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 1.Введение

Настоящий раздел выполнен по заданию Заказчика и соответствует
требованиям Положения о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 г. №87).

Проектируемый  объект:  Объект  размещения  отходов  Грязинской
зоны 

В проекте предлагаются проектные решения  по размещению на
территории  объекта  площадки  размещения   ТКО  и  ПО,
мусоросортировочного   комплекса,   инсинераторной  установки,
площадки для  измельчения  КГО и древесных  отходов.

Настоящий  раздел  выполнен  на  основании  задания  на
проектирование,  проектной  документации,  требований  к  содержанию
раздела  «Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований
энергетической  эффективности  и  требований  оснащенности  зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»  и действующих строительных норм и правил:
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
СТО  00044807-001-2006  «Теплозащитные  свойства  ограждающих
конструкций зданий»;
СП 60.13330.2016  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СП 131.13330.2017  «Строительная климатология»;
СП 32.13330.2012 (24.05.2018) Канализация. наружные сети и 
сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
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2. Местоположение объекта

Территория  размещения  объекта  относится  к  землям
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения,  информатики,земли  для  обеспечения  космической
деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного
специального  назначения.  Разрешенное  использование  —  для
размещения  промышленных  объектов.  Кадастровые  номера  земельных
участков  48:02:1011001:1179,  48:02:1011001:1181,
48:02:1011001:1182.  Площадь  земельного  участка  —  69025  м2.
Территория подлежащая рекультивации -45209 м2.

В административном отношении участок   проектируемого объекта
расположен  по  адресу:  Липецкая  область,  Грязинский  муниципальный
район, район южной окраины г. Грязи.

С  северо-восточной  стороны  проектируемый  объект  граничит  с
существующим полигоном ТКО г.Грязи.  Проектируемый объект будет
введен в эксплуатацию после закрытия и рекультивации существующего
полигона ТКО. На расстоянии 720м в северо-восточном направлении
расположено Юго-западное кладбище г.Грязи.

На  расстоянии  в  290м  в  северо-западном  направлении  от
проектируемого  объекта  расположены  существующие  очистные
сооружения сточных вод.

На расстоянии в 40м в юго-восточном направлении расположены
карты отстойников.

С юго-западной стороны проектируемый объект граничит с землями
свободными  от  застройки  (земли  промышленности,  энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,
безопасности и земли иного специального назначения); и далее на
расстоянии  в  270м  с  землями  для  сельскохозяйственного
производства.

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий
с нормируемыми показателями качества среды обитания человека:

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий
с нормируемыми показателями

Сторона света Тип селитебной территории Расстояние, м
Север Участки для ведения гражданами

садоводства и огородничества
720

Северо-восток Участки для ведения гражданами
садоводства и огородничества

720

Восток Участки для ведения гражданами
садоводства и огородничества

590

Юго-восток Участки для ведения гражданами
садоводства и огородничества

840

Юг Отсутствует -
Юго-запад Отсутствует -
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Запад Отсутствует -
Северо-запад Отсутствует -

Ближайшие водные объекты:
 -  р.  Дубрава  на  расстоянии  1300  м  к  юго-востоку  от

рассматриваемого  объекта  (длина  водотока  по  данным
Государственного  водного  реестра  составляет  11  км.  Размер
водоохраной зоны – 100м); 
-р.  Байгора  на  расстоянии  3400  м  к  востоку  от  рассматриваемого
объекта (длина водотока по данным Государственного водного реестра
составляет 115 км. Размер водоохраной зоны – 200м).

В  юго-восточном  направлении  от  участка  рекультивации
расположена  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
48:02:1011001:1179 - Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и  земли  иного  специального  назначения  на  котором  размещена
инфраструктура  объекта  (мусоросортировочный  комплекс,  площадка
размещения  ТКО  и  ПО,   площадка  компостирования,  инсинератор,
дробилка,  хозбытовой  городок).  В  северо-востока  к  участку
примыкает территория существующего полигона ТКО (кадастровый номер
участка  48:02:1011001:1032  -  Земли  промышленности,  энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,
безопасности  и  земли  иного  специального  назначения).  С  северо-
запада  участок  примыкает  к  неразмежеванным  землям  кадастрового
квартала  48:02:1011001.  С  юго-запада  примыкает  в  участку  с
кадастровым  номером  48:02:1011001:1180  Земли  промышленности,
энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения). 

