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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

ГИП Еремеев  П 1 20 
    

АО «Алтайиндорпроект»     
    

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Материалы по обоснованию 
 
1 Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием  

для разработки проекта планировки территории: 
 
Проект планировки территории линейного объекта «Строительство автомо-

бильной дороги с.Урожайное ‒ Заказник «Лебединый» в Советском районе» разра-
ботан в соответствии с требованиями: 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.12.2001  № 136-ФЗ; 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12. 2004  № 190-ФЗ; 
- Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-

сти в Российской Федерации»;  
- Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов до-
рожного сервиса»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной дея-
тельности на территории Алтайского края»; 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления крас-
ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

- ГОСТ P21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей докумен-
тации»; 

- Постановления Администрации Алтайского края от 30.11.2015 № 485 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Алтайского края»; 

- Постановления Администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129 «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края»; 

- Постановления Администрации Алтайского края от 13.07.2015 №287 «О вне-
сении изменений в Постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2015 
№129»; 

Проектная документация «Строительство автомобильной дороги с.Урожайное 
‒ Заказник «Лебединый» в Советском районе» разработана АО «Алтайиндорпро-
ект». 
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2 Цель разработки проекта: 
 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях: 
- устойчивого развития территории; 
- установления границ земельных участков, на которых размещены конструк-

тивные элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения; 
- выделения элементов планировочной структуры; 
- установления границ зон планируемого размещения автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения. 
 
При выполнении работ решаются следующие задачи: 
- установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры; 
- определение параметров транспортного и инженерного обеспечения для раз-

вития территории; 
- установление границ зон с особыми условиями использования территории; 
- определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений. 
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3 Сведения об основных положениях документов  
территориального планирования 

 
Алтайский край расположен на юге Западной Сибири, на юге и на западе гра-

ничит с одним иностранным государством ‒ Республикой Казахстан, на юго-востоке 
‒ с Республикой Алтай, а на остальном протяжении граничит с Новосибирской и 
Кемеровской областями. 

Через территорию края осуществляются транспортные сообщения Казахстана и 
государств Средней Азии с регионами Западной и Восточной Сибири. Зоной тяготе-
ния проектируемого участка дороги являются Средняя Азия, Казахстан, в Восточ-
ной Сибири: Красноярск, Иркутск, в Западно-Сибирском регионе: города Кемерово, 
Новосибирск, Томск, Мариинск, Заринск, Бийск и др. 

Территория Алтайского края 169,1 тыс.кв.км, что составляет 17% территории 
Западной Сибири и 1% территории всей России. Численность населения Алтайского 
края на 2010 год составила 2491 тыс.человек, при этом доля городского населения 
составляет 53,7%. Средняя плотность населения по краю ‒ 14,9 человека на 1 кв.км 
площади. В этом показателе Алтайский край из соседних регионов в Западной Си-
бири уступает только Кемеровской области, где плотность населения ‒ 29,5 челове-
ка на 1 кв.км. 

Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных регио-
нов Российской Федерации. Площадь его сельскохозяйственных угодий составляет 
11031 тыс.гектаров, в том числе 6708 тыс.гектаров пашни, на которой занимаются 
производством сельскохозяйственной продукции 819 сельхозпредприятий и около 6 
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Административно Алтайский край представлен 60 сельскими районами, 11 го-
родами, 12 поселками городского типа и 1611 сельскими населенными пунктами. 

Проектируемая автомобильная дорога охватывает один кадастровый район. 
Административный центр – с.Советское (основано в 1856г.).  

Проектируемая автомобильная дорога берет свое начало от автомобильной до-
роги Подъезд к пос. Лебединый и проходит по территории Советского кадастрового 
района, пересекая два кадастровых квартала 22:42:050501 и 22:42:050401. 

Юго-восточнее озера Светлое в районе смотровой площадки на вышеуказанное 
озеро проектируемая автомобильная дорога заканчивается. 

Протяженность проектируемой автомобильной дороги составляет 1,88км. 
Автомобильная дорога с.Урожайное ‒ Заказник «Лебединый» в Советском рай-

оне " будет обеспечивать туристам доступ к смотровой площадке оз. Светлое. 
Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется авто-

мобильным транспортом. 
Из существующих населенных пунктов значимыми в планировочном отноше-

нии (узлами планировочной структуры) являются крупные села: Шульгинка, Крас-
ный Яр, Сетовка, Урожайное – это главные градостроительные ядра (элементы) тер-
ритории. Они входят в зону урбанизации. Также повышается градостроительное 
значение вышеуказанных населенных пунктов, поскольку они находятся на плани-
ровочных осях, имеющих тенденцию к дальнейшему усилению. 

