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1 Сведени
1 Реквизиты одного из следующих документов, на 

основании которого принято решение о разработке 

проектной документации

Проектная  документация по объекту:  "Полигон промышленных отходов

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» шифр: 130-1-003-ПО-00 разработана на

основании следующих документов:

- Решение о строительстве полигона промышленных отходов Рубцовского

филиала АО «Алтайвагон». Письмо №305-01 от 22.05.19 г.
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1 Сведени
2 Исходные данные и условия для подготовки 

проектной документации на объект капитального 

строительства

Перечень исходных данных для разработки проектной документации по

объекту:  "Полигон  промышленных  отходов  Рубцовского  филиала  АО

«Алтайвагон»:

  1)  Отчеты  по  инженерным  изысканиям,  выполненным  ООО  «ПО

Сибгипросельхозмаш» в 2020 г.:

- отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр 130-1-003-ПО/00-ИГДИ.

- отчет об инженерно-геологических изысканиях, шифр 130-1-003-ПО/00-ИГИ;

- отчет об инженерно-экологических изысканиях, шифр 130-1-003-ПО/00-ИЭИ.

-  отчет  по  инженерно-  гидрометеорологическим  изысканиям,  шифр 130-1-003-

ПО/00-ИГМИ.

- отчет по инженерно-гидрогеологическим изысканиям, 130-1-003-ПО/00-ИГГИ.

        2) «Задание на проектирование» (Приложение 1 к договору подряда №1-003-

ПО от 13 февраля 2020 г.).

        3) Градостроительный план земельного участка №22539315. Дата выдачи 

06.03.2020 г. 

        4) Кадастровая выписка о земельном участке.

        5) Договор аренды земельного участка от 01 сентября 2020 г. №87-21/165-20.

        6) Письмо из Департамента по недропользованию по Сибирскому Федераль-

ному округу от 18.04.2022 г. №258 «Об отсутствии полезных ископаемых на 

участке строительства».

         7) Письмо из Комитета Администрации Рубцовского района по управлению 

муниципальным имуществом от 03.03.2020 г. №290 «О разрешенном использова-

нии земельного участка».
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1 Сведени          8) Письмо из Комитета Администрации Рубцовского района по управлению

муниципальным имуществом от 03.03.2020 г. №291 «Об отсутствии растений и 

животных, внесенных в Красную книгу РФ и Алтайского края».

          9) Письмо из Комитета Администрации Рубцовского района по управлению

муниципальным имуществом от 03.03.2020 г. №292 «Об отсутствии особо охра-

няемых природных территорий регионального и местного значения».

     10) Письмо из Управления Государственной охраны объектов культурного

наследия  Алтайского  края  от  28.09.2020  №47/П/1509  «О  расположении

земельного участка под строительство вне зон охраны и защитных зон объектов

культурного наследия».

    11)  Письмо  МУП  «Рубцовский  водоканал»  от  01.09.2020  г.  №1908  «О

возможности предоставления грунта для устройства насыпи». Заключение ООО

«АлтайТИСИз» о составе грунта, используемого в качестве насыпи.

          12) Договор №212-0417ю-21/108-17 с МУП «Рубцовский водоканал» на хо-

лодное водоснабжение.

          13) Письмо №499-01 от 01.09.2020г. «Об утилизации отходов ЖБО».

          14) Письмо №18-33 от 13.03.2020г. «О расположении пожарной части».

          15) Письмо №85-01 от 11.02.2020г. «О составе отходов».

          16) Письмо №7-381 от 10.09.2021г. «О значениях фоновых концентраций за-

грязняющих веществ».
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1 Сведени
3 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства, состав и характеристику

производства, номенклатуру выпускаемой продукции 

Идентификационные признаки проектируемого объекта: "Полигон

промышленных отходов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»:

1) назначение — захоронение промышленных отходов IV и V классов опасности;

2)  принадлежность  к  объектам  транспортной  инфраструктуры  и  к  другим

объектам,  функционально-технологические  особенности которых влияют на  их

безопасность — проектируемый объект не относится к объектам транспортной

инфраструктуры  и  другим  объектам,  функционально-технологические

особенности которых влияют на их безопасность; 

3)  возможность  опасных  природных  процессов  и  явлений  и  техногенных

воздействий  на  территории,  на  которой  будут  осуществляться  строительство,

реконструкция  и  эксплуатация  здания  или  сооружения  —  особые  природные

климатические условия территории отсутствуют ;

4) принадлежность к опасным производственным объектам -  В соответствии с

приложениями  1  и  2  ФЗ  от  21.07.1997г.  №116-ФЗ  «О  промышленной

безопасности  опасных  производственных  объектов»  проектируемый  объект  не

относится к опасным производственным объектам.;

5)  пожарная и взрывопожарная опасность  -  Класс  проектируемых объектов по

конструктивной  пожарной  опасности  -  СО  (ст.31  Федерального  закона  от

22.07.2008г.  №123-Ф3).  Класс  проектируемых  объектов  по  функциональной

пожарной опасности — Ф5.2 (ст.32 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-

Ф3);

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей — предусматриваются 

помещения с постоянным прибывание людей;
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   2      -     Зам.  166-20             08.20

1 Сведени7) уровень ответственности - Уровень ответственности зданий — пониженый (ст.

