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Пояснительная записка
Материалы по обоснованию Проекта планировки территории
по объекту
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский –
пос. Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка)
Материалы по обоснованию проекта планировки территории отображают
размещение и строительство объектов относительно:
1) границ существующих земельных участков;
2) границ зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположения существующих объектов капитального строительства;
4) границ особо охраняемых природных территорий;
5) границ территорий объектов культурного наследия.
2. Обзор графической части планировки территории рассматриваемого
объекта
2.1. Графическая часть Схемы территориального планирования

Подп. И дата

Инв. № подл.

Алейского муниципального района для развития транспортной сети.
В соответствии со Схемой территориального планирования Алейского
муниципального района зона размещения автомобильной дороги пос.
Первомайский – пос. Заветы Ильича в Алейском районе пересекается с
существующей ВЛ 10кВ, в пос. Первомайский рядом с зоной размещения
автомобильной дороги находится сосуществующая воздушная линия связи.
В соответствии со Схемой объектов транспортной инфраструктуры, в месте
размещения объекта отсутствуют какие-либо иные тематические объекты, кроме
автомобильной дороги «пос. Первомайский – пос. Заветы Ильича в Алейском
районе».
В соответствии со Схемой границ ограничений использования территорий –
отсутствуют какие-либо тематические объекты указанной Карты в зоне размещения
автомобильной дороги.
В соответствии со Схемой оценки риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера–зона размещения автомобильной
дороги находится вне зон пожарной опасности.
Проводя аналитику размещения автомобильной дороги пос. Первомайский –
пос. Заветы Ильича в Алейском районе, используя Схему территориального
планирования Алейского района Алтайского края, можно сделать вывод об
отсутствии каких-либо препятствий к строительству и размещению автомобильной
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дороги.
В связи с социальной значимостью объекта предусмотрен перечень
мероприятий по охране окружающей среды и перечень противопожарных
мероприятий.
2.2. Графическая часть Генерального плана Заветильичевского сельского
совета Алейского района для развития транспортной сети.
В соответствии с Генеральным планом Заветильичевского сельсовета (с. Заветы
Ильича), отсутствуют какие-либо объекты, препятствующие размещению
автомобильной дороги.
2.3. Графическая часть Генерального плана Алейского сельского совета
Алейского района для развития транспортной сети.
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В соответствии с Генеральным планом Алейского сельсовета (пос.
Первомайский), отсутствуют какие-либо объекты, препятствующие размещению
автомобильной дороги.
3. Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
зонами с особыми условиями использования территории являются охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласно кадастровым планам территории, зона планируемого размещения
автомобильной дороги пос. Первомайский – пос. Заветы Ильича в Алейском районе
попадает в охранные зоны 22.01.2.17 - Охранная зона электросетевого комплекса
№Ц-5 "Алейская" ОАО "МРСК Сибири" в границах Алейского района Алтайского
края, 22.01.2.46 - Охранная зона КТП 90-32-20, КТП 90-32-21, КТП 90-32-22, КТП
90-32-23, КТП 90-32-43, КТП 90-32-44, КТП 90-32-59 электропередачи 0,4 кВ
филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" в границах п. Заветы Ильича
Алейского района Алтайского края, 22.01.2.74 - Охранная зона КТП 90-43-8, КТП
90-43-9, КТП 90-43-10 с отходящими воздушными линиями электропередачи 0,4 кВ
филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" в границах п. Первомайский
Алейского района Алтайского края.
Кроме того, в связи со строительством автомобильной дороги необходимо
установление придорожной полосы (ширина 50 м. для автомобильных дорог IV
категории в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
Все перечисленные охранные зоны более подробно отражены в таблице 1.

2931-ППТ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.

Дата

Лист
2

Таблица 1. Перечень существующих ближайших охранных зон относительно
зоны планируемого размещения объекта
Нормативный правовой акт, в
соответствии
с
которым
установлены
особые
условия
использования территории

№
п/п

Наименование зоны

1.

22.01.2.17 - Охранная зона электросетевого комплекса №Ц-5
"Алейская" ОАО "МРСК Сибири" в границах Алейского
района Алтайского края

2.

22.01.2.46 - Охранная зона КТП 90-32-20, КТП 90-32-21, КТП
90-32-22, КТП 90-32-23, КТП 90-32-43, КТП 90-32-44, КТП 9032-59 электропередачи 0,4 кВ филиала ПАО "МРСК Сибири" "Алтайэнерго" в границах п. Заветы Ильича Алейского района
Алтайского края

3.

22.01.2.74 - Охранная зона КТП 90-43-8, КТП 90-43-9, КТП 9043-10 с отходящими воздушными линиями электропередачи
0,4 кВ филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" в
границах п. Первомайский Алейского района Алтайского края

4.

Придорожная
полоса
автомобильной
дороги
пос.
Первомайский – пос. Заветы Ильича в Алейском районе.

Постановление Правительства РФ №160 от
24.02.2009г. «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Постановление Правительства РФ №160 от
24.02.2009г. «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Постановление Правительства РФ №160 от
24.02.2009г. «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон»
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
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Перечисленные охранные зоны никоим образом не препятствуют размещению
автомобильной дороги пос. Первомайский – пос. Заветы Ильича в Алейском районе,
а также размещение сооружения, не нарушит сохранность указанных зон с особыми
условиями использования территории. Также проектом планировки территории
предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.
4.Территории объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
Отношения в области организации, охраны и использования, объектов
историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
В соответствии с п.8 ст. 52, в случае обнаружения объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство,
должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
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известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.
В границах планируемого размещения объектов капитального строительства
отсутствуют территории объектов культурного наследия, что подтверждается
графической частью Схемы территориального планирования Алтайского края и
Алейского района.
В соответствии с кадастровыми планами территории в государственном
кадастре недвижимости отсутствуют сведения о переданных объектах культурного
наследия в пределах границы зоны планируемого размещения объекта (приказ
Минэкономразвития от 25.08.2014 № 504 «Об утверждении форм кадастровых
паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения,
земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании,
сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана
территории»).
Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Алтайского края №43/п/152 от 05.04.2017г. также подтверждает отсутствие
объектов культурного наследия в пределах границы указанной зоны.
5.Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны"
С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них
природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных
территорий:
1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)
2. Национальные парки
3. Природные парки
4. Государственные природные заказники
5. Памятники природы
6. Дендрологические парки и ботанические сады
Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут
устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий
(территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства,
охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные
ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие).
В соответствии с графической частью Схемы территориального планирования
Алтайского края и Алейского района – в зоне размещения искусственного
сооружения какие-либо существующие особо охраняемые природные территории –
отсутствуют.
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Письмо администрации Алейского района б/н от 28.04.2017 г. подтверждает
отсутствие особо охраняемых природных территорий в пределах зоны размещения
автомобильной дороги.
6. Инженерные геодезические изыскания

Инв. № подл.

Подп. И дата

Инв. № подл.

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись отделом инженерных
изысканий ООО «ГипАлтай» в составе комплекса изыскательских и проектных
работ для разработки проектной документации на строительство автомобильной
дороги пос. Первомайское – пос.Заветы Ильича в Алейском районе
(корректировка).
Основанием для производства комплекса работ является Государственный
контракт №2931 от «27» июня 2017г между КГКУ «Алтайавтодор» и ООО
«ГипАлтай». Работы проводились в соответствии с утвержденным Заказчиком
техническим заданием.
В составе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды
работ:
- Плановая и высотная привязка съемочного обоснования к пунктам ОМЗ
методом проложения теодолитного хода
- Топографическая съемка М 1:1000 с сечением рельефа через 1,0 м, согласно
задания
- Фотографические и абрисные работы
- Камеральное трассирование
На основании ФЗ №240 от 27.07.2010 года регистрация инженерногеодезических работ (получение заявления-разрешения) не требуется. В
соответствии с техническим заданием и данными, полученными в Росреестре, при
производстве работ использовались следующие системы координат и высот:
Система координат:
МСК-22
Система высот:
Балтийская -77

Используемые приборы и оборудование
Наименование:

Сер. №

1

2

1. Leica TCR 1201+

231165

№ св-ва о
поверке
3
1806

Краткие технические
характеристики:
4
макс. погр. при изм. гориз. углов - 0,4″;
макс. погр. при изм. верт. углов – 0,9″;
СКП изм. расст. - не более 2мм+2ррм
мм/км
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1
2. Нивелир Leica
NA724

2

3

5530447

1780

4
ср. квдр. погр. изм. на 1 км двойного хода
- 2,5 мм; коэф. нитяного дальномера 100; диап. работы компенсатора - 15′

Опорная геодезическая сеть
При создании опорной геодезической сети использовались электронным
тахеометром Leica TCR 1201+/ Исходные пункты ОМЗ приведены в выписках из
Росреестра.
Исходные пункты ОМЗ

Подп. И дата

Инв. № подл.