Эти и другие населенные пункты получают заметное планировочное развитие. 
Для них предусмотрено расширение пятен селитебной территории (зарезервированы 
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земли для роста населенного пункта). 
Планируемая территория имеет расчлененную планировочную структуру, на 

формирование которой влияет природно-географический и транспортный каркас 
территории. Большую часть территории составляют земли сельскохозяйственного 
назначения.  

Планировочными достоинствами территории является:  
- удобные транспортные связи с соседними районами края, а так же близость к 

г.Бийск, г.Белокуриха; 
- наличие рек и озер, способствующих эстетическому разнообразию ландшафта 

и развитию рекреации; 
- в целом благоприятная планировочная структура и экологическое состояние 

территории, способствующие развитию сельскохозяйственного производства. 
Проектируемые элементы планировочного каркаса 
На территории расположения проектируемой автомобильной дороги предпола-

гается дальнейшее развитие и усиление связей как широтного, так и меридиональ-
ного направлений.  

Развитие существующих планировочных узлов и элементов, а также проекти-
рование новых влияет на транспортную инфраструктуру территории Советского 
района. 
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4 Планировочная структура.  
Красные линии 

 
При формировании планировочной структуры происходит выделение элемен-

тов планировочной структуры ‒ территорий общего пользования. Территория обще-
го пользования выделяется красными линиями. Красные линии объекта планиро-
вочной структуры приняты совпадающими с границами полосы отвода автомобиль-
ной дороги.  
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5 Техническая характеристика и параметры проектируемой дороги 
 

Перспективная интенсивность движения 
 

В соответствии с рекомендациями ВСН 42-87 пассажирское движение на рас-
сматриваемом участке принимается в следующих размерах: 

 

Наименование показателей 
2015 
год 

2022 
год 

2026 
год 

2036 
год 

1 2 3 4 5 
1. Легковые автомобили в общем потоке движения, % 100 100 100 100 

 
В целом расчетная интенсивность составляет: 
 

Наименование показателей 2015 
год 

2022 
год 

2026 
год 

2036 
год 

1 2 3 4 5 
Общая интенсивность движения, в авт /сутки, в том 
числе: 

легковые 

95 
 

95 

105 
 

105 

110 
 

110 

125 
 

125 
 

При разработке данного проекта строительства автомобильной дороги 
с.Урожайное ‒ Заказник «Лебединый» для расчета конструкций дорожной одежды, 
согласно нормативным требованиям к потребительским свойствам объекта в период 
до очередного капитального ремонта (ремонта) или реконструкции, в соответствии с 
межремонтными сроками, утвержденными Приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 01.11.2007г. №157, для автодороги IV категории с переход-
ным типом покрытия в IV-й дорожно-климатической зоне срок службы покрытия 
составляет 5 лет от последнего года строительства или ремонта, то есть:  

 
Т = 2017г. + 5 лет = 2022 год. 

 
Автомобильная дорога с.Урожайное ‒ Заказник «Лебединый» в Советском рай-

оне согласно ГОСТ 33382-2015 относится к IV технической категории.  
Расчетная скорость на проектируемом участке принята согласно ГОСТ 33475-

2015. 
Параметры земляного полотна, проезжей части и обочин приняты согласно 

ГОСТ 32959-2014. 
Расчетная нагрузка для расчёта дорожной одежды принята по ГОСТ 32960-

2014. 
 

Основные технические параметры: 
- Расчетная скорость движения    - 60 км/час     
- Число полос движения      - 2 шт 
- Ширина земляного полотна     - 10,0 м 
- Ширина проезжей части      - 6,0 м 
- Ширина обочин       - 2,0 м×2 
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- Расчетная нагрузка для дорожной одежды  - 100 кН 
- Расчетная нагрузка искусственных сооружений       - А14, НК-102,8 
- Наименьший радиус кривых: 

- выпуклой       - 5000 м 
  - вогнутой       - 2000 м 
  - в плане       - 300 м 
- Наибольший продольный уклон     - 60%. 