4, 4.7-10 Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений").  Класс сооружения — КС-2, КС-1 (п.  3.1

ГОСТ  27751-2014  "Надежность  строительных  конструкций  и  оснований.

Основные  положения  и  требования").  Коэффициент  надёжности  по

ответственности  принят  согласно  п.  10.1  ГОСТ  27751-2014  "Надежность

строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования".

Согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и

санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»,

нормативная  СЗЗ   полигона  складирования   промышленных  отходов  IV и  V

класса составляет 500 метров.

Состав отходов, принимаемый на полигон: 

Основной вид принимаемых отходов на проектируемый полигон - отходы

IV  и  V  класса  опасности,  образующиеся  в  результате  производственной

деятельности Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

Годовой  объем  отходов,  подлежащих  захоронению,  составляет  28421

м3/год (54000 т/год), в том числе:

— Отходы IV класса опасности:

— шлаки сталеплавильные 9880 т/год

— пыль (порошок) абразивные

от шлифования черных металлов 203,622 т/год

— Отходы V класса опасности:

— песок формовочный горелый отработанный 16000 т/год

— лом шамотного кирпича незагрязненный 4890 т/год

— золошлаковая смесь от сжигания угля 4336,301 т/год

И прочие твердые отходы  IV и V класса опасности.

Расчетный срок эксплуатации – 15 лет.

Размещение зданий и сооружений:

Полигон состоит из двух функциональных зон: зона захоронения отходов

(производственная зона) и административно-хозяйственная зона.
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1 СведениАдминистративно-хозяйственная  зона  (АХЗ)  запроектирована  для

размещения АБК и сооружений по обслуживанию, эксплуатации и обеспечению

бесперебойной работы полигона.

Размещение  выполнено  с  учетом  технологической  схемы  работы

полигона,  его  транспортных  связей  с  существующей  автодорогой,

энергообеспечением  и  с  учетом  преобладающего  направления  ветра,  а  также

рационального  использования  отведенной  территории,  что  обеспечивает

возможность  эксплуатации  хозяйственной  зоны  на  любой  стадии  заполнения

участка складирования отходами.

В административно-хозяйственной зоне расположены:

-  Административно-бытовой  корпус  с  контрольно-пропускным  пунктом

(«Сборно-разборный модуль «Хаски»).

- Топливозаправочный пункт (ТПЗ), предназначенный для заправки спецтехники

дизельным  топливом  при  производстве  строительно-монтажных  работ  и

эксплуатации полигона.

- Дезинфицирующая установка с навесом высотой 5 м.

- Навес для стоянки техники высотой 5 м на 2 машино-места.

- Площадка разворота.

- Дизель-генераторная установка ДЭУ.

- Шлагбаум "BARRIER" N-4000.

- Подземные резервуары накопители V=300м3 х 2.

- Колодец выгреб V=3 м3.

АБК  («Сборно-разборный  модуль  «Хаски»)  предназначен  для  размещения

административного  персонала,  для  обогрева  и  кратковременного  отдыха,

организации  питания,  для  санитарно-бытовых  нужд  работников  полигона.

Модуль  АБК  оборудован  системами  освещения,  отопления,  вентиляции,

водоснабжения,  канализации,  автоматической  пожарной  сигнализации  и

оповещения людей при пожаре.

Площадка  АХЗ  покрыта  бетонным  покрытием,  стойким  к  воздействию

нефтепродуктов. 
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1 СведениЗапроектировано  наружное  освещение  АХЗ  и  электроснабжение  АБК  от

дизель-генераторной установки.  Дизель-генераторная  установка  ДЭУ-16.3  один

раз  в  неделю  заполняется  привозным  дизельным  топливом  в  бочках  200  л.

Топливо  сливается  электрическим  бочковым  насосом  в  бак  объемом  340  л,

находящийся  внутри  ДЭУ,  а  оттуда  подается  во  встроенный  топливный  бак,

рассчитанный на 8-10 часов непрерывной работы.

В производственной зоне полигона расположены:

- Участок захоронения промышленных отходов №1 (I очередь). S=15780 м2.

- Участок захоронения промышленных отходов №1 (II очередь). S=15520 м2.

- Участок захоронения промышленных отходов №2 (III очередь). S=18170 м2. 