№
п/п
1
1
2
3

Наименование пункта

разряд

2

3
IV
IV
IV

ОМЗ 17
ОМЗ 31
ОМЗ 30

Состояние наружного
знака
-

Состояние центра
5
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Съемочное обоснование опирается на пункты ОМЗ, создавалось методом
проложения теодолитного хода.
Вдоль проектируемого направления оси трассы проложен теодолитный ход.
Точки теодолитного хода закреплены на металлические уголки и местные предметы
(см. ведомость закрепления теодолитного хода) согласно СП 11-104-97 п.5.26. Углы
теодолитного хода измерены полным приемом, расстояния между точками хода
промерены трижды в прямом и обратном направлении, все данные записаны в
память электронного тахеометра, для последующей автоматизированной обработки
в программе CREDO_DAT 3.1.
Дальнейшее сгущение опорной геодезической сети выполнено электронным
тахеометром Leica TCR 1201+. Измерения углов производились полным приёмом в
прямом и обратном направлениях, выполняя по два наведения на отражатель.
Предельное расстояние между тахеометром и отражателем не превышало 1000 м.
Уравнивание проведено параметрическим способом по критерию
минимизации суммы квадратов поправок в измерения. Обработка планововысотного обоснования выполнена программой Credo.
Тахеометрическая съемка выполнялась с пунктов съёмочного обоснования
электронным тахеометром. Leica TCR 1201+. Измерения производились с
автоматической коррекцией коллимационной ошибки и наклона оси вращения
трубы с включенным компенсатором и поправками на рефракцию.
Предельные расстояния от прибора в М 1:1000 до четких контуров местности
400 м, до нечетких контуров местности 600 м (СП 11-104-97 приложение Г).
Обработка тахеометрической съёмки выполнен в программном комплексе
Credo Dat 3.12.

Инв. № подл.

7. Геологическое строение района
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В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства
находится на Приобском плато. Приобское плато до глубины 80-100 м сложено
отложениями четвертичного возраста, представленными суглинками с
подчиненными горизонтами песков.
В геологическом строении до изученной глубины 6,0 м принимают участие:
- Современные отложения (IV) представлены насыпным грунтом и почвой
суглинистой.
- Нижне- верхнечетвертичные субоэральные отложения (sal-III) представлены
суглинками-легкими пылеватыми до 6,0 м.
Современные геологические процессы и явления
Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно
влияющих на эксплу-атацию проектируемой автодороги, отсутствуют. Из
современных процессов и явлений в районе работ наиболее существенное значение
имеет способность некоторых грунтов к деформациям набухания при увлажнении
(см. специфические грунты).
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2011
«Основания зданий и сооружений» и СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология»:
песок
~ 2,1 м
суглинок
~ 1,86 м
глина
~ 1,76 м
крупнообломочные ~ 2,6 м
Согласно нормативам градостроительного проектирования Алтайского края,
утвержденного постановлением Администрации края от 09.04.2015 г. № 129, район
характеризуется высокой сейсмической активностью - 7 баллов по карте А
приложение С.

Инв. № подл.
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7 Архитектурные и конструктивные решения
7.1 План и продольный профиль дороги
Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность
эксплуатации автомобильной дороги
В соответствии с заданием проектом предусмотрено разделение участка
строительства на пусковые комплексы:
- 1 пусковой комплекс ПК5+38 по ПК50+02 (вне населенного пункта);
- 2 пусковой комплекс ПК0+00 по ПК5+38, ПК50+02 по ПК56+55 (в населенном
пункте).
Виды работ:
1 Восстановление и закрепление трассы;
2 Вынос в натуру осей проездов (примыкания и пересечения) и закрепление
подошвы насыпи (красной линией);
3 Вынос в натуру границ временного отвода земель;
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4 Разборка существующих элементов обустройства;
5 Переустройство коммуникаций;
6 Устройство водопропускных труб;
7 Возведение земляного полотна;
8 Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав;
9 Устройство дорожной одежды;
10 Устройство пересечений и примыканий;
11 Устройство тротуаров;
12 Установка дорожных знаков;
13 Установка пластиковых окон в жилых домах;
14 Устройство электроосвещения;
15 Рекультивация сосредоточенного резерва;
16 Рекультивация полосы отвода;
План трассы
На основании приведенных изысканий и по составленным отчетным
материалам приняты технологические и конструктивные решения на разработку
проектной документации на строительство автомобильной дороги Первомайский –
пос. Заветы Ильича в Алейском районе. Проектные решения приняты в соответствии
с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений;
При проектировании использовались действующие нормативные документы и
типовые проектные решения.
Основные параметры поперечного профиля дороги в зависимости от категории
приняты следующие:
Вне населенного пункта:
Категория дороги -IV
Расчетная скорость -80 км/час
Число полос движения -2 шт.
Ширина полосы движения -3,0 м
Ширина земляного полотна -9,0м
Ширина обочин -2х2,0м
В населенном пункте
Категория дороги - улица в жилой застройке
Расчетная скорость -40 км/час
Число полос движения -2 шт.
Ширина полосы движения -3,0 м
Ширина обочин -2х1,0м
Ширина земляного полотна -8,0м
Камеральное трассирование производилось с учетом взаимной увязки
элементов плана, продольного и поперечных профилей, как между собой, так и с
окружающим ландшафтом, с учетом их влияния на условия движения и зрительного
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восприятия автодороги, а также по застроенной территории с учетом коммуникаций
и застроенной территории. Для этого назначено 12 углов поворота.
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Основные показатели плана трассы:
- длина трассы -5655,0 м
- минимальный радиус - 25,0 м
- максимальный радиус - 2500 м
- протяжение кривых - 1581,09 м
- протяжение прямых - 4073,91 м
Начало участка ПК0+00 принято на центральной улице пос. Заветы Ильича,
конец трассы ПК 56+55 у школы по ул. Школьной пос. Первомайский.
Основные параметры продольного профиля
В соответствии с СП 34.13330.2012 1 пусковой комплекс дороги, относится к
IV технической. Согласно СП 34.13330.2012 табл. 5.3 проектом были назначены
основные нормативные параметры проектируемой дороги. Расчетная скорость на
проектируемом участке в соответствии с заданием и согласно СП 34.13330.2011 – 80
км/час.
В соответствии с СП 42.13330.2011 2 пусковой комплекс дороги, относится к
улице в жилой застройке. Согласно СП 42.13330.2011 табл. 9 проектом были
назначены основные нормативные параметры проектируемой дороги. Расчетная
скорость на проектируемом участке в населенном пункте принята в соответствии с
заданием и согласно СП 42.13330.2011 – 40 км/час.
Продольный профиль запроектирован с учетом климатических, геологических
условий и с учетом существующего рельефа в соответствии с расчетной скоростью
движения. Основными принципами при проектировании продольного профиля
являлось уменьшение объемов земляных работ и занимаемых земель за счет
расположения оси трассы по оси существующей дороги практически на всем
протяжении. Руководящая отметка земляного полотна на открытой местности
назначена с учетом высоты снегового покрова для 5 % вероятности: h=hs+ ᴧ h, где
h – высота незатопляемой насыпи;
hs – расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с
вероятностью превышения 5%;
ᴧ h – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова,
необходимое для обеспечения ее незаносимости, м.
h=0,48 м + 0,50 м = 0,98 м
Максимальный продольный уклон – 14 ‰;
Rmin выпуклой кривой – 20205м;
Rmin вогнутой кривой – 14250 м.
Земляное полотно.
1 пусковой комплекс
Параметры поперечного профиля земляного полотна дороги назначены в
зависимости от категории дороги и согласно табл.5.3 СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги».

2931-ППТ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.

Дата

Лист
9

Инв. № подл.
Подп. И дата
Инв. № подл.

