
Выписка из протокола 

заседания Совета Администрации Шипуновского района Алтайского края 

от 22.11.2016 

 

Повестка дня: 

Вопрос 1. О необходимости разработки проектно сметной документации 

системы водоотведения и водопонижения села Шипуново Шипуновского 

района Алтайского края в 2017 г. 

 

                      Выступление главного специалиста комитета по строительству,                            

архитектуре и ЖКХ Мишиной Т.А.: 

      По существу вопроса, о необходимости разработки проектно сметной 

документации системы водоотведения и водопонижения села Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края в 2017 г., могу сообщить следующее: 

По климатической характеристике Шипуновского района (СНиП 23-01-

99 «Строительная климатология» по метеостанции г. Алейска), годовое 

количество осадков составляет 459 мм, из них 314 мм выпадает в теплый 

период года и 145 мм в холодный. Однако в летний период 2016 года данные 

характеристики значительно превышались. Так 19 июля 2016 года с 14.30 до 

19.00 часов в с. Шипуново выпало 84.2мм. осадков при среднемноголетних 

значениях за месяц 52мм. Всего за первые две декады июля выпало 208.1мм 

осадков. 

 Данное обстоятельство усугубило и без того сложную обстановку с 

подтоплением села Шипуново. В геологическом строении территории 

с.Шипуново Шипуновского района грунтовые воды в разных точках 

ожидаются на глубине 0,9 – 4,0 м. По состоянию на середину ноября уровень 

грунтовых вод по всему населенному пункту близок к критическому.  

 Для решения данной проблемы, Администрацией района принято 

решение о необходимости разработки проектной документации по Защите от 

подтопления с.Шипуново и с дальнейшей реализацией в ближайшие годы. 

 Закрытым акционерным обществом Проектно-изыскательский 

институт «Алтайводпроект» было произведено обследование и 

предпроектные работы по изучению сложившейся ситуации. На основании 

полученного технического заключения определены основные причины 

подтопления: 

1. Основной причиной подтопления является наложение поверхностного стока 

на высокий уровень грунтовых вод. 

2. Водоотводные каналы и водопропускные трубы не обеспечивают 

беспрепятственный сток дождевых и талых вод, так как находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

3. Сбросной канал не имеет равномерного уклона, вследствие чего понижения 

заболочены и заросли кустарником.  



Рекомендовано: 

- В первую очередь произвести реконструкцию водоотводных каналов 

и замену водопропускных труб диаметром соответствующим расчетному 

расходу воды. На магистральном канале выполнить культуртехнические 

работы для создания равномерного уклона по дну.  

- Во вторую очередь рекомендуется устройство дренажной системы 

для понижения уровня грунтовых вод. 

 Администрацией района подготовлено и отправлено обращение в 

Администрацию Алтайского края на заместителя Губернатора Алтайского 

края Александра Николаевича Лукьянова, с просьбой оказать содействие по 

включению данных мероприятий в государственную программу Алтайского 

края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 

края" на 2015 - 2020 годы.   

 Подготовлен проект задания на проектирование «Системы 

водоотведения и водопонижения села Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края», которое подлежит обязательному согласованию с 

начальником Главного Управления природных ресурсов и экологии 

Алтайского края Владимиром Николаевичем Попрядухиным и утверждено 

заместителем начальника Главного управления строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, 

начальником управления строительства и территориального планирования 

Андреем Ивановичем Геттихом.  

 Проведение геологических и геодезических изысканий, на основании 

которых будет разработана проектная документация и в дальнейшем 

реализация проектных разработок обеспечит защищенность населения и 

объектов экономики с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края от 

наводнений и иного негативного воздействия вод. 

 

Обсудив вопрос, решили: 

1. Информацию главного специалиста комитета по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации района Т.А. Мишиной о необходимости 

разработки проектно сметной документации системы водоотведения и 

водопонижения села Шипуново Шипуновского района Алтайского края в 

2017 г. принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации района разработать проектно сметную 

документацию системы водоотведения и водопонижения села Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края в 2017 г.                    

 

 

 

Секретарь Совета Администрации                                                    