 
Обоснование основных параметров местоположения и определения границ  

зоны планируемого размещения автомобильной дороги. 
 

Начало трассы ПК 0+00 принято на автомобильной дороге Подъезд к 
пос.Лебединому. Конец трассы – ПК 18+80 принят в районе смотровой площадки на 
озере Светлое. 

Коэффициент развития трассы составил 1,44. 
Данный участок проходит по территории Советского района Алтайского края.  
Общее направление трассы – юго-западное. 
Жилая застройка отсутствует. 

 
Основные показатели плана: 

- протяженность       - 1,88 км 
- количество углов поворота     - 4 шт 
- минимальный радиус      - 300 м 
- длина кривых     - 954,4 м 
- длина прямых       - 925,6 м 
- видимость встречного автомобиля    - обеспечена. 

 
Принятые нормы плана трассы не противоречат СП 34.13330.2012. 
Продольный профиль запроектирован с учетом климатических, гидрологиче-

ских и инженерно-геологических условий, с учетом рельефа местности, а так же ис-
ходя из учета обеспечения снегонезаносимости и возвышения низа дорожной одеж-
ды над уровнем поверхности земли на участках с необеспеченным поверхностным 
стоком. 

Согласно СП 34.13330.2012  возвышение поверхности покрытия над уровнем 
поверхности  земли составляет:  

 
h=hs+∆h;  h=0,41+0,5=0,91м,  

где: 
hs – расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5%-0,41м; 
∆h – возвышение бровки насыпи  над расчетным уровнем снегового покрова, 

согласно СП 34.13330.2012– 0,5м. 
 
Продольный профиль запроектирован в насыпи. Средняя рабочая высота насы-

пи – 1,01м (что отвечает условию обеспечения снегонезаносимости), средняя глуби-
на выемки ‒ 2,83м. 
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Основные показатели продольного профиля: 
- минимальный радиус кривых в продольном профиле: 
  выпуклых        - 3786 м 
  вогнутых                   - 3278 м 
- максимальный продольный уклон     - 24о/оо 

- расстояние видимости для остановки автомобиля  - 150 м 
- расстояние видимости для встречного автомобиля  - 250 м 
- средняя рабочая высота насыпи                                         - 1,01 м. 

 
Земляное полотно 

 
Поперечные профили земляного полотна разработаны применительно к типо-

вому проекту серии 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего 
пользования».                                      

Число полос движения       - 2 шт 
Ширина полосы движения      - 3,0 м 
Ширина проезжей части       - 6,0 м 
Ширина обочин        - 2 × 2,0 м 
Ширина земляного полотна       - 10,0 м. 
Обочина с внешней стороны на ширину 0,5м укрепляется засевом трав по слою 

растительного грунта. 
На прямолинейных участках принят двускатный поперечный профиль с укло-

нами проезжей части 30‰ и обочин 60‰. На кривых малого радиуса предусмотрено 
уширение проезжей части согласно 5.19 СП 34.13330.2012. Отгон уширения осу-
ществляется на расстоянии, принятом согласно табл. 5.5 СП 34.13330.2012. 

 
При проектировании разработаны следующие типы поперечного профиля зем-

ляного полотна: 
Тип 2*  - насыпь высотой до 3м с крутизной откосов 1:3. (1:1,5 на участках с 

ограждением). Применяется при проложении трассы по новому направлению.  
Тип 2** - насыпь высотой до 3м с крутизной откосов 1:3. Применяется при 

проложении трассы по новому направлению. На участках с выемкой галечникового 
грунта h=1,0м. 

Тип 2***- насыпь высотой до 3м с крутизной откосов 1:3. Применяется при 
проложении трассы по новому направлению. На участках с выемкой слабого  грунта 
h - переменная. 

Тип 11*- выемка глубиной от 6,0м до 12,0м. Применяется при проложении 
трассы в выемке.  

 
Для строительства автомобильной дороги будут использованы грунты срезки и 

выемки ПК 11+15 ‒ ПК13+70, представленной суглинком тяжелым пылеватым. 
С ПК 3+40 по ПК 10+00 в границах постоянного отвода земель после снятия 

растительного грунта на глубину 1,0м с заложением откоса 1:0,5 будет производить-
ся выемка галечникового грунта для использования в качестве основания дорожной 
одежды толщиной 0,6м.   
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С ПК 14+20 по ПК18+80 грунт, представленный почвой суглинистой, изымает-
ся на глубину от 0,55м до 1,3м с заложением откоса 1:1,0. Данным грунтом, в объё-
ме 7650м3, будет производиться досыпка до уровня поверхности земли пазух, 
оставшихся в результате изъятия галечникового грунта после отсыпки насыпи доро-
ги. 