- Участок захоронения промышленных отходов №2 (IV очередь). S=20200 м2.

Размеры участков и их количество определяются в зависимости от количества 

поступающих отходов и расчетного срока действия участка.

Конструктивные решения по устройству участков захоронения 

промышленных отходов:

      Проектом предусматриваются следующие конструктивные решения по 
устройству участков захоронения отходов:
- устройство днища участков, в виде насыпи из привезенного грунта (суглинок) 
толщиной 1,5-2 м на проектную отметку 220,00 с послойным тщательным 
уплотнением, толщиной слоя 200 до плотности 1,65т/м3 (коэффициент 
уплотнения 0,95) ;
− по периметру каждого участка устраивается грунтовая обваловка на высоту 4,5 
м от рельефа. 
- по поверхности днища и обваловки укладывается гидроизоляционный слой из 
Геомембраны ПНД (HDPE) Геомакс 3 мм СТО 13486530-006-2016 «Русгеосинт» 
г. Новосибирск (плотность 0,92 г/см3, прочность при разрыве 81 кН/м).
− по геомембране устраивается изолирующий защитный слой из уплотненного 
грунта (суглинок) толщиной 300 мм.  

Технологическая схема эксплуатации полигона 

     Эксплуатация полигона предусмотрена поэтапным вводом мощностей без 

остановки приема отходов на полигон, для этого, одновременно с заполнением 

отходами I очереди первого участка, ведутся земляные и изоляционные работы 

для запуска II очереди первого участка.
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1 СведениПосле  заполнения  I-очереди  первого  участка  размещение  отходов

производится во II-очереди первого участка.  По заполнении обеих очередей (1

участок)  отходами  до  поверхности  земли  (черных  отметок)  и  их  изоляции,

переходят на высотную схему складирования в виде единой усеченной пирамиды

для обеих очередей участка 1.

После  заполнения  участка  складирования  1  производится  рекультивация

участка,  а  затем  производится  заполнения  участка  складирования  2  (III  и  IV

очереди).

Технологическая  схема  захоронения  промышленных  отходов  на  полигоне

состоит из следующих операций:

1. Разгрузка самосвала на рабочей карте полигона;

2. Складирование отходов бульдозером слоями на рабочей карте;

3. Послойное уплотнение катком — уплотнителем;

4. Доставка самосвалом материала для изоляции отходов;

5. Укладка  промежуточного  или  окончательного  изолирующего  слоя

инертного грунта;

6. Засыпка растительным грунтом, озеленение;

7. Мониторинг на всех этапах.

Технологический процесс приема промышленных отходов

Проектируемый  полигон  с  существующей  транспортной  магистралью

соединяет проектируемая подъездная дорога, по которой осуществляются подвоз

промышленных  отходов  и  обратное  движение  порожних  автомобилей.  

Подъездная  дорога  запроектирована  с  односторонним движением,  шириной

3,5  м.  Временные  дороги  к  очередям  эксплуатации  выполнены  из

железобетонных плит.

Доставка  промышленных  отходов  производится  собственным

автотранспортом предприятия Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»:

— самосвал МАЗ5516А5-380 20 т;

— самосвал МАЗ5516Х5-480-050 20 т;

— самосвал МАЗ-5551А2-320 10 т.
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Лист

12Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



Вз
ам

.ин
в.№

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.№

по
дп

.

1 СведениВъезд на полигон для автомобильного транспорта оборудован автоматическим

шлагбаумом,  управляемым  из  помещения  контрольно-пропускного  пункта

(КПП), размещенного в здании АБК. 

КПП  предназначен  для  организации  пропускного  режима  на  территории

полигона.

Весь транспорт, доставляющий отходы, проходит дозиметрический контроль

на  предприятии  Рубцовский  филиал  АО  «Алтайвагон»,  перед  отправкой  на

полигон. 

Автотранспорт, не прошедший радиационный контроль к отправке на полигон

не допускается.

Учет отгружаемых отходов для захоронения на полигоне,  производиться на

предприятии  Рубцовский  филиал  АО  «Алтайвагон»  в  специальном  журнале

приема. В журнал вносятся данные о количестве отходов, поступаемых с каждого

рейса. Водитель автотранспорта получает справку для отчетности о количестве

отвозимых на полигон отходов.

Отходы,  доставленные  на  участок  складирования,  выгружаются  на

площадке перед суточной (рабочей) картой. После выгрузки отходов на площадке

перед  рабочей  картой,  бульдозер  Т  170  сдвигает  отходы  на  рабочую  карту  и

разравнивает, формируя слои высотой до 0,5 м. Далее слой отходов уплотняют

четырехкратным  проездом катка  уплотнителя  РЭМ 25,  формируя  тонкие  слои

высотой  0,10  –  0,15  м.  По  достижении  слоем  отходов  высоты  2-х  метров

(контролируется установленными реперами), производится его изоляция, путем

нанесения на него слоя изолирующего грунта мощностью 0,15 м из  кавальера

минерального грунта (поз. 9 по генплану).