3. Состав объекта

На территории проектируемого  объекта  планируется разместить:

 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
 Площадка захоронения  ТКО и ПО
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Инсинераторная установка
 Площадка для сепаратора компоста
 Площадка для мойки колес автомобилей
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный резервуар
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
 Бытовые помещения
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 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
 сеть хозбытовой канализации
 сеть дренажа
 сеть противопожарного водопровода
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

Строительство объекта осуществляется в два  этапа.
Первый этап включает в себя:

 Площадка захоронения  ТКО и ПО (первый участок)
 Площадка для мойки колес автомобилей
 сеть дренажа
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный водоем
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
 Бытовые помещения для работников участка захоронения отходов

и мусоросортировочного комплекса
 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

 
Второй этап включает в себя:

 Второй участок площадки захоронения ТКО и ПО 
 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Площадка для сепаратора компоста
 Инсинераторная установка 
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4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности  и  требований  оснащенности  зданий,  строений  и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

а. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо,
тепловую  энергию,  воду,  горячую  воду  для  нужд  горячего
водоснабжения  и  электрическую  энергию,  параметрах  и  режимах  их
работы,  характеристиках  отдельных  параметров  технологических
процессов.

Основными  потребителями  электроэнергии  является  бытовой
городок, сети освещения территории и площадки захоронения отходов,
мусоросортировочный  комплекс и инсинераторная установка.

После  пуска  в  эксплуатацию  проектируемого   объекта  общее
энергопотребление составит 152,5 кВт.

Установочная и Расчетная  мощность электроприемников:

Энергоприемники

Ру Рр
Насос  1 9
Мойка 1.5
Сепаратор 7
Насос 2 9
Инсинератор 2.5
МСК 72
Бытовой городок 29
Бытовой городок 17.5
КПП, ворота 1.5
Наружное освещение 2.23
Наружное освещение 1.24
ИТОГО:     152.5 кВт

Потребителем   дизельного   топлива   является
инсинераторнная установка.   Потребности в дизельном топливе
формируются  за  счет  необходимости  поддержания  горения  в
инсинераторной установке. Удельный  расход  дизельного топлива
составляет  0,17кг/кг отходов.  

Годовая потребность в дизтопливе составит 13,6 т.    
Хозяйственно-бытовое  водоснабжение  используется  для

обеспечения нужд работников объекта, а также для технологических
целей  (мойка  колес  автомобилей,  регламентная  мойка  оборудования
мусоросортировочного комплекса.

Расходы  приняты  в  соответствии  с  технологической  частью
проекта.

Водоснабжение  обеспечивается  подключением  к  существующей
водопроводной  сети  из  труб  ПЭ  диаметром  63  мм.  Проектируемая
водопроводная сеть имеет три подключения и выполнена из труб ПЭ100
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диаметром  32  мм  (хозбыт  и  наполнение  пожарных  резервуаров)  и
диаметром 63 мм (для внутреннего пожаротушения) диаметром 100 мм
для внешнего пожаротушения. 

б. Сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок
и расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой
энергии,  воде,  горячей  воде  для  нужд  горячего  водоснабжения  и
электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и
существующих лимитах их потребления.

Лимиты  потребления  ресурсов  определяются  техническими
условиями  и  устанавливаются  на  уровне  максимальных  потребностей
объекта.

Э/энергия — 152,5 кВт.
Дизтопливо — 13,600 т/год.
Техническая вода для увлажнения отходов      — 5444 м3/год
Водопотребление  на хозбытовые,технологические  нужды и  мойку

колес  автотранспорта  :
годовое  водопотребление                -1929,875 м3/год
в сутки  среднегодовое                  -5,286 м3/сутки

Система горячего водоснабжения обеспечивается от системы 
водоснабжения путем установки электрических водонагревателей.

                      
№№
п/п

Наименование Ед. изм. Показатель

1 Дизельное топливо т/год 13,6

2 Вода хозбытового назначения м3/год 1532

3 Горячее водоснабжение   м3/сутки -

4 Техническая вода для 
увлажнения отходов

м3/год 5444 

5 Электроэнергия кВт 152,5 

в.  Сведения  об  источниках  энергетических  ресурсов,  их
характеристиках  (в  соответствии  с  техническими  условиями),  о
параметрах  энергоносителей,  требованиях  к  надежности  и  качеству
поставляемых энергетических ресурсов.