 
Объем земляных работ составляет: 

- насыпь       - 34849 м3 

- срезка       - 150 м3 

- выемка        - 41880 м3 
- оплачиваемый объем     - 49680 м3. 

 
Распределение земляных масс по видам разработки: 

- бульдозерные      - 150 м3 
- экскаваторные      - 49530 м3. 

 
Грунт выемки, помимо отсыпки земляного полотна насыпи основной дороги 

(38880м3) и примыканий (1810м3), используется для отсыпки парковочной площадки 
в конце трассы (225м3), а также на отсыпку котрбанкета у нагорной канавы             
ПК 11+15 ‒ ПК 13+70 (965м3).  

Укрепление откосов насыпи и растительной  
обочины  засевом трав                           - 10463 м

2. 
Укрепление откосов выемки и растительной  
обочины  засевом трав                             - 11295 м

2. 
 

Дорожная одежда 
 

В соответствии с расчетной интенсивностью движения, требованиями ОДМ 
218.2.017-2011 дорожная одежда назначена переходного типа. 

Расчет конструкции дорожной одежды выполнен по ОДН 218.046-01 «Проек-
тирование нежестких дорожных одежд». Коэффициент прочности по критерию 
упругого прогиба Ктр

пр по ОДН 218.046-01 (при заданной надежности Кн=0,80) со-
ставляет 1,02. 

Перспективный период службы дорожной одежды принят 5 лет.  
Интенсивность движения на 2022 год составила 128 авт./сутки. 
 
Рассмотрены следующие конструкции дорожной одежды: 
 
Тип А  
Покрытие из щебеночно-песчаной смеси С1 (марка щебня М1000) по ГОСТ 

25607-2009 толщиной 0,20м. 
Основание из непучинистого галечникового грунта толщиной 0,6м. 
Общая толщина конструкции дорожной составила 0,80м.  
Стоимость 1000м2 составила 875,353тыс.руб.  
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Тип Б 
Покрытие из щебня по способу заклинки  (марка щебня М1000) по ГОСТ 

25607-2009 толщиной 0,15м. 
Основание из непучинистого галечникового грунта толщиной 0,65м. 
Общая толщина конструкции дорожной составила 0,80м.  
Стоимость 1000м2 составила 968,424 тыс.руб.  
 
По согласованию с заказчиком тип А принят к дальнейшему проектированию, 

как наиболее экономичный. 
 

Мосты  
 

Данным проектом строительство мостов и путепроводов не предусмотрено. 
 

Расчет размеров полосы отвода, придорожной полосы 
 

Обоснование площадей земельных участков, 
занимаемых в постоянное (бессрочное) пользование 

 
По проектной документации занимаем в бессрочное пользование всего 6,43га, в 

том числе: 
 

Земли категорий сельскохозяйственного назначения: 
 

Земли Урожайного сельсовета 
 
- кадастровый квартал  22:42:050401  - 2,59га 
- кадастровый квартал  22:42:050401:12  - 0,49га. 
  

Земли Урожайного сельсовета 
 
- кадастровый квартал  22:42:050501  - 2,54га. 
 

Земли ЗАО СТП Урожайное 
 
- кадастровый квартал  22:42:050501:177  - 0,80га 
- кадастровый квартал  22:42:050401  - 0,01га. 

 
Обоснование размера земель, занимаемых во  

временное (срочное) пользование 
 

По проектной документации занимаем в бессрочное пользование всего 1,086га, 
в том числе: 
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Земли категорий сельскохозяйственного назначения: 
 

Земли Урожайного сельсовета 
 
- кадастровый квартал  22:42:050401  - 0,35 га 
- кадастровый квартал  22:42:050401:12  - 0,03 га. 
  

Земли Урожайного сельсовета 
 
- кадастровый квартал  22:42:050501  - 0,596 га. 
 

Земли ЗАО СТП Урожайное 
 
- кадастровый квартал  22:42:050501:177  - 0,11 га. 
 