Уклоны поперечного профиля назначены уклоны 30‰ проезжей части и 50‰
на обочине. На проектируемом участке назначены типы поперечного профиля
земляного полотна.
Тип 1 принят на насыпи высотой до 2 м вне населенного пункта. Крутизна
откосов 1:3. Ширина земляного полотна - 10 м. Ширина проезжей части составляет
6,0 м, обочины – 2,0 м. Верх земляного полотна планируется с уклоном 30‰ от оси
в сторону бровок. Данный тип поперечного профиля используется на участке дороги
слева по ходу движения ПК5+38 - ПК19+00, ПК19+20-ПК49+00. Справа ПК5+38 –
ПК18+80, ПК19+40 - ПК48+80.
Тип 2 принят на насыпи высотой до 6 м вне населенного пункта. Крутизна
откосов 1:1,5. Ширина земляного полотна - 10,0м. Ширина проезжей части
составляет 6,0 м, обочины - 2,0 м.
Верх земляного полотна планируется с уклоном 30‰ от оси в сторону бровок.
Данный тип поперечного профиля используется на участке дороги слева по ходу
движения ПК19+00 – ПК19+20, ПК49+00 – ПК50+02. Справа ПК18+80 – ПК19+40,
ПК48+80 – Пк50+02.
2 пусковой комплекс
Параметры поперечного профиля земляного полотна дороги назначены в
зависимости от категории дороги и согласно табл.9 СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Уклоны поперечного профиля назначены уклоны 20‰ проезжей части и 40‰
на обочине.
Тип 3 принят на насыпи высотой до 2 м в населенном пункте. Крутизна откосов
1:1,5. Ширина земляного полотна - 8,0м. Ширина проезжей части составляет 6,0 м,
обочины - 1,0 м. Верх земляного полотна планируется с уклоном 30‰ от оси в
сторону бровок. С правой стороны вдоль насыпи устраивается тротуар шириной 1м
в соответствии с «Ведомостью устройства тротуаров». Данный тип поперечного
профиля используется на участке дороги ПК0+00 – ПК5+38 и на ПК50+02 –
ПК56+55.
Для отсыпки насыпи используются грунты сосредоточенного резерва.
Полезный слой представлен суглинком тяжелым пылеватым. Рекомендуемый
коэффициент относительного уплотнения при Ку = 0,95 – 0,98. Дальность возки до
начала трассы ~ 1,5 км.
Продольный водоотвод на участке обеспечивается за счет устройства кюветов.
Поперечный водоотвод обеспечивается за счет устройства в водопропускных
металлических гофрированных труб диаметром 1,0м на 1 пусковом комплексе
ПК7+20, ПК23+60. На 2 пусковом комплексе металлические гладкошовные трубы
диаметром 0,53м на ПК0+37 и на ПК54+70.
Дорожная одежда
1 пусковой комплекс
Для расчета конструкций дорожной одежды переходного типа за расчетный год
принят – 2022 . Согласно приказу Минтранса РФ от 01.11.2007г. № 157 для
автомобильной дороги IV категории с переходным типом дорожной одежды, в III1
дорожно-климатической зоне межремонтный срок службы покрытия составляет 5
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лет от года ввода в эксплуатацию, то есть: 2017г.+5 лет = 2022 год. Коэффициент
надежности для дороги IV категории принят 0,85. Конструкция дорожной одежды:
Основание – суглинок, укрепленный ПЦ М400, соответствующий марке 10,
согласно ГОСТ23558-94, толщиной 0,65 м; Покрытие – щебеночно-песчаная смесь
С1 по ГОСТ 25607-2009 смесь, толщиной 0,20 м.
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2 пусковой комплекс
Для расчета конструкций дорожной одежды облегченного типа за расчетный
год принят – 2027. Согласно приказу Минтранса РФ от 01.11.2007г. № 157 для
автомобильной дороги IV категории с облегченным типом дорожной одежды, в III1
дорожно-климатической зоне межремонтный срок службы покрытия составляет 10
лет от года ввода в эксплуатацию, то есть: 2017 г.+10 лет = 2027 год.
Коэффициент надежности для дороги IV категории принят 0,85. Конструкция
дорожной одежды:
Морозозащитный слой земляного полотна – суглинок, укрепленный ПЦ М400,
соответствующий марке 20, согласно ГОСТ23558-94, толщиной 0,26 м;
Нижний слой основания – суглинок, укрепленный ПЦ М400, соответствующий
марке 20, согласно ГОСТ23558-94, толщиной 0,32 м;
Верхний слой основания - щебеночно-песчаная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009
смесь, толщиной 0,15 м.
Покрытие – А16ВЛ по ПНСТ 184-2016 на битуме марки БНД 100/130,
толщиной 0,07 м. Укрепление обочин предусмотрено щебеночно-песчаной смеси
С1, толщиной слоя 0,07м.
Искусственные сооружения
1 пусковой комплекс
Поперечный водоотвод обеспечивается за счет устройства в водопропускных
металлических гофрированных труб диаметром 1,0 м на ПК7+20 длиной 17,35 м,
ПК23+60 длиной 17,35 м.
Трубы привязаны по т.п. 3.501.3-183.01 «Трубы водопропускные круглые из
гофрированного металла для железных и автомобильных дорог». Толщина листа
принята 2,5 мм, под трубы устраивается щебеночная подготовка толщиной слоя
0,4м, под оголовки – цементо - грунтовые подушки.
Гидроизоляция труб выполняется битумной мастикой.
Трубы установлены в пониженных местах как перепускные для пропуска воды.
Укрепление предусмотрено из монолитного бетона на щебеночной подготовке
толщиной 0,1м. На откосах и входном русле толщина бетона составляет 0,08м, в
выходном русле толщина бетона составляет 0,12 м. Бетон класса В25,F300. На
выходе устраивается гаситель с каменной наброской.
2 пусковой комплекс
Проектом предусмотрено устройство металлических гладкошовных труб
диаметром 0,53м
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на ПК0+37 длиной 13,9 м и на ПК54+70 длиной 14,8м. Толщина стенки
составляет 0,07 мм, под трубы устраивается щебеночная подготовка толщиной слоя
0,3 м. Гидроизоляция труб выполняется битумной мастикой.
Трубы установлены в пониженных местах как перепускные для пропуска воды.
Укрепление предусмотрено из монолитного бетона на щебеночной подготовке
толщиной 0,1м. На откосах и входном русле толщина бетона составляет 0,08м, в
выходном русле толщина бетона составляет 0,12 м. Бетон класса В25, F300.
Пересечения и примыкания
1 пусковой комплекс
Исходя из местных условий движения предусмотрено устройство двух
примыканий влево
индивидуального типа. Это съезды на ПК48+42 на полигон и ПК49+79 в поле.
На примыканиях в соответствии с СП 34.13330.2012 приняты радиусы закругления
15м с переходными кривыми. Длины съездов назначены в пределах закруглений.
Для сопряжения примыканий с существующей дорогой, на конце съездов
устраиваются пандусы из щебеночно-песчаной смеси С1 переменной толщины.
Дорожная одежда в пределах закругления предусмотрена по типу основной
дороги:
Основание – суглинок, укрепленный ПЦ М400, соответствующий марке 10,
согласно
ГОСТ23558-94, толщиной 0,65 м;
Покрытие – щебеночно-песчаная смесь С1 по ГОСТ 25607-2009 смесь,
толщиной 0,20 м.
Примыкание обустроено дорожными знаками в соответствии с ГОСТ Р 522902004 и ГОСТ Р 52289-2004.
Конструкция направляющих столбиков С1 принята по ГОСТ Р 50970-2011
железобетонные.
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2 пусковой комплекс
Согласно проекту, на 2 пусковом комплексе предусмотрено устройство 9
примыканий индивидуального типа.
№

Местоположение

1

ПК0+23.3

2

ПК0+23,8

3

ПК2+17,2

4

ПК3+82.5

5

ПК50+21

6

ПК52+32

Наименование
и характеристика
дорог (тип
покрытия)
Улицы местного
значения
Улицы местного
значения
Улицы местного
значения
Улицы местного
значения
Улицы местного
значения
Улицы местного
значения

Направление

Тип примыкания

Влево

Вправо

Угол
пересечения

Первомайское

-

90

Инд.

-

-

Первомайское

90

-

Инд.

-

Поле

90

-

Инд.

-

Ул. Южная

145

-

Инд.

Поле

-

90

Инд.

-

Промзона

Поле

90

Инд.

Инд.
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7

ПК53+47,5

8

ПК84+84,5

9

ПК56+30

Улицы местного
значения
Улицы местного
значения
Улицы местного
значения

Промзона

-

90

Инд.

-

-

В улицу

39

-

Инд.

Разворотная
площадка

-

90

Инд.

-

Инв. № подл.