Электроснабжение     в соответствии с техническими условиями
и с заданием заказчика осуществляется от ВЛИ-0.4кВ.  
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г.  Перечень  мероприятий  по  резервированию  электроэнергии  и
описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников
в  соответствии  с  установленной  классификацией  в  рабочем  и
аварийном режимах

Не требуется.

д.  сведения  о  показателях  энергетической  эффективности  объекта
капитального  строительства,  в  том  числе  о  показателях,
характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических
ресурсов в объекте капитального строительства.

д.1. Оборудование  объекта

Для  работы  оборудования  объекта  используется  электрическая
энергия.  Общее  энергопотребление  оборудования   составляет  152,5
кВт 

е. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов
энергетических  ресурсов  и  максимально  допустимых  величинах
отклонений  от  таких  нормируемых  показателей  (за  исключением
зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической
эффективности не распространяются).

Не устанавливаются.

ж. Сведения о классе энергетической эффективности (в случае если
присвоение  класса  энергетической  эффективности  объекту
капитального строительства является обязательным в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  об  энергосбережении)  и  о
повышении энергетической эффективности.

Класс  энергетической  эффективности  для  объекта  не
устанавливается.

з.  Перечень  требований  энергетической  эффективности,  которым
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых
в  процессе  эксплуатации  должно  быть  обеспечено  выполнение
указанных требований энергетической эффективности (за исключением
зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической
эффективности не распространяются)

Требования энергетической эффективности не распространяются на
проектируемое сооружение.
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и.  Перечень  технических  требований,  обеспечивающих  достижение
показателей, характеризующих выполнение требований энергетической
эффективности для зданий, строений и сооружений (за исключением
зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической
эффективности  и  требования  оснащенности  их  приборами  учета
используемых энергетических ресурсов не распространяются)

и.1 Требования к влияющим на энергетическую эффективность
зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-
технологическим,  конструктивным  и  инженерно-техническим
решениям.

Планировочные  решения  выполнены  с  учетом  существующей
застройки и имеющихся коммуникаций. Протяженность инженерных сетей
принята минимальной.

и.2  Требования  к  отдельным  элементам  и  конструкциям
зданий,  строений,  сооружений  и  к  их  эксплуатационным
свойствам.

Не требуется.

и.3  Требования  к  используемым  в  зданиях,  строениях,
сооружениях  устройствам  и  технологиям  (в  том  числе
применяемым  системам  внутреннего  освещения  и
теплоснабжения), включая инженерные системы.

Не требуется.

и.4  Требования  к  включаемым  в  проектную  документацию  и
применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте  зданий,  строений,  сооружений  технологиям  и
материалам,  позволяющих  исключить  нерациональный  расход
энергетических  ресурсов  как  в  процессе  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  так  и  в  процессе
эксплуатации.

Не требуется.
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к.  перечень  мероприятий  по  обеспечению  соблюдения  установленных
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий,  строений  и  сооружений  приборами  учета  используемых
энергетических  ресурсов  (за  исключением  зданий,  строений,
сооружений, на которые требования энергетической эффективности и
требования  оснащенности  их  приборами  учета  используемых
энергетических  ресурсов  не  распространяются),  включающий
мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  установленных  требований
энергетической  эффективности  к  архитектурным,  конструктивным,
функционально-технологическим  и  инженерно-техническим  решениям,
влияющим  на  энергетическую  эффективность  зданий,  строений  и
сооружений, и если это предусмотрено в задании на проектирование,
- требований к устройствам, технологиям и материалам, используемым
в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и газоснабжения, позволяющих исключить
нерациональный  расход  энергии  и  ресурсов  как  в  процессе
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  так  и  в
процессе эксплуатации.

Контроль качества строительных материалов осуществляется путем
сравнительного  анализа  документов  о  качестве  (паспортов,
сертификатов,  нормативных  документов)  и  результатов  осмотра,
замеров и лабораторных испытаний.

На импортные строительные материалы должны быть сертификаты
соответствия,  выданные  аккредитованным  органом  по  сертификации
строительной продукции.