Автомобильная дорога с.Урожайное ‒ Заказник «Лебединый» в Советском рай-

оне проходит по территории Государственного природного комплексного заказника 
краевого значения «Лебединый». 

 
Пересечения и примыкания 

 
Исходя из местных условий движения проектом предусмотрено устройство 

примыканий в одном уровне, с применением типового проекта 503-0-51.89 «Пересе-
чения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне». 

 
Примыкание на ПК 0+00 

 
Проектируемая трасса на ПК 0+00 примыкает к автомобильной дороге Подъезд 

к пос.Лебединому. 
Примыкание запроектировано индивидуального типа. Категория примыкания ‒ 

IV. Радиусы закругления примыкания приняты 26м (переходные кривые по 26м) и 
15м (переходные кривые по 15м). Примыкание запроектировано в насыпи. Длина 
примыкания влево в сторону с.Урожайное ‒ 50м, вправо в сторону пос.Лебединое ‒ 
50м. Граница подсчета объемов работ по основной дороге ПК 0+30. Крутизна отко-
сов − 1:3.  

Дорожная одежда на примыкании предусмотрена следующего типа: 
В переделах радиуса закругления: 
Покрытие из щебеночно-песчаной смеси С1 (марка щебня М1000) по ГОСТ 

25607-2009 толщиной 0,20м. 
Основание из непучинистого галечникового грунта толщиной 0,6м. 
Обочина на ширину 0,5м с внешней стороны и откосы укрепляются засевом 

трав по слою растительного грунта. 
На оставшейся длине примыкания устраивается покрытие переходного типа из 

щебеночно-песчаной смеси С1 (марка щебня М 1000) по ГОСТ 25607-2009 толщи-
ной 0,15м. 
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Основные параметры поперечного профиля примыкания: 
- ширина земляного полотна     - 10,0 м 
- ширина проезжей части     - 6,0 м 
- ширина обочин        - 2,0 м×2 
- количество полос движения     - 2 шт 
- поперечный уклон проезжей части    - 30‰ 
- поперечный уклон обочин     - 60‰. 

 
Для отвода поверхностных вод от земляного полотна  предусмотрена нарезка 

кюветов, которые укрепляются монолитным бетоном. 
Для пропуска воды через примыкание ПК 0+00 предусмотрено устройство же-

лезобетонной трубы R=2×1,25м длиной 16,60м на ПК 0*+76.  
 
Примыкание обустраивается дорожными знаками, сигнальными столбиками. 

Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004. Расстановка дорожных знаков 
выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Типоразмер знаков ‒ II. Знаки из-
готовлены с использованием световозвращающей плёнки типа А. 

 
Примыкание на ПК14+24 

 
Примыкание на ПК 14+21 влево обеспечивает проезд транспорта в поле и об-

ратно. Примыкание запроектировано индивидуального типа. Категория примыкания 
‒ V. Радиусы закругления примыкания приняты по 15м (длины переходных кривых 
‒ 15м). Примыкание запроектировано в насыпи. Длина примыкания − 100м. Граница 
подсчёта объемов работ по основной дороге с ПК 14+05 по ПК 14+42. Крутизна от-
косов − 1:3.  

Дорожная одежда на примыкании предусмотрена следующего типа: 
В переделах радиуса закругления: 
Покрытие из щебеночно-песчаной смеси С1 (марка щебня М1000) по ГОСТ 

25607-2009 толщиной 0,20м. 
Основание из непучинистого галечникового грунта толщиной 0,6м. 
На оставшейся длине примыкания устраивается покрытие переходного типа из 

щебеночно-песчаной смеси С1 (марка щебня М 1000) по ГОСТ 25607-2009 толщи-
ной 0,15м. 

Обочины на ширину 0,5м с внешней стороны и откосы укрепляются засевом 
трав по слою растительного грунта. 

 
Основные параметры поперечного профиля пересечения: 

- ширина земляного полотна     - 8,0 м 
- ширина проезжей части     - 4,5 м 
- ширина обочин        - 1,75 м×2 
- количество полос движения     - 1 шт 
- поперечный уклон проезжей части    - 30‰ 
- поперечный уклон обочин     - 60‰. 
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Для отвода поверхностных вод от земляного полотна предусмотрена нарезка 
кюветов, которые укрепляются щебнем. 