Подп. И дата
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На примыканиях в соответствии с СП 42.13330.2011 приняты радиусы
закругления 5м.
Длины съездов назначены в пределах закруглений. Для сопряжения
примыканий с существующей дорогой, на конце съездов устраиваются пандусы из
щебеночно-песчаной смеси С1 переменной толщины. Дорожная одежда в пределах
закругления предусмотрена по типу основной дороги:
Морозозащитный слой земляного полотна – суглинок, укрепленный ПЦ М400,
соответствующий марке 20, согласно ГОСТ23558-94, толщиной 0,26 м;
Нижний слой основания – суглинок, укрепленный ПЦ М400, соответствующий
марке 20, согласно ГОСТ23558-94, толщиной 0,32 м;
Верхний слой основания - щебеночно-песчаная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009
смесь, толщиной 0,15 м.
Покрытие – А16ВЛ по ПНСТ 184-2016 на битуме марки БНД 100/130,
толщиной 0,07 м.
Все примыкания обустроены дорожными знаками, сигнальными столбиками и
разметкой в соответствии с ГОСТ 33151-2014.
Кроме примыканий в улицы проектом предусмотрены пандусы к жилым домам
длиной 8м. Дорожная одежда в пределах предусмотрена из щебеночно-песчаной
смеси С1, толщиной 0,15 м.
Для пропуска воды через примыкания и пандусы проектом предусмотрены
металлические гладкошовные трубы диаметром 0,32м.
Организация безопасности дорожного движения
Для обеспечения организации дорожного движения на проектируемой дороге
предусматривается обустройство дорожными знаками, разметкой, удерживающими
и направляющими устройствами в соответствии с ГОСТ 33151-2014.
Дорожные знаки
Дорожные знаки запроектированы по ГОСТ 32945-2014 и устанавливаются в
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Типоразмер дорожных знаков – 2. На знаках
индивидуального и типового проектирования предусмотрен тип пленки «В». Опоры
знаков приняты согласно ГОСТ 32948-2014. Расстояние между бровкой земляного
полотна и ближайшим к ней краем знака должно быть не менее 0,5 м, высота
установки щитка 1,9 м. Знаки устанавливаются на металлических стойках с горячим
цинкованием диаметром 76мм.
Сигнальные столбики
Тип направляющих столбиков С1О-КД1БR1 назначен по ГОСТ32843-2014, из
бетона согласно ГОСТ 32866-2014. Сигнальные столбики устанавливаются при
условии отсутствия на автомобильной дороге искусственного освещения и
удерживающих ограждений. Класс по устойчивости к статической нагрузки – ВД2,
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по способу крепления корпуса столбика к удерживающему устройству сигнального
столбика – съемные.
Дорожная разметка
Разметка выполнена белой краской в соответствии с ГОСТ 32953-2014.
Устройство тротуара
Для обеспечения безопасности и удобства пешеходов предусмотрено
устройство тротуара у подошвы насыпи и на обочине от ПК54+97 до ПК56+43.
Протяженность тротуара составила 164 м.
Конструкция тротуара: основание – щебеночно-песчаная смесь С5 по ГОСТ
25607-2009 толщиной 0,15 м, покрытие из А16ВЛ на битуме марки БНД 100/130
толщиной 0,05 м по ПНСТ-184-2016. Ширина тротуара принята 1,0 м. На обочине
от проезжей части тротуар отделен бортовым камнем.
Остановочная площадка и остановка
На ПК 56+30 слева предусмотрена разворотная площадка с автобусной
остановкой. Разворотная площадка шириной 14,4м длиной 16,0 м. Обочина шириной
1 м, укрепляется щебеночно песчаной смесью С1, толщиной слоя 0,07м.
Конструкция дорожной одежды на разворотной площадке принята по типу основной
дороги:
Морозозащитный слой земляного полотна – суглинок, укрепленный ПЦ М400,
соответствующий марке 20, согласно ГОСТ23558-94, толщиной 0,26 м;
Нижний слой основания – суглинок, укрепленный ПЦ М400, соответствующий
марке 20, согласно ГОСТ23558-94, толщиной 0,32 м;
Верхний слой основания - щебеночно-песчаная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009
смесь, толщиной 0,15 м.
Покрытие – А16ВЛ по ПНСТ 184-2016 на битуме марки БНД 100/130,
толщиной 0,07 м.
Ширина посадочной площадки принята 3,00 м, длина 13м. Конструкция
дорожной одежды:
– щебеночно-песчаная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,15 м,
- покрытие из А16ВЛ на битуме марки БНД 100/130 толщиной 0,05 м по ПНСТ184-2016.
На остановке устанавливается автопавильон на столбчатые бетонные
фундаменты диаметром 0,3м и глубиной 1,0 м с приваркой стоек с анкерными
выпусками из фундамента диаметром 20 мм. После установки автопавильон
окрашивают.
Посадочная площадка отделена от остановочной площадки (заездного кармана)
бортовым камнем БР 100.30.15 на бетонном основании.
Электроосвещение
Расчетные климатические условия: по ветру – 4 район, по гололеду – 3 район.
Освещение на всем участке одностороннее. Класс дороги согласно СП 5213330.2011 – В3. Средняя яркость дорожного покрытия для дороги категории В3
составляет не менее 0,4кд/м², продольная равномерность яркости – не менее 0,35,
средняя освещенность дорожного покрытия не менее 6Лк (СП 52-13330.2011).
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Электроснабжение линии освещения предусмотрено подключением к фидеру
№3 существующей КТП-10/0,4кВ №23-6-14 мощностью 63кВА.
В проекте приняты традиционные натриевые светильники типа ЖКУ 12-70-001
ШО, с мощностью ламп 70 Ватт, которые устанавливаются на однорожковые
кронштейны типа КС 2. Для освещения автодороги использованы железобетонные
стойки марки СВ 95-3 согласно типовой серии 11.0014, стойки марки СВ 105-5 –
угловые одностоечные серии 21.0112, предназначенные для применения в
стесненных условиях, где невозможно установить подкос или оттяжку, а также
стойки марки СВ 110-5 серии 11.0014 – для соблюдения габаритов при переходах
через дорогу. Закрепление опор в грунте осуществляется без ригеля в сверленые
котлованы глубиной 2,2–3,0 м (промежуточные) и глубиной 2,45 м (анкерные),
диаметром 350–450 мм. Засыпка котлованов производится вынутым грунтом с
уплотнением слоями не более 0,2 м и доведением плотности обратной засыпки до
1,7 т/м³.
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8. Описание системы обеспечения пожарной безопасности
линейного объекта
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность.
Общие требования», система обеспечения пожарной безопасности проектируемого
объекта обеспечивается:
- системой предотвращения пожара;
- системой противопожарной защиты, в том числе, организационнотехническими мероприятиями.
Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей
опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.
В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации «О
техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ основными в сфере пожарной
безопасности являются мероприятия, связанные с обеспечением безопасности жизни
и здоровья людей от воздействия опасных факторов пожара и сохранением прав
юридических и физических лиц по свободному распоряжению принадлежащим им
имуществом. Данные направления по обеспечению пожарной безопасности
соответствуют Конституции Российской Федерации (ст.37, ч.З.), Федеральному
Закону Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
(ст.21), гражданскому и трудовому законодательству.
Система предотвращения пожара на проектируемом объекте обеспечивается
применением пожаробезопасных строительных материалов, прошедших в
установленном порядке соответствующие испытания и имеющих сертификаты
соответствия и пожарной безопасности, различного инженерно-технического
оборудования, а также привлечением организаций, имеющих соответствующие
лицензии для выполнения работ по проектированию, монтажу, проведению пусконаладочных работ, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования.
На объекте, для которого разработан настоящий раздел, противопожарная
защита предусматривает выполнение конструктивных, объемно-планировочных и
инженерно-технических решений, обеспечивающих в случае пожара возможность
эвакуации и спасения людей, возможность доступа личного состава пожарных
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подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, нераспространение
пожара, ограничение прямого и косвенного материального ущерба следующими
основными способами обеспечения пожарной безопасности:
- применение негорючих строительных конструкций и материалов;
- максимально возможное, по условиям технологии и строительства,
ограничение массы и (или) объема горючих веществ, материалов и
наиболее безопасный способ их размещения;
- применение устройств, обеспечивающих ограничение распространения
пожара (противопожарных преград);
- периодическая очистка территории, на которой располагается объект,
коммуникаций от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т. п.;
- реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке
обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении
противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
- применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной
безопасности;
- комплекс организационно-технических мероприятий по технике
безопасности на период строительства и эксплуатации объекта.
Система противопожарной защиты включает:
- применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной
техники;
- применение основных строительных конструкций и материалов с
нормированными показателями пожарной опасности;
- мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации людей,
обеспечивающие возможность беспрепятственного движения людей из
опасной зоны.
Для пожарной техники определяются:
- допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиции требований
экологии и совместимости с горящими веществами и материалами);
- источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;
- требования техники безопасности.

Инв. № подл.
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Организационно-технические мероприятия включают:
- обучение работающих правилам пожарной безопасности;
- разработку инструкций о соблюдении противопожарного режима и
действиях людей при возникновении пожара на строительных площадках;
- реализацию норм и правил пожарной безопасности;
- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и
служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации
людей.
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8.1 Характеристика пожарной опасности технологических процессов,
используемых на линейном объекте
Строящийся
объект
характеризуется
возможностью
перевозки
автотранспортом значительного количества людей и пожаровзрывоопасных грузов,
что определяет его пожарную опасность.
Предупреждение пожара, согласно п.2 ст.48 Федерального закона РФ от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», исключение условий возникновения пожаров достигается
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания и
осуществляется следующими способами:
- обеспечением безопасности движения автомобильного транспорта;
- выполнением действующих строительных норм и правил, поддержанием
должного противопожарного режима;
- применением электрооборудования, соответствующего требованиям Правил
устройства электроустановок ПУЭ;
- применением оборудования, при эксплуатации которого не образуются
источники зажигания.
В качестве электроснабжения для обеспечения нагрузок строительной
площадки предусмотрена дизель-электростанция.
Пожарная безопасность объекта обеспечивается проектными решениями по его
расположению, конструктивным и техническим характеристикам.
Ограничением распространения пожара (противопожарной преградой)
является непосредственно объект проектирования – автомобильная дорога, за счет
использования в конструкции объекта негорючих и невзрывоопасных материалов.
Строительные материалы, которые используются для сооружения данного
объекта, согласно ГОСТ 12.1.044-89* относятся к группе негорючих и не
взрывоопасных веществ и материалов. Это железобетонные конструкции моста,
грунт земляного полотна, каменные материалы, асфальтобетонная смесь, а также
металлические конструкции ограждения.
Согласно ст. 13 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ,
классификация строительных материалов по пожарной опасности основывается на их
свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара.
Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливаются
по ГОСТ 30244-94. Бетонные конструкции (плиты укрепления), железобетонные и
металлические конструкции (арматура и т.п.), а также минеральные составляющие
конструкции дорожной одежды, используемые в качестве крупного и мелкого
заполнителей (щебень, песок) в асфальтобетонной смеси, относятся к негорючим
материалам.
Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной
опасности не определяются и не нормируются.
Согласно ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические
условия (с Изменением №1)», вязкие дорожные нефтяные битумы являются
горючими веществами с температурой вспышки выше 220 °С и минимальной
температурой самовоспламенения 368 °С по ГОСТ 12.1.044. Однако, в составе
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асфальтобетона, при смешении с минеральными заполнителями, дорожные нефтяные
битумы являются негорючими веществами.
В соответствии с СО 153-34.21.122-2203 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» выполнение
молниезащиты и заземления на автомобильной дороге и мостах не требуется.
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8.2. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную

безопасность линейного объекта
Пожарная безопасность объекта обеспечивается проектными решениями по его
расположению, конструктивным и техническим характеристикам. Ограничением
распространения пожара (противопожарной преградой) является непосредственно
объект проектирования – автомобильная дорога, за счет использования в
конструкции объекта негорючих и невзрывоопасных материалов.
Строительные материалы, которые используются для сооружения данного
объекта, согласно ГОСТ 12.1.044-89* относятся к группе негорючих и
невзрывоопасных веществ и материалов.
Это грунт земляного полотна, каменные материалы, асфальтобетонная смесь, а
также металлические и железобетонные конструкции.
Согласно ст. 13 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ,
классификация строительных материалов по пожарной опасности основывается на
их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара.
Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливаются
по ГОСТ 30244-94. Металлические конструкции (арматура, барьерное ограждение,
стойки и щитки знаков и т.п.), а также минеральные составляющие конструкции
дорожной одежды, используемые в качестве крупного и мелкого заполнителей в
асфальтобетонной смеси, относятся к негорючим материалам. Для негорючих
строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются
и не нормируются. Согласно ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие.
Технические условия (с Изменением №1)», вязкие дорожные нефтяные битумы
являются горючими веществами с температурой вспышки выше 220 °С и
минимальной температурой самовоспламенения 368 °С по ГОСТ 12.1.044. Однако в
составе асфальтобетона, при смешении с минеральными заполнителями, дорожные
нефтяные битумы являются негорючими веществами.
В соответствии с СО 153-34.21.122-2203 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» выполнение
молниезащиты и заземления на автомобильной дороге не требуется.
8.3. Противопожарные мероприятия в период эксплуатации объекта
На
объекте
организуется
комплекс
пожарной
безопасности,
предусматривающий интеграцию противопожарных и инженерных систем с
организационными мероприятиями, обеспечивающий необходимый уровень
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пожарной безопасности и направленный на предотвращение воздействия на людей
опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по
предотвращению пожаров при эксплуатации проектируемого объекта включает в
себя:
- разработку общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности,
определяющих порядок применения на территории объекта открытого огня, проезда
транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ;
- разработку инструкций по пожарной безопасности на объекте для рабочих и
инженерно-технического персонала объекта и безусловный контроль их
выполнения;
- разработку плана мероприятий по действиям на случай возникновения
пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности и
поведения в случае обнаружения пожара.

8.4. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей,
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уничтожения имущества
Все выше перечисленные системы противопожарной защиты запроектированы
в соответствии с положениями п. 3 ст. 81 «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности» и п. 1.1 ГОСТ 12.1.004-91*, обеспечивают эвакуацию
людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных
факторов пожара и предотвращение воздействия на людей опасных факторов
пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне, и поэтому не
требуется выполнения расчёта пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей.

9. Воздействие объекта на окружающую среду
Результаты оценки воздействия на окружающую среду при реализации
проекта строительство автомобильной дороги пос. Первомайский – пос. Заветы
Ильича в Алейском районе (корректировка), показывают, что принятые проектные
решения соответствуют требованиям федерального закона №384 - ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В соответствии со ст. 32 «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в
проектной документации в соответствии с федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивают
минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую среду.
Согласно ст.15 «Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений» в проектной документации проектные характеристики объектов, а
также проектируемые мероприятия по обеспечению их безопасности установлены
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таким образом, что процесс строительство и эксплуатации сооружения является
безопасным для жизни и здоровья граждан, для имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества,
окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.
В административном отношении проектируемый объект находится в
Алтайском крае, Алейском районе, между с. Заветы Ильича и п. Первомайский. В
настоящее время указанные населенные пункты соединяет грунтовая дорога,
техническое состояние которой значительно ухудшается в межсезонье, а в летний
период в результате эксплуатации дороги происходит пыление и увеличение
содержания в воздухе взвешенных частиц.
Оценка воздействия на компоненты окружающей среды, выполненная на
основании проведенных расчетов и их анализа, показала следующие результаты:
- Атмосферный воздух.
В процессе эксплуатации автомобильной дороги происходит выброс в
атмосферу загрязняющих веществ, характерных для автотранспорта (оксиды азота,
оксид углерода, сажа, углеводороды, диоксид серы, формальдегид, бензопирен).
Суммарный выброс загрязняющих веществ от автотранспорта по участку
автомобильной дороги, во время эксплуатации составит 0.07850001т/год, с. Заветы
Ильича и 0.16640002 т/год для п. Первомайский при этом обеспечиваются
нормативы качества атмосферного воздуха в полосе отвода проектируемого
объекта. Специальных мероприятий по защите атмосферного воздуха от
загрязнения автомобильным транспортом не требуется.
При проведении работ по строительству участка автодороги суммарный
выброс загрязняющих веществ от выбросов дорожно-строительной техники
составит 2,1277 т/год за счет выполнения комплекса работ, обусловленных
технологическими решениями. При этом уровень загрязнения по всем веществам
на прилегающей территории к проектируемому объекту в полосе отвода участка
капитального ремонта не превышает установленные нормативы качества
атмосферного воздуха. Проектная продолжительность строительства участка
автодороги составит 6 месяцев – 1 пусковой комплекс, 3,5 месяца – 2 пусковой
комплекс.
Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха в период
строительства не требуется. Прогнозная оценка уровня шумового воздействия
автотранспорта в результате реализации проектных решений с учетом
существующих шумозащитных мероприятий показала не превышение уровня
звука на границе территорий с нормируемыми показателями качества среды
обитания.
- Земельные ресурсы и почвы.
Степень воздействия участка строительства автодороги на почвы и

2931-ППТ-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.

Дата

Лист
20

Инв. № подл.

Подп. И дата

Инв. № подл.