Захоронение  отходов  IV  и  V класса  опасности  производится  послойно  с

разравниванием и уплотнением каждого слоя. Уровень отходов в центре участка

принимается  выше  гребня  дамб  обвалования,  по  периметру  -  на  0,5  м  ниже

гребней дамб. Уклон поверхностей от середины к периметру не более 10%.
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1 Сведени Заполненную отходами  карту изолируют  уплотненным  слоем  грунта

толщиной  0,5  м  с  добавлением  10%  растительного  грунта  в  верхнем  слое

толщиной 0,2 м.

Максимальный срок приема отходов на карту - два года.

Для передвижения самосвала по изолированным отходам до места разгрузки

на рабочих картах обустраивают временные дороги из железобетонных

плит.

Выезд  грузового  транспорта  после  разгрузки  на  картах  полигона

осуществляется через  дезинфицирующую зону: железобетонная ванна с навесом,

заполненная  трехпроцентным  раствором  лизола  с  опилками,  для  дезинфекции

колес. 

Ремонт  и  обслуживание  спецтехники  (бульдозер  Т  170,  каток  уплотнитель

РЭМ  25)   производится  на  Рубцовском  филиале  АО  «Алтайвагон»  или  на

ближайшей станции ТО.

Заправка  спецтехники  дизельным  топливом  производится  ежедневно  на

площадке разворота.

Расчетная численность работников проектируемого полигона определена

согласно  «Рекомендациям  по  нормированию  труда  работников  предприятий

внешнего благоустройства» (утв. Приказом Минстроя РФ от 06.12.94 N 13) гл.2.3.

«Нормативы  численности  руководителей,  специалистов,  служащих  и  рабочих

полигонов бытовых отходов».

Таблица 1 Численность и профессионально-квалификационный состав 

работников

Профессия,

должность

Группа

производст

венных

процессов

Количество

человек в

смену

Списочная

нормативная

численность

Производственные

факторы,
определяющие

санитарную

характеристику
трудового

процесса
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1 СведениМашинист

бульдозера, 
катка - 
уплотнителя

3б 1 2 Загрязнение ГСМ 
тела и спецодежды

Контролер 
контрольно-
пропускного 
пункта, 
охранник

2г 1 2 Работа на 
открытом воздухе

ИТОГО: 2 4
Штат  водителей  самосвалов  и  машиниста  экскаватора  в  расчете  не

приводится.

Режим работы полигона по приему промышленных отходов осуществляется

круглогодично в  режиме семидневной рабочей  недели,  восьмичасового  рабочего

дня.

Система мониторинга:

Мониторинг проектируемого полигона отходов осуществляет:

— контроль за состоянием подземных и поверхностных вод;

— контроль за состоянием атмосферного воздуха;

— контроль за состоянием почв и растений.

Контроль за состоянием подземных вод осуществляется путем устройства в

зеленой зоне полигона контрольных наблюдательных скважин (по согласованию

с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН). Одна контрольная

скважина закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), 2

скважины  ниже  полигона  для  учета  влияния  складированных  отходов  на

грунтовые  воды.  Конструкция  контрольных  скважин  обеспечивает  защиту

грунтовых  вод  от  попаданий  в  них  случайных  загрязнений,  возможности

водоотлива и откачки, а также удобство взятия проб воды.

Проект  на  обустройство  скважин  выполняется  специализированной

организацией, имеющей лицензию на данный вид работ по отдельному договору.
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1 СведениВ водоотводных канавах и пониженных местах рельефа осуществляется отбор

проб  поверхностных  вод.  Отобранные  пробы  исследуются  на  санитарно-

химические показатели.

В  отобранных  пробах  грунтовых  вод  определяются  содержание  свинца,

кадмия, меди, цинка.

К  сооружениям  по  контролю  качества  грунтовых  и  поверхностных  вод

устраиваются  подъезды  для  автотранспорта  и  емкости  для  водоотлива  или

откачки воды перед взятием проб.

Для  контроля  за  состоянием  атмосферного  воздуха  предусматривается

проведение  ежеквартального  анализа  проб  атмосферного  воздуха  над

отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны.

Контроль  за  состоянием  почвы  включает  постоянное  наблюдение  за

состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. С этой целью качество

почвы контролируется по химическим и радиологическим показателям.

Мониторинг  за  производственной  деятельностью  полигона  промышленных

отходов  должен  осуществляться  специализированными  контролирующими

органами.