Примыкание обустраивается дорожными знаками, сигнальными столбиками. 
Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004. Расстановка дорожных знаков 
выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Типоразмер знаков ‒ I. Знаки изго-
товлены с использованием световозвращающей плёнки типа А. 

 
Снос зданий и сооружений. Инженерные коммуникации 

 
На существующем примыкании ПК 0+00 вправо устроена водопропускная тру-

ба диаметром 1,5м и длинной 9,0м. Данная труба не справляется с пропуском талых 
и дождевых вод, следовательно, она требует замены, что и предусмотрено проектом. 

На ПК 15+70 демонтируется существующий металлический забор. Демонтиро-
ванный забор складируется в пределах полосы отвода, для последующего монтажа 
на том же месте. Бетон от разборки забора грузится в автосамосвалы без промежу-
точного складирования, транспортируется на лицензируемый полигон ТБО. 

 
Основные технико-экономические показатели объекта 

 

Наименование Измеритель Показатели 

1 2 3 
1. Вид строительства  строительство 

2. Категория дороги (участка)  IV 

3. Строительная длина (подходов) км 1,880 

4. Расчетная скорость км/час 60 

5. Ширина земляного полотна м 10,0 

6. Ширина проезжей части м 6,0 

7. Количество полос движения шт 2 

8. Ширина разделительной полосы м - 

9. Тип дорожной одежды  переходный 

10. Вид покрытия  щебёночное 

11. Общая площадь дорожной одежды м
2 16317 

12. Мост:   

- общая длина п.м. - 

- габарит сооружения и ширина тротуаров м - 

- расчетные нагрузки  - 

13. Пересечения шт - 

14. Примыкания шт 2 

15. Искусственные сооружения  шт / п.м 2/30,18 

16. Объем земляных работ  м
3 49680 

17. Стоимость строительства, в том числе: тыс.руб  

- строительно-монтажные работы тыс.руб  

- прочие тыс.руб  
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1 2 3 

18. Стоимость 1км дороги тыс.руб  

19. Стоимость 1м2 моста тыс.руб - 

20. Продолжительность строительства месяцы 3 

21. Год начала строительства  2017 
 

Назначение и выбор вариантов развития дороги 
  
При проектировании прорабатывались три варианта проложения трассы. В хо-

де согласований с заказчиком был принят вариант №1, соответствующий нормам и 
правилам СП 34.13330.2012.  

 
Описание последовательности строительства объекта 

 
В основу проекта организации строительства автодороги положены следующие 

нормативные документы: 
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-

бования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство»; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства». 
Основными условиями, определяющими общую схему организации строитель-

ства автодороги, являются: 
- наличие баз, заводов, карьеров в районе строительства; 
- объем работ; 
- оснащенность подрядной организации машинами, механизмами и квалифици-

рованными кадрами. 
Протяжение участка – 1,88км. Начало трассы ПК 0+00 принято на автомобиль-

ной дороге Подъезд к пос.Лебединому. Конец трассы – ПК 18+80 принят в районе 
смотровой площадки на озере Светлое. Данный участок проходит по территории 
Советского района Алтайского края. 

Отходы от рубки древесно-кустарниковой растительности транспортируются 
на 19км для сжигания в котельной с.Урожайное. 

Вода для производственных нужд будет поставляться из пожарного гидранта 
с.Урожайное. 

Исходными данными являются: 

- Категория дороги   - IV 
- Протяжение      - 1,880 км 
- Тип дорожной одежды     - переходный 
- Вид строительства     - строительство 
- Начало и конец строительства автодороги - 2017 год. 
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Продолжительность строительства автомобильной дороги определена расчета-
ми с учетом местных дорожно-климатических условий и составила 3 месяца, что 
отражено на линейном календарном графике. 

Подготовительный период – 12дней.  

В основу организации строительства автодороги положен последовательный 
метод производства работ.   

Каждый вид работ выполняется отдельным звеном. 
Последовательность производства работ принята следующей: 
- работы подготовительного периода; 
- земляные работы; 
- устройство верха земляного полотна из галечникового грунта; 
- устройство дорожной одежды; 
- укрепление откосов засевом трав; 
- рекультивация; 
- обстановка дороги. 

Работы по строительству пересечений и примыканий следует осуществлять по 
возможности, в период производства одноименных работ по основной дороге на 
участке, где расположен то или другое примыкание.  