земельные ресурсы, как в период строительства, так и во время эксплуатации
обусловлена изъятием земель для размещения объекта и нужд строительства в
временное пользование. Перед началом производства работ необходимо
выполнить срочное изъятие земель для выполнения технологических операций.
Площадь, изымаемая в срочное пользование, включает: строительную площадку
для расположения рабочих и строительной техники, площадку для хранения
инертных материалов и полосу временного отвода вдоль насыпи шириной 3 м и
сосредоточенный резерв грунта.
Земли, изымаемые в срочное пользование, должны быть возвращены их
владельцу немедленно по окончании надобности, но не позднее сдачи сооружения
в эксплуатацию в состоянии после рекультивации. Для бессрочного пользования
включены земли для строительства непосредственно дороги, примыканий,
съездов к домам.
Земли, занятые строительными площадками, так же подлежат
рекультивации. Проект рекультивации земель включает полный комплекс работ
по обеспечению сохранности почвы и приведению площадей в состояние,
пригодное для землепользования. Плодородный слой после окончания
строительства на этапе рекультивации используется для приведения нарушенных
земель в пригодное состояние для их дальнейшего использования.
1 пусковой комплекс
Перед началом строительства необходимо снять растительный слой грунта.
Снятый плодородный слой с резерва укладывается в валики.
Всего снято растительного грунта:
Резерв - 4546 м3
Основная дорога - 15114 м3
Примыкания - 203 м3
Строительные площадки с учетом подъездов - 966 м3
Возврат растительного грунта
Основная дорога на укрепление откосов и канав - 6041 м3
Примыкания - 108 м3
Разравнивание оставшегося растительного грунта в полосе отвода - 8965 м3
2 пусковой комплекс
Перед началом строительства необходимо снять растительный слой грунта.
Снятый плодородный слой с резерва укладывается в валики.
Всего снято растительного грунта:
Основная дорога - 3786 м3
Примыкания - 564 м3
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Строительные площадки с учетом подъездов - 966 м3
Возврат растительного грунта
Основная дорога на укрепление откосов и канав - 801 м3
Примыкания - 100 м3
Резерв - 4546 м3
Строительные площадки с учетом подъездов - 4269 м3
Разравнивание растительного грунта в полосе отвода - 146 м3
По результатам данных изысканий экологическое состояние почво-грунтов
можно считать удовлетворительным, согласно требованиям СП 11-102-97 и
СанПиН 2.1.7.1287-03 по химическим показателям почва отнесена к категории
«допустимая». Уровень нефтяного загрязнения – фоновый, допустимый. Удельная
эффективная активность почво-грунтов не превышает нормативный уровень.
Таким образом, почво-грунты на участке изысканий соответствуют требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 1.2.2701-10, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, могут
использоваться для строительства и благоустройства территории без
ограничений, исключая объекты повышенного риска.
- Растительный и животный мир.
Воздействие на растительность участка строительства будет проявляться в
повреждении, уничтожение травяного покрова в местах его снятия, перемещения
тяжелой спецтехники, складирования строительных материалов, а также
возможном загрязнении отходами производства и потребления.
Негативное воздействие на растительный и животный мир выражается в
ликвидации части фитоценозов на отводимой под нужды капремонта площади.
При этом сокращается площадь древесно-кустарниковой растительности. В
соответствии с проектными решениями на проектируемом участке под вырубку
попадают кустарник на общей площади вырубки 0,181 га. Вырубленный кустарник
в объеме 5,54 т и пни от вырубленных деревьев в объеме 0,17 т вывозится на
лицензированный полигон твердых коммунальных отходов.
Согласно геоботаническому районированию территория планируемого
строительства
попадает
в
границы
Алейско-Чарышского
округа
богаторазнотравных типчаково-ковыльных и тырсовых степей. Природная
растительность района изысканий представлена равнинностепными видами
разнотравно-дерновиннозлаковых, основными представителями которых являются
богаторазнотравно-тырсовые сообщества: Stipa capillata, Festuca sulcate, Filipendula
vulgaris, Medicago falcata, Scabiosa ochroleuca, Onobrychis sibirica.
По результатам маршрутных наблюдений определено, что растительность
района изысканий обеднена в результате использования земель под пастбища и
сельскохозяйственные культуры, которые вытесняют природные фитогенез.
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Основные виды травяной растительности, произрастающие в пределах изучаемой
территории: ковыль волосовидный, типчак, люцерна. В лесопосадках
произрастают тополь и береза. При проведение инженерно-экологических
изысканий в ходе маршрутных наблюдений краснокнижные виды растений не
встречены.
Животный мир территории исследуемого месторождения типичен для
равнинных степей. Из птиц основными представителями являются: грач, перепел,
серая ворона, сорока, обыкновенная пустельга, коршун, болотная сова в полях на
месте ковыльных степей, полевой жаворонок на посевах зерновых. Встречаются
также дубровник, большая горлица, белошапочная и обыкновенная овсянка и
лесной конек в лесах и колках, обыкновенная чечевица, коноплянка, чернолобый
сорокопут в кустарниковых балках и лесных полосах, коростель и бекас – во
влажных лугах. Второстепенным местом обитания изучаемая территория является
для каменки обыкновенной и плясуньи.
Из мелких млекопитающих район изысканий наиболее привлекателен для
грызунов. Основные их представители: краснощекий суслик, домовая мышь,
даурский хомячок, джунгарский хомячок, узкочерепная полевка, обыкновенный
хомяк – в степях, лесная мышь, красная полевка, полевая мышь, степная мышовка
– в березовых колках.
Из промысловых видов в районе проектируемой дороги возможно встретить:
суслика, хоря и лисицу. Обычны: заяц-беляк, корсак, хомяк, перепел.
Согласно официальному ответу Краевого государственного бюджетного
учреждения «Алтайприрода» №261/01/1-04 от 21.04.2017 г. (приложение Л) в
районе проектируемого объекта встречаются следующие виды животных,
занесенные в Красную книгу Алтайского края и Красную книгу РФ: краснозобая
казарка и древоточец трипса. При проведение инженерно-экологических
изысканий в ходе маршрутных наблюдений краснокнижные виды животных или
следы их обитания не обнаружены.
В связи с местоположением объекта, находящимся вблизи территорий
населенного пункта, намечаемые работы не приведут к воздействию на объекты
животного мира, среду их обитания, массовые скопления, места размножения, пути
миграции и места массовых стоянок пролетных видов птиц.
При строгом соблюдении установленных границ отвода каких-либо
дополнительных ограничений, связанных с защитой растительного и животного
мира, не требуется.
- Поверхностные воды и водные биоресурсы
Согласно результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий
определено, что трасса автомобильной дороги с. Заветы Ильича – п. Первомайский
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на своем протяжении пересекает два периодически действующих водотока.
Водотоки района изысканий являются правыми притоками р. Горевка. На момент
изысканий вода в притоках отсутствовала. Сама р. Горевка протекает на
расстоянии более 1 км на северо-восток от начала трассы в с. Заветы Ильича.
Процесс организации строительства объекта не предусматривает потребление
поверхностных вод района строительства и исключает сброс неочищенных
производственных и бытовых сточных вод. Водообеспечение на технологические
и хозяйственно-бытовые нужды предусмотрено привозной водой из с. Заветы
Ильича.
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- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранные зоны водных объектов на территории изысканий установлены
согласно требованиям ст.65 Водного кодекса в зависимости от длины водотока. В
связи с этим, водоохранная зона р. Горевка составляет 200 м, прибрежная защитная
полоса – 50 м. Территория проектируемого объекта не относится к водоохранной
зоне указанной реки. Других постоянных водных объектов в районе проектируемой
дороги нет.
- Недра
Согласно Закону Российской Федерации № 2395-1 «О недрах» (с изменениями
на 06.12.2011г.) проектирование и строительство населенных пунктов,
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только
после получения заключения федерального органа управления государственным
фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориального органа
Согласно сведениям, предоставленным Департаментом по недропользованию
по Сибирскому федеральному округу (Алтайнедра), №424 и №425 от 19.04.2017 г.
на территории проектируемого объекта и участка, выделенного под резерв,
отсутствуют запасы полезных ископаемых, учитываемых Государственным
балансом запасов полезных ископаемых, а также Государственным кадастром
месторождений и проявлений полезных ископаемых. В письме Отдела геологии и
лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра) Департамента по
недропользованию по Сибирскому Федеральному округу №424 и №425 от
19.04.2017г. сообщается, что под участком предстоящего строительства объекта,
ограниченном контуром с географическими координатами его угловых точек,
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приведенных в схеме объекта, отсутствуют разведанные запасы полезных
ископаемых, учитываемые государственным балансом запасов полезных
ископаемых, а также государственным кадастром месторождений и проявлений
полезных ископаемых.
Нарушение почвенно-растительного слоя при строительстве является самым
первым воздействием, которому подвергается природная среда в процессе
строительства. Почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся
природным ресурсом. Ведение дорожных и других видов работ приводит к
нарушению или снижению свойств почвенного слоя, который подлежит снятию,
перемещению в кавальер и использованию для рекультивации нарушенных земель.
Временное хранение плодородного слоя грунта должно осуществляться в
соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.05-84. Запрещается использовать
плодородный грунт для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и
временных земляных сооружений.
Проект рекультивации земель включает полный комплекс работ по
обеспечению сохранности почвы и приведению площадей в состояние, пригодное
для землепользования. Плодородный слой после окончания строительства на этапе
рекультивации используется для приведения нарушенных земель в пригодное
состояние для их дальнейшего использования.
1 этап
Перед началом строительства необходимо снять растительный слой грунта.
Толщина растительного слоя на целине составляет 0,3 м, на откосах существующей
насыпи 0,1м. Снятый плодородный слой с резерва укладывается в валики.
Всего снято растительного грунта:
Резерв
- 4546 м3
Основная дорога
- 15114 м3
Примыкания
- 203 м3
Строительные площадки с учетом подъездов - 966 м3
Возврат растительного грунта
(толщина
возвращаемого
слоя
растительного грунта составляет от 0,2 до 0,3м)
Основная дорога на укрепление откосов и канав - 6041 м3
Примыкания
- 108 м3
Разравнивание оставшегося растительного грунта в полосе отвода - 8965 м3
2 этап
Перед началом строительства необходимо снять растительный слой грунта.
Толщина растительного слоя на целине составляет 0,3 м, на откосах существующей
насыпи 0,1м. Снятый плодородный слой с резерва укладывается в валики.
Всего снято растительного грунта:
Основная дорога
- 3786 м3
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Примыкания
- 564 м3
Строительные площадки с учетом подъездов - 966 м3
Возврат растительного грунта
(толщина
возвращаемого
слоя
растительного грунта составляет 0,32м)
Основная дорога на укрепление откосов и канав - 801 м3
Примыкания
- 100 м3
Резерв
- 4546 м3
Строительные площадки с учетом подъездов - 4269 м3
Разравнивание растительного грунта в полосе отвода - 146 м3
Технический этап рекультивации
Технический этап заключается в исправлении нарушенных форм рельефа и
планировочных работах. Площади, отводимые под коммуникации предназначены
для раскладки проводов и поэтому мероприятия для рекультивации не требуются,
но отвод земель необходим.
На технический этап предусматривает следующие виды работ:
планировка, занятых во временное пользование строительной площадки
и площадки для складирования инертных материалов;
планировка, занятых во временное пользование резерв №1;
планировка, занятых во временное пользование основная дорога с
учетом полосы постоянного отвода вдоль подошвы насыпи шириной 3м.
- Историко-культурная оценка участка строительства
Согласно заключения №43/П/152 от 05.04.2017 г., выданного Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия, на территории
земельного участка, испрашиваемого под проектируемый объект, объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр,
отсутствуют. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, Управление не обладает. В связи с чем, согласно
требованиям Федерального закона №73-ФЗ ст.28,30,31, 32,36, 45.1 до начала
проведения работ на выделенном участке будет выполнена историко-культурная
экспертиза земельного участка. В случае обнаружения в границах участка объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, работы будут
остановлены, о выявленном объекте сообщено в Управление государственной
охраны объектов культурного наследия.
Выводы по результатам предпроектного этапа проведения фондовых историко
- археологических исследований:. установлено, что планируемая зона
строительства объекта расположена на территории, где отсутствуют объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
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Федерации, и объекты, включенные в перечень выявленных объектов культурного
наследия, обладающих признаками культурного наследия.
В случае обнаружения в процессе строительных работ объекта, обладающего
признаками культурного наследия, исполнителем работ все строительные
земляные работы должны быть приостановлены в соответствии со ст.3.37 87-ФЗ от
25.06.2002. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны
объектов культурного наследия, в настоящее время это - Управление Алтайского
края по культуре и архивному делу, об обнаруженном объекте.
- Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
По данным Администрации Алейского района №42 от 12.04.2017 г. объект
настоящих изысканий не находится в границах ООПТ местного значения. Письмом
№42 от 12.04.2017 г. Администрация Алейского района согласовывает вырубку
деревьев и кустарников, расположенных на запроектированной разворотной
площадке.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края,
особо охраняемые природные территории регионального значения в районе
изысканий отсутствуют.
Особо охраняемые природные территории федерального значения согласно
перечня особо охраняемых природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России, в районе изысканий также не
зарегистрированы (Распоряжение от 31 декабря 2008 года № 2055-р "Об
утверждении перечня особо охраняемых природных территорий федерального
значения, находящихся в ведении Минприроды России").
Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным
инфекционным и инвазионным заболеваниям.
Согласно справке №42/П/1845 от 19.04.2017 г., представленной Управлением
ветеринарии Алтайского края, в пределах существующего земельного отвода –
скотомогильники (биотермические ямы) и места захоронения сибиреязвенных
животных отсутствуют.
- Воздействие отходов на окружающую среду.
В части охраны окружающей среды одним из наиболее приоритетных
направлений является правильное и своевременное решение проблемы утилизации
и хранения отходов. Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.51, отходы
производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны
быть безопасны для окружающей среды.
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Основной задачей при проектировании в соответствии со статьей 10 ФЗ №89
от 22.05.1998 является определение их количества и степени опасности, по этим
данным принимается решение о возможности и условиях их хранения и
дальнейшей утилизации. Обращение с отходами является регулируемым
процессом, регламентированным нормативными актами РФ.
Основными источниками образования отходов при строительстве участка
автомобильной дороги является: проведение подготовительных и строительных
работ, жизнедеятельность рабочего персонала. Все строительные материалы
(песчано-гравийная смесь, щебень, грунт и т. п.) имеют 100% использование.
Твердые коммунальные отходы и отходы из биотуалета не подлежат
длительному хранению на территории строительства и периодически вывозятся на
специальные полигоны для утилизации. Пищевые отходы не рассчитываются, т.к.,
согласно ПОС доставка рабочих будет осуществляться на объект автобусом из г.
Алейска на расстояние 8 км. На обед рабочих возят в столовую, расположенную в
г. Алейск на расстоянии 8 км.
Отходы, образующиеся в период строительства участка автомобильной
дороги, при своевременном сборе и вывозе их на специальные места хранения и
переработки, не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду.
Подрядчики, осуществляющие строительные работы, имеют свои
индивидуальные автотранспортные базы, на которых проводится ремонт, замена
масла и деталей и обслуживание техники. Поэтому на объекте строительства не
складируются изношенные шины, лом цветного и черного металла, отработанные
масла, ветошь и т.п. Сбор, хранение и отправка на утилизацию этих отходов
проводится в установленном порядке, согласно разработанному для этой
организации ПНООЛР и договору, заключаемому подрядчиком строительных
работ со специализированными организациями, имеющими лицензию на этот вид
деятельности, поэтому эти виды отходов в данном разделе не учитываются. При
необходимости ремонт и замена масла автотранспорта может выполняться на
специализированных станциях технического осмотра и ремонтных мастерских.
Отходы, образующиеся при обслуживании, ремонте, замене масла и т.п.
процессов, связанных с эксплуатацией строительной техники и машин,
принадлежащих подрядчику, не учитывается данным проектом, т.к. у строительной
организации уже имеется разработанный и утвержденный Проект нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, где учтены отходы,
образующиеся от эксплуатации техники, находящейся на балансе этой
организации.
Необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для капитально
ремонта; рекультивация земель в полосе отвода земель;
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- оснащение строительной площадки (в период строительства), инвентарными
контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и
классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости;
своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных
для переработки на специализированные предприятия.
Отходы, образующиеся в процессе строительства и последующего
функционирования объекта, не оказывают существенного отрицательного
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей, не нарушают
экологическое равновесие занимаемой площади и прилегающей территории,
вследствие принятия надлежащих мер, исключающих попадание самих отходов и
их компонентов в природные среды.
На атмосферный воздух воздействие отсутствует в силу того, что:
- отходы регулярно вывозятся, не допуская разложения;
- отходы не содержат летучих легко испаряемых соединений;
- контейнер сбора мусора (в период строительства) будет установлен с
подветренной стороны;
- не допускается переполнение контейнера и сжигание отходов на
промплощадке;
- в процессе эксплуатации будет соблюдаться график уборки дорожного
полотна с вывозом мусора на лицензированный полигон отходов.
Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод не происходит, так как:
- проектируемый участок автодороги периодически убирается от уличного
мусора и снега;
- возникающие отходы собираются и сразу транспортируются к месту
хранения;
- образующиеся при строительстве остатки стройматериалов обладают
монолитной, нерастворимой, нелетучей структурой, поэтому даже в случае
хранения открытым способом, прямо на площадке не попадают в данные среды.
Таким образом, отходы не будут оказывать вредного воздействия на состояние
окружающей природной среды в результате соблюдения действующих
экологических, эпидемиологических норм и правил обращения с отходами при их
сборе, временном хранении и транспортировке, исключающих попадание самих
отходов и их компонентов в атмосферу, на поверхность и внутренние горизонты
почвы, водные объекты.
Все отходы по мере накопления в полном объеме подлежат вывозу в места их
организованного складирования или утилизации по отдельному договору.
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Условные обозначения:
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница проектируемой территории;
- границы муниципальных образований;
- границы населенных пунктов.
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Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
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- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;
- граница муниципального образования;