Рекультивация:

       Рекультивация полигона производится в 2 этапа:

1 этап:

-  после достижения усеченной пирамиды складирования отходов участка

№1 (I,  II  очередь)  максимальной проектной отметки  проводят  его  закрытие  и

рекультивацию.

2 этап:

-  после достижения усеченной пирамиды складирования отходов участка

№2 (III, IV очередь) максимальной проектной отметки проводят его закрытие и

рекультивацию.

Рекультивация каждого участка полигона состоит из следующих процессов:

технический и биологический.

Технический  процесс  рекультивации  представляет  собой  исследование

состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду,
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1 Сведениподготовку  территории  к  дальнейшему  целевому  использованию.

Осуществляется разравнивание и завоз грунта для засыпки трещин и провалов,

выполаживание  откосов  до  нормативного  –  1:8  (операция  производится

бульдозером  сверху  вниз  перемещением  свалочного  грунта),  разравнивание  и

создание окончательного покрытия поверхности карт полигона.  Окончательное

покрытие состоит из слоев:

• выравнивающий слой, местный супесчаный грунт, h = 0,2м;

• геомембрана  ПНД  (HDPE)  Геомакс  2  мм  СТО  13486530-006-2016,

изготовитель ООО «Русгеосинт», г. Новосибирск;

• дренажный слой - песок, h = 0,2 м;

• защитный слой - местный супесчаный грунт, h = 0,2 м;

• cлой растительного грунта, h = 0,2 м.

Противофильтрационный экран в основании полигона совместно с защитным

экраном,  устраиваемым  при  перекрытии  верха  полигона  после  окончания  его

эксплуатации, образуют замкнутую систему типа «саркофаг».

Непосредственно  после  укладки  наружного  изолирующего  слоя,  для  его

защиты  от  выветривания  или  смыва,  участок  передается  для  проведения

биологического этапа.

Биологический  процесс  рекультивации  включает  мероприятия  по

восстановлению территории закрытых карт полигона для дальнейшего целевого

использования.  К  нему  относится  комплекс  агротехнических  и

фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных

земель.

Биологический процесс включает в себя следующие виды работ:

— подготовка почвы, дискованием на глубину до 10 см;

— внесение основного удобрения  в соответствии с нормой с  последующим

боронованием (таблица № 2);

— подбор ассортимента многолетних трав в соответствии с таблицей № 1;

— раздельно-рядовой  посев  подготовленной  травосмеси  в  соответствии  с

нормой высева семян трав. Глубина заделки семян 1,00 - 1,25 см;
уход за посадками (полив, боронование, удобрение, кошение и др.).

Заправка спецтехники дизельным топливом

         В административно-хозяйственной зоне проектируемого объекта 

предусмотрено устройство топливозаправочного пункта (ТПЗ), предназначенного
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1 Сведенидля заправки спецтехники дизельным топливом при производстве строительно-

монтажных работ и эксплуатации полигона. Площадка ТПЗ — железобетонный 

монолитный поддон (из бетона кл. В25 F150 W8) прямоугольной формы 

размерами в плане 12,4 х 8,3 м. На въезде предусмотрен пандус, по периметру 

бортики высотой  200 мм, предотвращающие розлив топлива. Устройство 

поддона производить по подготовке из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Технологическая схема ТПЗ разработана для заправки транспортных средств 

дизельным топливом и включает в себя двустенный подземный резервуар (V=10 

м3) и топливораздаточную колонку над блоком хранения топлива, выполненные 

как единое заводское изделие. Поступление дизтоплива на объект строительства 

предусмотрено автобензовозом, объемом 8м3.   

Правилами  защиты  от  статического  электричества  предусматривается

заземление автоцистерны перед сливом топлива. 

В  днище  поддона площадки ТЗП  установлен  трап,  по которому стоки

направляются  в  технологический  приямок,  предназначенный  для  ручного

перенаправления собранных ливневых   стоков и аварийных проливов топлива в

предусмотренные стальные, подземные, одностенные резервуары, объемом 10м3

каждый. 

Все резервуары ТПЗ оборудованы необходимым количеством приборов,

которые обеспечивают контроль за их безопасной эксплуатацией.

В соответствии с п. 389 "Правил противопожарного режима в Российской

Федерации", площадка ТПЗ оснащается средствами пожаротушения. 
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1 Сведени
4 Сведения о потребности объекта капитального 

строительства в топливе, газе, воде и электрической 

энергии

Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения – вода привозная.

Источник теплоснабжения – электричество.

Источник электроснабжения – дизель-генераторная установка ДЭУ-16.3. 

 Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд
Наименование Источник Потребность

Электроэнергия  ДЭУ-16.3 16 кВт

Дизельное топливо Автозаправщик 676 л/сут*

* только для техники, используемой на захоронении отходов.

Таблица расходов воды.