Предусмотрены следующие мероприятия:
- применение  эффективного  инженерного  оборудования

соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- применение  современных  средств  автоматизации  инженерных

систем объекта;
- применение  современной  аппаратуры,  материалов  и  приборов

учета расхода электроэнергии;
- применение кабелей и проводов с медными жилами.

Основными мероприятиями по экономии электроэнергии являются:
- применение светодиодных светильников ; 
- установка выключателей для отключения части светильников в
светлое время, использование датчиков движения для включения
светильников;

-Учет  электроэнергии  осуществляется  в  ПУ1,  ПУ2
счетчиками  Меркурий 230-АР, который осуществляет раздельный
учет активной и реактивной энергии. Класс точности -1.
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л.  перечень  мероприятий  по  учету  и  контролю  расходования
используемых энергетических ресурсов.

л.1 Электроэнергия

Учет  электроэнергии  осуществляется  в  ПУ1,  ПУ2  счетчиками
Меркурий 230-АР, которые осуществляют раздельный учет активной и
реактивной энергии. Класс точности -1.

л.2 Водоснабжение

Проектом  предусматриваются системы по учёту водопотребления.
На  врезке  предусматривается  установка  прибора  учета  с  подачей
информации по каналам связи поставщику услуг.

л.3 Тепловая энергия

Не требуется.

л.4 Водоотведение

Не требуется. 
Хозяйственные  стоки  бытового  городка  сбрасываются  в

накопительную     водонепроницаемую   емкость  хоз-бытовых  стоков
объемом 20 м3. Производственные стоки  от  здания  МСК (стоки от
мытья оборудования,  влажной уборки и  фильтрат) по уклонам пола
поступают в приямок зоны подачи ТКО на линию сортировки и далее
по  трубопроводу  также  подаются   в  накопительную  емкость  хоз-
бытовых стоков.    

По  мере  наполнения   емкость  опорожняется  ассенизационной
машиной с вывозом стоков на городские очистные сооружения. 

м.  Обоснование  выбора  оптимальных  архитектурных,  функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и
их  надлежащей  реализации  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  и  капитального  ремонта  с  целью  обеспечения
соответствия  зданий,  строений  и  сооружений  требованиям
энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  их
приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов  (с  учетом
требований  энергетической  эффективности  в  отношении  товаров,
используемых для создания элементов конструкций зданий, строений,
сооружений,  в  том  числе  инженерных  систем  ресурсоснабжения,
влияющих  на  энергетическую  эффективность  зданий,  строений,
сооружений).

Не требуется.
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н. Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных,
функционально-технологических  и  инженерно-технических  решений,
направленных  на  повышение  энергетической  эффективности  объекта
капитального строительства, в том числе:

н.1 в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения,

Не предусматривается.

н.2 отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений
(включая  обоснование  оптимальности  размещения  отопительного
оборудования;

Воздуховоды  для  общеобменных  вентиляционных  систем
предусматриваются  из  тонколистовой  оцинкованной  стали,  ГОСТ  Р
52246-2016, толщиной по СП 60.13330.2016.

н.3  решений  в  отношении  тепловой  изоляции  теплопроводов,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов);

Не предусматривается.

н.4 горячего водоснабжения

Не предусматривается. 

н.5 оборотного водоснабжения 

Не предусматривается.

н.6 повторного использования тепла подогретой воды, решений по
отделке помещений 

Не предусматривается.

н.7 решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с
постоянным пребыванием людей.

На участке ручной сортировки установлена климатическая кабина,
которая  оборудована  10  постами  для  сортировки.  Рабочие  места
расположены вдоль конвейера с обеих сторон. Постоянное пребывание
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людей предусмотрено только в этой кабине, расположенной на линии
сортировки отходов.

о.  Спецификация  предполагаемого  к  применению  оборудования,
изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход
энергии  и  ресурсов,  в  том  числе  основные  их  характеристики,
сведения  о  типе  и  классе  предусмотренных  проектом  проводов  и
осветительной арматуры.

№
п/п

Наименование Изготовитель
(Поставщик)

Ед.изм Кол-во

Приборы учета

Электроэнергия

1 Меркурий 230-АР - шт. 2

Водоснабжение

3 прибор  учета  на  врезке  с
подачей  информации  по
каналам  связи  поставщику
услуг.