Проект планировки территории
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- граница проектируемой территории
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;

2931-ППТ-4.1

- граница муниципального образования;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- проектная ось автомобильной дороги;

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
ГИП
06.17
Евсеев

Стадия
Проект планировки территории
Материалы инженерных изысканий
(топографический план местности)
М1:1000

Р

Лист

2

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Схема расположения листов

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;

2931-ППТ-4.1
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- граница муниципального образования;
- проектная ось автомобильной дороги;

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
ГИП
06.17
Евсеев

Стадия
Проект планировки территории

Р

Материалы инженерных изысканий
(топографический план местности)
М1:1000

Условные обозначения:

Лист

3

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Схема расположения листов

- граница проектируемой территории

2931-ППТ-4.1

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;
- граница муниципального образования;
- проектная ось автомобильной дороги;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
ГИП
06.17
Евсеев

Стадия
Проект планировки территории
Материалы инженерных изысканий
(топографический план местности)
М1:1000

Р

Лист

4

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Территория Алейского сельсовета
Алейского района Алтайского края

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

Схема расположения листов

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;
- граница муниципального образования;
- проектная ось автомобильной дороги;

2931-ППТ-4.1
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
ГИП
06.17
Евсеев

Стадия
Проект планировки территории
Материалы инженерных изысканий
(топографический план местности)
М1:1000

Р

Лист

Листов

5

7

ООО "ГипАлтай"

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;
- граница муниципального образования;
- проектная ось автомобильной дороги;

Схема расположения листов

2931-ППТ-4.1
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
ГИП
06.17
Евсеев

Стадия
Проект планировки территории
Материалы инженерных изысканий
(топографический план местности)
М1:1000

Р

Лист

6

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Схема расположения листов

п. Первомайский

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

2931-ППТ-4.1
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;
- граница муниципального образования;
- проектная ось автомобильной дороги;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
ГИП
06.17
Евсеев

Стадия
Проект планировки территории
Материалы инженерных изысканий
(топографический план местности)
М1:1000

Р

Лист

7

Листов

7
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1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

Ю
С

Схема расположения листов

- граница проектируемой территории

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ;

- проектная ось автомобильной дороги;

2931-ППТ-6

- охранная зона линии электропередачи 0,4 кВ;
- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- придорожная полоса автомобильной дороги (50 м. для дорог IV категории);

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

- граница населенного пункта;

Стадия
Проект планировки территории

Р

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
М1:1000

Лист

1

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Ю
С

Схема расположения листов

- граница проектируемой территории

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

2931-ППТ-6

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- проектная ось автомобильной дороги;
- охранная зона линии электропередачи 0,4 кВ;
- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения;
- граница населенного пункта;

- придорожная полоса автомобильной дороги (50 м. для дорог IV категории);

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

Стадия
Проект планировки территории
Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
М1:1000

Р

Лист

2

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Ю
С

Схема расположения листов

- граница проектируемой территории

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ;

2931-ППТ-6

- проектная ось автомобильной дороги;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- охранная зона линии электропередачи 0,4 кВ;
- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения;

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

- придорожная полоса автомобильной дороги (50 м. для дорог IV категории);

- граница населенного пункта;

Стадия
Проект планировки территории

Р

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
М1:1000

Лист

3

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Ю
С

- граница проектируемой территории

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ;

Схема расположения листов

- проектная ось автомобильной дороги;

2931-ППТ-6

- охранная зона линии электропередачи 0,4 кВ;
- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения;
- граница населенного пункта;

- придорожная полоса автомобильной дороги (50 м. для дорог IV категории);

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

Стадия
Проект планировки территории
Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
М1:1000

Р

Лист

4

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

- граница проектируемой территории

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

Схема расположения листов

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ;