Hаименование
системы

Потpеб 
ный 
напоp на 
вводе,м

Расчетный расход

м3/сут м3/ч л/с
Пpимечание

1.Водопровод 
хозяйственно-
бытовой
холодное 
водоснабжение

15 0,05 0,2 0,167
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1 Сведени
5 Данные о проектной мощности объекта 

капитального строительства

          Годовой объем отходов, подлежащих захоронению (проектируемая 
мощность) составляет 28421 м3/год (54000 т/год), в том числе:
    • Отходы IV класса опасности:
    • шлаки сталеплавильные 9880 т/год
    • пыль (порошок) абразивные
      от шлифования черных металлов 203,622 т/год
    • Отходы V класса опасности:
    • песок формовочный горелый отработанный16000 т/год
    • лом шамотного кирпича незагрязненный 4890 т/год
    • золошлаковая смесь от сжигания угля 4336,301 т/год
      И прочие твердые отходы  IV и V класса опасности.

Расчетный срок эксплуатации – 15 лет.
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   2      -     Зам.  166-20             08.20

1 Сведени
6 Сведения о сырьевой базе, потребности 

производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах - для объектов производственного 

назначения 

Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд
Наименование Источник Потребность

Электроэнергия  ДЭУ-16.3 16 кВт

Дизельное топливо Автозаправщик 676 л/сут*

* только для техники, используемой на захоронении отходов.
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1 Сведени
7 Сведения о комплексном использовании сырья, 

вторичных энергоресурсов, отходов производства 

Проектом  предусмотрена  общая,  ливне-дренажная  система  канализации

полигона, с повторным использованием незагрязненной части сточных вод для

производственного  водоснабжения  полигона  или  другого  ближайшего

предприятия. 

Все  сточные воды с  территории полигона,  оказавшиеся  после  контроля

нормативно чистыми,  собираются в накопительный  резервуар для повторного

использования.

     Для  предотвращения  пыления  отходов  предусматривается  система  их

увлажнения. Вода на увлажнение отходов забирается из резервуара нормативно

чистых сточных вод  силосной машиной. 

 Загрязненная часть сточных вод направляется на очистные сооружения

МУП "Рубцовский водоканал". 
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1 Сведени
8 Сведения об использовании возобновляемых 

источников энергии и вторичных энергетических 

ресурсов 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энерге-

тических  ресурсов -  проектными решениями и технологическим процессом не

предусмотрено.
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1 Сведени
9 Сведения о земельных участках, изымаемых для 

государственных или муниципальных нужд, о 

земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, 

обоснование их размеров, если такие размеры не 

установлены нормами отвода земель для конкретных 

видов деятельности, или правилами землепользования

и застройки, или проектами планировки, проектами 

межевания территории, - при необходимости изъятия 

земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, установления сервитута, 

публичного сервитута 

   Договор №87-21/165-20 Аренды земельного участка от 01 сентября 2020

г.,  согласно которому АО «Алтайвагон» принимает в пользование на условиях

аренды  земельный  участок  с  кадастровым  номером  —  22:39:020105:1114,

площадью 117593 м2. Местоположение: Алтайский край, Рубцовский район, в 2

км  северо-западнее  п.  Мичуринский  -  у  арендодателя:  Администрация

Рубцовского района . 
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1 Сведени
10 Сведения о категории земель, на которых 

располагается объект капитального строительства;

         Участок с кадастровым номером 22:39:020105:1114 площадью 117593 м2.

Местоположение: Алтайский край, Рубцовский район, в 2 км северо-западнее п.

Мичуринский относится к категории земель: земли промышленности, энергетики,

транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для

обеспечения  космической  деятельности,  земли обороны,  безопасности  и  земли

иного специального назначения. 

      Разрешенное  использование  -  для  размещения  полигона  промышленных

отходов.
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1 Сведени
11   Сведения о размере средств, требующихся для 

возмещения правообладателям земельных участков и 

расположенных на таких земельных участках 

объектов недвижимого имущества, - в случае их 

изъятия для государственных или муниципальных 

нужд

Договор №87-21/165-20 Аренды земельного участка от 01 сентября 2020 г.,

согласно  которому  АО  «Алтайвагон»  принимает  в  пользование  на  условиях

аренды  земельный  участок  с  кадастровым  номером  —  22:39:020105:1114,

площадью 117593 м2. Местоположение: Алтайский край, Рубцовский район, в 2

км северо-западнее п. Мичуринский.

