.2016г.).
2. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений».
3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
4. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды».
5. Федеральный закон от 4.05.1999 г. №96 – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
6. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления».
7. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
8. Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
9. Водный кодекс Российской Федерации, принятый Федеральным законом от 03.06.2006 г. №74
– ФЗ.
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1521 Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
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сооружений».
11. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию».
12. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации и
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консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
13. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах.
14. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
15. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99.
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
17. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух НИИ Атмосфера, СПб, 2012 г.
18. Приказ МПР РФ №273 от 06.06.2017г Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе.
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19. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий, утверждена Минтранс РФ 28.10.1998.
20. Федеральный закон РФ №362-ФЗ.О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов от 05.12.2017.
21. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест
22. Перечень

и

коды

веществ,

загрязняющих

атмосферный

воздух

(издание

девятое

переработанное и дополненное) СПб., 2012 г.
23. СП 54.13330.2011 «СНиП 23-03-03. Защита от шума».
24. Приказ МПР РФ № 242 Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов
от 22.05.2017.
25. СП 2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления.
26. РДС–82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и
отходов материалов в строительстве. М., 1996.
27. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки, Госкомсанэпиднадзор России, 1996.
28. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

Подп. и дата

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, Главный
государственный санитарный врач РФ 2001.
29. СанПин 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества, Главный государственный санитарный врач РФ,
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2002.
30. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
31. Лит.: Белгородская область Административно-территориальное деление. Белгород, 1997. — С.
51—56. Овчинников В. В.
32. Нормы посадки деревьев и кустарников городских зеленых насаждений отдел научнотехнической информации АКХ, Москва 1988. Утв. Министерством жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР ордена трудового красного знамени академия коммунального хозяйства им.
К.Д. Памфилова 11.12.1987 г. трудоустройстве
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Заключение №416/2018 от 13.11.2018 г Департамента по
недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Кузбасснедра) об
отсутствии полезных ископаемых
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Письмо Управления ветеринарии Кемеровской области от
23.11.2018 №01-12/3467 о скотомогильниках, биотермических ям
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №5 от
15.01.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Письмо Администрации Чебулинского Муниципального
района от 29.01.2019г №04-13/39 о проектных решениях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Письмо Департамента по охране объектов животного
мира Кемеровской области от 19.11.2018 г №01-19/2424
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Письмо Департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области от 31.10.2018 г №7849-0С
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости от 15.09.2017 г №4200/ИСХ/17-810869
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Гарантийные письма, коммерческие предложения о
возможности приема ТКО, услуги по транспортированию отходов

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

50

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

51

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

52

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

53

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

54

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Письмо ГКУ КО «Дирекция ООПТ КО» от 16.01.2019
№01/11 ООПТ регионального значения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Ситуационная - карта схема фактического материала
рекультивируемого объекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Согласование комплекса мелиоративных и агротехнических
мероприятий по рекультивации Администрацией Чебулинского МО от
14.03.2019г №04-13/116

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Согласование проектных решений с Мегафон

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Согласование проектных решений по использованию
строительного щебня с Администрацией Чебулинского муниципального района
от 20.03.2019 №04-13/124

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Генеральному директору
ООО «Размах ГП»
Е.С. Добриян

652270, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16
т.2-11-77, факс 2-11-77
E-mail:ssw2010@rambler.ru

О
т

20.03.2019

№

04-13/124

На

В ответ на Ваше письмо №164-08 от 20.03.2019 г., согласовываем
проектные решения по использованию строительного щебня, образующегося при
демонтаже временной дороги, расположенной на рекультивируемом участке, для
отсыпки и благоустройства биотермической ямы, засыпки канав, расположенных
по периметру участка.

Заместитель главы
района по ЖКК и строительству

С.С. Андраханов

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Уважаемый Евгений Станиславович!

Исп. Андраханов А.А.
Тел. 8-38444-2-11-77

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Письмо Росприроднадзора о поручении на
проведение государственной экологической экспертизы

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Письмо Департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области о ширине водоохранной и прибрежнозащитной полосы

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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культуры

и

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Письмо Департамента
национальной политики Кемеровской области

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Чебулинского

районного

суда

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. Решение
Кемеровской области 30.06.2015 г.

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. Акт проверки земельного участка от 11.07.2018 г.

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Инв. № подп

5359/08/2018-ПЗ

Лист

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

72

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. Распоряжение Администрации Чебулинского района
от 13.06.2002 № 193-р О приёмке объекта в эксплуатацию

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. Распоряжение Администрации р.п. Верх-Чебула от
03.03.2004 № 41-р Об отводе земельного участка под полигон твёрдых
бытовых отходов

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

74

Лист регистрации изменений
новых

изменен- замененных
ных

новых

Входящий
номер
сопроводительного
документа и
дата

Подпись Дат

а

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм

Всего
листов № документа
изъятых (страниц
) в докум.

Лист

5359/08/2018-ПЗ
Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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