- проектная ось автомобильной дороги;
- охранная зона линии электропередачи 0,4 кВ;
- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения;

2931-ППТ-6

- придорожная полоса автомобильной дороги (50 м. для дорог IV категории);

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- граница населенного пункта;

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

Стадия
Проект планировки территории

Р

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
М1:1000

Лист

5

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Ю

С

- граница проектируемой территории

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ;
Схема расположения листов

- проектная ось автомобильной дороги;
- охранная зона линии электропередачи 0,4 кВ;
- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения;

2931-ППТ-6

- придорожная полоса автомобильной дороги (50 м. для дорог IV категории);

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- граница населенного пункта;

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

Стадия
Проект планировки территории
Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
М1:1000

Р

Лист

6

Листов

7

ООО "ГипАлтай"

Ю
С

- граница проектируемой территории

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- охранная зона линии электропередачи 10 кВ;

2931-ППТ-6
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- проектная ось автомобильной дороги;
- охранная зона линии электропередачи 0,4 кВ;
- земли населенных пунктов;
- земли сельскохозяйственного назначения;

- придорожная полоса автомобильной дороги (50 м. для дорог IV категории);

Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

Стадия
Проект планировки территории

Р

Лист

7

Листов

7

- граница населенного пункта;
Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
М1:1000

ООО "ГипАлтай"

Схема расположения листов

,12
187 ,08
186

191,30
190,49

18,35 ‰

192,74
191,48

193,65
192,47

193,96
192,26

189,98
189,01

188,01
186,96

9,85 ‰

0,5 ‰

188,90
187,78

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- граница населенного пункта;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- проезжая часть проектируемой автомобильной дороги;

- проектная ось автомобильной дороги;

- проектные горизонтали;

- проектируемые опоры искусственного электроосвещения;
- проектируемые тротуары;

188,90

- проектные отметки оси дороги;

187,78

- существующие отметки оси дороги;

9,85 ‰
- переходные пандусы для сопряжения проектируемой дороги с существующей проезжей частью;

2931-ППТ-7
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

- проектные уклоны дорожного полотна;
- металлические водопропускные трубы;
- железобетонные водопропускные трубы;

193,75
192,66

193,75
192,88

7,78 ‰

194,08
193,19

194,51
193,80

195,10
194,22

Стадия
Проект планировки территории

Р

Схема вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории
М1:1000

196,15
195,13

197,45
196,69

7,78 ‰

Лист

1

Листов

8
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198,48
197,86

Схема расположения листов

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- граница населенного пункта;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- проезжая часть проектируемой автомобильной дороги;

- проектная ось автомобильной дороги;

- проектные горизонтали;

- проектируемые опоры искусственного электроосвещения;
- проектируемые тротуары;

188,90

- проектные отметки оси дороги;

187,78

- существующие отметки оси дороги;

9,85 ‰
- переходные пандусы для сопряжения проектируемой дороги с существующей проезжей частью;

- проектные уклоны дорожного полотна;
- металлические водопропускные трубы;
- железобетонные водопропускные трубы;

2931-ППТ-7
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

Стадия
Проект планировки территории
Схема вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории
М1:1000

Р

Лист

2

Листов

8
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5,44‰
7,78 ‰

Схема расположения листов

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- граница населенного пункта;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- проезжая часть проектируемой автомобильной дороги;

- проектная ось автомобильной дороги;

- проектные горизонтали;

- проектируемые опоры искусственного электроосвещения;
- проектируемые тротуары;

188,90

- проектные отметки оси дороги;

187,78

- существующие отметки оси дороги;

9,85 ‰
- переходные пандусы для сопряжения проектируемой дороги с существующей проезжей частью;

2931-ППТ-7
Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).
Изм Кол.уч. Лист Nдок Подпись Дата
06.17
Разработал Иванов
06.17
Проверил Логинова
Евсеев
ГИП
06.17

- проектные уклоны дорожного полотна;
- металлические водопропускные трубы;
- железобетонные водопропускные трубы;

Стадия
Проект планировки территории

Р

Схема вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории
М1:1000

Лист

3

Листов

8
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10,47 ‰

5,44‰
5,44‰

Условные обозначения:
Схема расположения листов

- граница проектируемой территории

- граница населенного пункта;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- проезжая часть проектируемой автомобильной дороги;

- проектная ось автомобильной дороги;

- проектные горизонтали;

- проектируемые опоры искусственного электроосвещения;
- проектируемые тротуары;

188,90

- проектные отметки оси дороги;

187,78

- существующие отметки оси дороги;

9,85 ‰
- переходные пандусы для сопряжения проектируемой дороги с существующей проезжей частью;

- проектные уклоны дорожного полотна;
- металлические водопропускные трубы;
- железобетонные водопропускные трубы;
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4,34‰

10,47 ‰

10,47 ‰

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- граница населенного пункта;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- проезжая часть проектируемой автомобильной дороги;

- проектная ось автомобильной дороги;

- проектные горизонтали;

- проектируемые опоры искусственного электроосвещения;
- проектируемые тротуары;

Схема расположения листов

188,90

- проектные отметки оси дороги;

187,78

- существующие отметки оси дороги;

9,85 ‰
- переходные пандусы для сопряжения проектируемой дороги с существующей проезжей частью;

- проектные уклоны дорожного полотна;

2931-ППТ-7

- металлические водопропускные трубы;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- железобетонные водопропускные трубы;
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4,34‰
4,34‰

5,1
‰

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- граница населенного пункта;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- проезжая часть проектируемой автомобильной дороги;

- проектная ось автомобильной дороги;

- проектные горизонтали;

- проектируемые опоры искусственного электроосвещения;
- проектируемые тротуары;

188,90

- проектные отметки оси дороги;

187,78

- существующие отметки оси дороги;

9,85 ‰
- переходные пандусы для сопряжения проектируемой дороги с существующей проезжей частью;

- проектные уклоны дорожного полотна;
- металлические водопропускные трубы;
Схема расположения листов

- железобетонные водопропускные трубы;
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Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- граница населенного пункта;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;

- проезжая часть проектируемой автомобильной дороги;

- проектная ось автомобильной дороги;

- проектные горизонтали;

- проектируемые опоры искусственного электроосвещения;
- проектируемые тротуары;

188,90

- проектные отметки оси дороги;

187,78

- существующие отметки оси дороги;

9,85 ‰
- переходные пандусы для сопряжения проектируемой дороги с существующей проезжей частью;

- проектные уклоны дорожного полотна;
- металлические водопропускные трубы;

219,36
218,60

- железобетонные водопропускные трубы;

219,12
217,87

‰
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Наименование и
примечание

Засев трав по слою
растительного
грунта h=0,15 м

2,0

3,0

3,0

50

1:1

1:3

,5

2,0

3,0

3,0

30
1:3

30

h>0,3

0,4

Засев трав по слою
растительного
грунта h=0,15 м

10,0

Граница
постоянного отвода

Граница
постоянного отвода

1

Применяется вне
населенного пункта
При высоте насыпи до 2м
слева ПК5+38-ПК19+00
слева ПК19+20-ПК49+00
справа ПК5+38-ПК18+80
справа ПК19+40-ПК48+80

Чертеж

Существующее земляное
полотно

Снятие растительного слоя грунта
h-0.3м

10,0

50
3,0

ПК0+00- ПК5+38
ПК50+02 - ПК56+55

30

50
30

1:1

3,0

,5

,5

h>0,3

1:1
0,4
Снятие растительного слоя
грунта h-0.03м

Граница
постоянного отвода

3

30

2,0

1

0,4

Применяется в
населенном пункте
при высоте насыпи до 2м

3,0

30

:1,5

1:1
,5

3,0

Существующая насыпь

8,0
1,0

3,0

3,0
0.5

0.5

1,0

20

40
5
1:1,

0,4

h>0,3

1,0

20
30

30

40 1:
1,5

Lпер

1,0

1,0

Граница
постоянного отвода

2

Применяется вне
населенного пункта
При высоте насыпи до 6м
слева ПК19+00-ПК19+20
слева ПК49+00-ПК50+02
справа ПК18+80-ПК19+40
справа ПК48+80-ПК50+02

2,0

тротуар
Снятие растительного слоя
грунта h-0.3м
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Условные обозначения:
- граница проектируемой территории
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;

Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос.
Заветы Ильича в Алейском районе (корректировка).

- существующие линии связи;
- существующая сеть водоснабжения;
- существующие линии электропередачи 0.4 кВ;
- существующие линии электропередачи 10 кВ;
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Разработал Иванов
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Проверил Логинова
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- граница муниципального образования;

Стадия
Проект планировки территории

Р

Схема размещения инженерных сетей
М1:1000

- проектная ось автомобильной дороги;
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Условные обозначения:
- граница проектируемой территории
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;
- граница муниципального образования;
- проектная ось автомобильной дороги;
- существующие линии связи;
- существующая сеть водоснабжения;
- существующие линии электропередачи 0.4 кВ;
- существующие линии электропередачи 10 кВ;
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Схема расположения листов

п. Первомайский

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

2931-ППТ-8
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - автомобильная
дорога;
- граница населенного пункта;
- граница муниципального образования;
- проектная ось автомобильной дороги;
- существующие линии связи;
- существующая сеть водоснабжения;
- существующие линии электропередачи 0.4 кВ;
- существующие линии электропередачи 10 кВ;
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