Общая сумма арендной платы за период действия договора аренды

земельного участка составляет 511 734 рублей 84 копейки. 
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1 Сведени
12  Сведения об использованных в проекте 

изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований

Проектной документацией  на  предусматривается  изобретение  и

проведение патентных исследований.
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1 Сведени
13 Технико-экономические показатели 

Наименование Площадь, м2 % застройки

Площадь территории полигона 117593 100,00%

Площадь застройки, в том 
числе:

86300 73,00%

Площадь полигона 
захоронения промышленных 
отходов (4 очереди с 
барьерами);

86160 72,50%

Площадь застройки 
(проходная, дезбарьер, ДГУ).

140 0,50%

Площадь  дорожных 
покрытий, в том числе:

10247 9,00%

Площадь проектируемых 
асфальтовых покрытий

1630 1,50%

Площадь проектируемых 
щебеночных покрытий

8617 7,50%

Площадь озеленения: 21046 18,00%

Стоимость  строительства  в  базисных  ценах  на
01.01.2000 г.

13 075,09  тыс. руб.

Стоимость строительства в текущих ценах на
3 квартал 2020г. ФЕР-2020

                                    в том числе НДС 20%

                             в том числе СМР (стоимость
строительно-монтажных работ)

124 857,99 тыс. руб

20 265,67 тыс. руб

115 482,69 тыс. руб

Удельная сметная стоимость 1,45 тыс. руб/ м2
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1 Сведени
14 Сведения о наличии разработанных и 

согласованных специальных технических условий

Необходимость  в  разработке  специальных  технических  условий  для

проектирования инженерных сетей и коммуникаций отсутствует.
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1 Сведени
15 Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий и сооружений 

Использовалась система общестроительных расчетов Base 10.0 

При выполнении расчётов конструктивных элементов в проектной доку-

ментации использовались компьютерные программы «Scad Office 21» (лицензия

№10109м от 30.05.2012г).
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1 Сведени
16 Обоснование возможности осуществления 

строительства объекта капитального строительства по 

этапам строительства

       Эксплуатация полигона предусмотрена поэтапным вводом мощностей без 
остановки приема отходов на полигон.
       В первый этап строительства входит:
        Устройство административно-хозяйственной зоны, включающей:
         - Административно-бытовой корпус с контрольно-пропускным пунктом 
(«Сборно-разборный модуль «Хаски»).
   -  Топливозаправочный  пункт  (ТПЗ),  предназначенный  для  заправки
спецтехники  дизельным  топливом  при  производстве  строительно-монтажных
работ и эксплуатации полигона.
        - Дезинфицирующая установка с навесом высотой 5 м.
        - Навес для стоянки техники высотой 5 м на 2 машино-места.
        - Площадка разворота.
        - Дизель-генераторная установка ДЭУ.
        - Шлагбаум "BARRIER" N-4000.
        - Подземные резервуары накопители V=300м3 х 2.
        - Колодец выгреб V=3 м3.
        - Ограждение полигона по периметру земельного участка;
        - Кольцевая канава по периметру земельного участка.
         Устройство производственной зоны, включающей:
        - Участок захоронения промышленных отходов №1 (I очередь). S=15780 м2.

        Во второй этап строительства входит:
        Устройство производственной зоны, включающей:
        - Участок захоронения промышленных отходов №1 (II очередь). S=15520 м2.
        - Участок захоронения промышленных отходов №2 (III очередь). S=18170м2.
        - Участок захоронения промышленных отходов №2 (IV очередь). S=20200м2.

   После заполнения I- очереди первого участка размещение отходов 
производится во II- очереди первого участка. По заполнении обеих очередей (1 
участок) отходами до поверхности земли (черных отметок) и их изоляции, 
переходят на высотную схему складирования в виде единой усеченной пирамиды 
для обеих очередей участка 1.
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1 Сведени   После заполнения участка складирования 1 производится рекультивация 
участка, а затем производится заполнения участка складирования 2 (III и IV 
очереди).
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1 Сведени
17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со 

сносом зданий и сооружений, переселением людей, 

переносом сетей инженерно-технического обеспечения

     

       Строительство объекта: "Полигон промышленных отходов Рубцовского фи-

лиала АО «Алтайвагон» не предполагает затраты, связанные со сносом зданий и

сооружений,  переселением  людей,  переносом  сетей  инженерно-технического

обеспечения.
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1 Сведени
18 Заверение проектной организации о том, что 

проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, 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

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

территорий, и с соблюдением технических условий. 

              Проектная документация разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ (с изм. и доп.);

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изм. и доп.) «О 

составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (с изм. и доп.);
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1 Сведени- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от

05.12.2013г.  №  СРО-НП-СПАС-П-2224032764-0039-8 саморегулируемой

организации  «Межрегиональный  союз  проектировщиков  и  архитекторов

Сибири»,  выдано  Закрытому  акционерному  обществу  «Сибирский  головной

институт  по  проектированию  заводов  тракторного  и  сельскохозяйственного

машиностроения» и выписка из реестра членов саморегулируемой организации от

23.04.2020г. № 239 (Приложение 15).