шт. 1

Водоотведение

4 Не требуется

Внутриплощадочные  сети  электроснабжения  технологических
зданий выполнены кабелем АВБбШВ проложенным в траншее. Наружное
освещение  осуществляется  светильниками  со  светодиодными
лампами,  установленными  на  кровле  зданий  и  ж/б  опорах.
Освещенность проездов, рабочих площадок – 4лк. Сеть наружного
освещения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП2,
питается от ШНО .

Электрическая  проводка  групповых  и  магистральных  сетей
выполнена  кабелем  ВВГнг(А)-LS,  сети  аварийного  освещения
кабелем  ВВГнг(А)-FRLS -   в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ
31565-2012. 

Светотехническое  оборудование  выбрано  в  соответствии  с
СП52.13330.2011,  соответствует  категории  помещений.
Освещенность помещений принята в соответствии с ОСН-АПК2.10.24-
001-04 «Нормы освещенности с\х предприятий» и СП31-110-2003.

о.1. Основные характеристики приборов учета

-Счетчик электроэнергии Меркурий 230-АР -2 ШТ. Класс точности-
1.

-прибор учета  водоснабжения на врезке с подачей информации по
каналам связи поставщику услуг.
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п.  Описание  мест  расположения  приборов  учета  используемых
энергетических  ресурсов,  устройств  сбора  и  передачи  данных  от
таких приборов.

п.1 Электроэнергия

Учет  электроэнергии  осуществляется  в  ПУ1,  ПУ2  счетчиками
Меркурий 230-АР, который осуществляет раздельный учет активной и
реактивной энергии.

п.2 Водоснабжение

Прибор учета  водоснабжения с подачей информации по каналам
связи поставщику услуг устанавливается  на врезке. 

п.3 Тепловая энергия

Не требуется.

п.4 Водоотведение

Не требуется. 

р.  Описание  и  обоснование  применяемых  систем  автоматизации  и
диспетчеризации  и  контроля  тепловых  процессов  (для  объектов
производственного назначения) и процессов регулирования отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.

Не требуется.

с.  Описание  схемы  прокладки  наружного  противопожарного
водопровода.

Водоснабжение  обеспечивается  подключением  к  существующей
водопроводной  сети  из  труб  ПЭ  диаметром  63  мм.  Проектируемая
водопроводная сеть имеет три подключения и выполнена из труб ПЭ100
диаметром 32 мм -  хозбыт и мойка колес, из труб ПЭ100  диаметром
32 мм- наполнение пожарных резервуаров), из труб ПЭ100  диаметром
63 мм- для внутреннего пожаротушения МСК.
Системы  внутреннего  и  наружного  пожаротушения  «сухотрубы»
выполнены из стальных труб диаметром 100 мм.

Назначенные диаметры трубопроводов обеспечивают подачу воды к
потребителям  требуемым  расходом  и  напором  при  обеспечении
нормируемых скоростей в трубопроводах.
 Применяемый  для  внешнего  пожаротушения  участка  захоронения
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отходов  насос  и  назначенные  диаметры  трубопроводов  обеспечивают
подачу  воды  к  потребителю  требуемым  расходом  и  напором  при
обеспечении нормируемых скоростей в трубопроводах. 

т.  Сведения  об  инженерных  сетях  и  источниках  обеспечения
строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией.

Подключение  временных  сетей  и  коммуникаций  для  нужд
строительства предусматривается к существующим, в начальный период
строительства к мобильным источникам.

В  подготовительный  период  строительства  предусматривается
выполнить следующие работы и мероприятия:
- организовать бытовой городок в зданиях контейнерного типа с
учетом  норм  пожарной  безопасности  и  подвести  к  нему  временные
сети;
- выполнить освещение строительной площадки и подъездов путем
установки осветительных мачт;
- установить  мойку  колес  автотранспорта  с  оборотным  циклом
водоснабжения при выезде со стройплощадки;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем;

Покрытие потребности в воде на производственно-хозяйственные и
бытовые нужды предусмотрено привозной водой.

Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных
для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным
водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

Обеспечение  строительства  электроэнергией  предполагается  от
существующих сетей.

Точки подключения временных электросетей  должны быть уточнены
в дальнейшем при разработке ППР на основании технических условий
на подключение временных сетей, выдаваемых Заказчиком.

5. Тепловая защита ограждающих конструкций.

Не требуется.
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Таблица регистрации изменений
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