Все работы по строительству дороги и их последовательность отражены на ли-
нейно-календарном графике. 

После завершения строительства дороги проектной документацией предусмот-
рена рекультивация земель, занимаемых в постоянное и временное пользование, в 
соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденным 
приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995г. № 525/67. 
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6 Зоны с особыми условиями использования территории 

  
Зоны с особыми условиями использования на территории планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства представлены охранными зонами 
объектов электросетевого хозяйства, охранными зонами волоконно-оптической ли-
нии связи, придорожной полосой автомобильной дороги. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства определены в соответствии 
с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  
Размер охранной зоны составляет 10 метров от оси линии электропередач. 

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 на  
трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавлива-
ются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных  кабель-
ных  и  для воздушных линий связи и линий радиофикации,  расположенных вне 
населенных  пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих ли-
ний,  определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного 
кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофика-
ции не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 

Придорожная полоса автомобильной дороги устанавливается в размере 75 мет-
ров для участка автомобильной дороги второй категории, в размере 50 метров для 
участка автомобильной дороги третьей категории согласно ст. 26 Федерального за-
кона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В силу статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-
ФЗ ширина границ водоохранной зоны рек, ручьев протяженностью: до 10км уста-
новлена 50м; от 10км до 50км ‒ 100м; от 50км и более ‒ 200м. 

Ширина границ водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 
озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией ме-
нее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50м. Ширина границ во-
доохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 
равной ширине границ водоохранной зоны этого водотока. 

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ размещение объектов капитального строительства без проведе-
ния специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздей-
ствия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается. Кроме того, ст.65 
часть 16 Водного кодекса Российской Федерации говорит о том, что в границах во-
доохранных зон допускается проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов, при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод, в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды.  
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Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимо-
сти соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охра-
ны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются: 

 
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизован-

ные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дож-
девых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечива-
ющие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требова-
ниями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодек-
са; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также соору-
жения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов. 

 
Запрещено размещение отвалов размываемых грунтов в границах прибрежных 

защитных полос (ст.65 часть 17 Водного кодекса РФ). 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 11 Водного кодекса РФ на основа-

нии решений о предоставлении водных объектов в пользование, водные объекты, 
находящиеся в федеральной собственности муниципальных образований предостав-
ляются в пользование для строительства мостов. Порядок подготовки и принятия 
решения о предоставлении водного объекта в пользование утвержден постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2006г. №844. 

Проектируемый объект находится в границах государственного природного 
комплексного заказника «Лебединый» краевого значения. 

В соответствии с пп. 9 п. 22 Положения о государственном природном ком-
плексном заказнике краевого значения «Лебединый» в Советском, Бийском и Крас-
ногорском районах, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского 
края от 26.06.2007 №278 на территории заказника допускается строительство зданий 
и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при 
положительном заключении государственной экологической экспертизы. 
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Таблица 6 
Перечень охранных зон 

 

№ п/п 
Наименование объекта 

(индивидуальное 
обозначение) 

Нормативный правовой акт,  
в соответствии с которым установлены особые 

условия использования территории 

1 Придорожная полоса ав-
томобильной дороги 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» 

2 Водоохранная зона, зоны 
затопления, подтопления 

«Водный кодекс Российской Федерации» от 
03.06.2006 N 74-ФЗ 

3 Границы заказника Положения о государственном природном ком-
плексном заказнике краевого значения 
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7 Территории объектов культурного наследия 
 

В ходе разработки проектной документации на автомобильную дорогу «Строи-
тельство автомобильной дороги с.Урожайное ‒ Заказник «Лебединый» в Советском 
районе» в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» будут осуществлены мероприятия по обеспечению сохран-
ности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее – «реестр»), выявленных объектов культурного наследия 
и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В случае, если 
орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
землях, подлежащих воздействию строительных и иных работ, объектов культурно-
го наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия ли-
бо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, указанные 
земли подлежат государственной историко-культурной экспертизе путем археоло-
гической разведки на землях, подлежащих воздействию строительных и иных работ 
на выше указанном объекте. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связан-
ном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении со-
хранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасатель-
ных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указан-
ного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археоло-
гических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия. 
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8 Зоны действия публичных сервитутов 
 

Установленные публичные сервитуты на данной территории отсутствуют. 
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