Главный  инженер  проекта  Вохмина  Татьяна  Александровна  включен  в

Национальный  реестр  специалистов  в  области  инженерных  изысканий  и

архитектурно-строительного проектирования с идентификационным номером —

П-016537.

Главный инженер проекта                          Т.А. Вохмина
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1 Сведени
Таблица регистрации изменений

Изм.
Номера листов (страниц) Всего листов

(страниц) в
док.

Номер 
докум.

Подп. Дата
измененных замененных новых

аннулиро-
ванных
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656922, РФ, Алтайский край 

г. Барнаул, ул. Трактовая, 6 
тел./факс: (3852) 42-72-83, 42-72-54 

телефон:   (3852) 42-72-54, 28-96-46 

почт. адрес: 656922, Алтайский край, 

 г. Барнаул, ул. Трактовая, 6 

              www.altsi.ru 

E-mail: sales@altsi.ru 

              altsi@yandex.ru 

 

Ф-л Банка ГПБ  (АО) «Западно-Сибирский» 

Р/счёт 40702810800290006702 
К/счёт 30101810400000000783 

БИК 045004783 

ИНН 2224130666 
КПП 222201001 

ОКПО 88960156 

ОГРН 1082224017743 

Исх. №09-21/843 от «16» сентября 2021 г.          ООО "ПО Сибгипросельхозмашпроект"  

Вохминой Т.А. 

Сот. 8-960-942-39-30 

ms.tanya.vok@mail.ru 

 

Технико-коммерческое предложение 

 

Резервуар горизонтальный стальной подземный двустенный для хранения и выдачи 

топлива АЗС вместимостью 10 м3, РГСП-10Д. Габаритные размеры РГСП-20 (Д х Ш х В) не 

4525х1940х3620 мм, масса не более 3590 кг. 

Резервуар РГСП-10Д стальной (ст3сп5, толщина стенок 5 мм.), подземный, двустенный, имеет в 

составе:  

- Люк технологический Ду 800 – 1 шт. 

- Люк-лаз Ду 800 – 1 шт. 

- Технологический колодец Ду 1100 – 1 шт. 

- Хомуты – 2 шт. 

- Линия приемная Ду 89 – 1 шт. 

- Линия выдачи Ду 50 – 1 шт. 

- Патрубок замерный Ду 50 – 1 шт. 

- Патрубок мановакуумметра – 1 шт. 

- Люк замерный ЛЗ-80- 1 шт. 

- Линия замерная, уровнемер поплавковый ПМП-201 – 1 шт. 

- Линия деаэрации Ду 50, кран шаровый Ду 50, клапан дыхательный СМДК-50 – 1 шт. 

- Внутреннее антикоррозийное покрытие. 

- Наружное покрытие весьма усиленного типа. 

- Контроль герметичности межстенного пространства. 

- Метршток 

 

Стоимость резервуара составляет: 

№ Наименование Продукции 
Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Цена, руб.,  

без НДС 

Стоимость, 

руб., без НДС 

1 

Резервуар горизонтальный стальной подземный, 

двустенный, общей вместимостью 10 м3, РГСП-

10, ТУ 5265-001-81017117-2009 

шт. 1 1 980 000,00  1 980 000,00 

2 

Колонка топливораздаточная Топаз 511, 

однопостовая, всасывающая гидравлика, 

производительность 80 л/мин. 

шт. 1 320 000,00 320 000,00 

Стоимость указана с учетом НДС, но без учета расходов по доставке продукции на склад 

Заказчика. 

Приложение 17
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Срок изготовления: до 75 рабочих дней. 

Форма оплаты: предоплата 70%, 30% – по готовности оборудования к отгрузке.  

Гарантия 12 (Двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не более 18 (Восемнадцати) 

месяцев со дня получения Продукции Покупателем.   

 

         Продукция сертифицирована в системах ГОСТ Р и Таможенного союза. Разрешение на 

применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), санитарно-эпидемиологическое заключение имеются. 

    

Обязательный список документов, прилагаемых в ТЭД на 1 комплект Продукции: 

1. Сертификат Промышленной безопасности №СПБ.001.0012. Наименование продукции: 

Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов. 

2. Заключение Экспертизы промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №63-ТУ-06708-2015, на Резервуары 

стальные горизонтальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов. 

3. Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ66.Н03446. 

4. Декларация соответствия требованиям Таможенного союза № ТС № RU Д-RU.АУ04.В.11035 на 

резервуары горизонтальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов. 

5. Экспертное заключение№1728 о соответствии продукции Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические 

для хранения нефтепродуктов. 

 

 

 

Специалист отдела продаж 

 

 

 

Ушакова А.В. 
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+7(3852)28-96-46  
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