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Обозначение Наименование Стр

Содержание

3-16-ППТ-ПЗ-1 Положение о характеристиках планируемого развития территории

3-16-ППТ-ПЗ-2 Положение об очередности планируемого развития территории

3-16-ППТ1 Чертеж планировки территории М1:1000

3-16-ППТ2 Каталог координат устанавливаемой красной линии
Ката градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки Верх-Пьянковского сельского поселения Чойского
района Республики Алтай
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ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

объекта:
Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием для разработки
проектной документации по планировке территории:
Проект планировки территории разрабатывался на основе:
Проект планировки территории разрабатывался на основе:

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 136-ФЗ;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации»;
- ГОСТ P21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Схемы территориального планирования Республики Алтай (Постановление Правительства
РА №339 от 22.11.2016г)

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Алтай
(Постановление Правительства РА №209 от 17.07.2014г.)

Приказ Министерства регионального развития №338Д от 21.07.2016г. «Внесение
изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования»

Постановление Правительства Республики Алтай №90 от 05.05.2011г. «Об утверждении
содержания основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории»

Схемы территориального планирования Чойского района Республики Алтай (Решение
совета депутатов МО «Чойский район» №25-15 от 21.06.2012г.)

Правила землепользования и застройки МО «Верх-Пьянковское сельское поселение»
Чойского района Республики Алтай, утверждены Решением Совета депутатов №12-15 от
17.07.2015г.

Генеральный план МО «Верх-Пьянковского сельское поселение» Чойского района
Республики Алтай, утвержден Решением Совета депутатов №22-6 от 14.11.2012г.
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- проектной документации на «Строительство мостового перехода через р.Саразон на
автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863», разработанной ООО
«Стройинжениринг»

2. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках
планировки территории рассматриваемого объекта
2.1. Ключевые моменты Схемы территориального планирования Республики Алтай в
области регионального транспорта (автомобильных дорог регионального значения) в
рамках планировки рассматриваемого объекта.

В томе 4. Проблемы развития транспортной инфраструктуры:
1. Геополитическое положение, на границе четырех государств (России, Казахстана,

Китая и Монголии) создает предпосылки для внешнеэкономического сотрудничества, а так же
развития транзитных грузовых и пассажирских перевозок, которые сдерживаются неразвитой
транспортной структурой республики.

2.Автомобильный транспорт является ведущим в республике. При отсутствии
железнодорожного, водного и практического прекращения функционирования воздушного
транспорта роль автомобильных дорог значительно возрастает. Однако проблемы содержания,
ремонта и реконструкции дорог общего пользования и мостовых переходов остаются острыми.

В Положении о территориальном планировании. В разделе «Стратегия развития
транспортной инфраструктуры»:

Проблема выхода Республики в соседние государства и регионы, развитие
межрегиональных экономических связей, ставит задачу расширения сети дорог. Решение этой
задачи является одним из важнейших условий развития экономики Республики Алтай.
Направленные на эти цели меры были закреплены и должны были реализовываться в рамках
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», в
которую в настоящее время вносятся изменения, а также в соответствии с распоряжением
Федерального дорожного агентства от 04.08.2009 №280-р.

Развитие дорожной сети осуществляется по направлениям:
Абакан – Турочак – Кызыл-Озек – Узнезя – Суть-Сема,29
Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда – Усть-Каменогорск (Казахстан).
Данные автодороги соединяются участком федеральной дороги М 52 «Чуйский тракт» и

образуют непрерывную связь от Кемеровской области, Республики Хакасия, Красноярского края
до Казахстана. Первоочередность строительства этих направлений дорог определена в
договорах, соглашениях, протоколах намерений о развитии взаимовыгодного, социально-
экономического, культурного сотрудничества между Республикой Алтай, администрацией
Кемеровской области и Восточно-Казахстанской областью Казахстана.

Так же в проекте намечается выделение отдельных направлений, - основных
региональных дорог - соответствующих развитию межрегиональной транспортной сети юго-
западной части Сибири. На базе существующих дорог и отдельных соединительных участков
формируются новые транспортные направления:

широтные - Алейск (Алтайский край) – Усть-Кан – Усть-Кокса – Иня;
меридиональные - Акташ – Улаган – Язула – Ак-Дуворак (Республика Тыва),
Кош-Агач – Кокоря – Кызыл Хан (Республика Тыва);
Указанные маршруты, соединяющиеся участком автодороги М 52, позволят связать

общей трассой Республику Тыва с Республикой Алтай, Алтайским краем, Новосибирской
областью.

Кроме межрегионального значения предлагаемые трассы имеют большое значение для
Республики Алтай. Усиление территориальной связанности, повышение транспортного
потенциала южных районов Республики и создание единой транспортной системы для
формирующихся туристско-рекреационных и курортных зон.
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В Томе 1 Планировочная организация территории (Анализ современного состояния)
выявлены основные проблемы транспортной структуры Республики Алтай:

- Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных  связей,
представляющих собой «вершину дерева с неразвитой кроной»: центров муниципальных
районов с  республиканским центром,   между  центрами   муниципальных  районов   и  центров
муниципальных районов с центрами сельских поселений  (администраций).

-Отмечается недостаточная обеспеченность как внутриреспубликанских связей, особенно
в восточных и южных периферийных районах и в восточной части между центрами северного
(Турочакского) и южных (Улаганского и Кош-Агачского) районов республики, так и внешних
связей – с Кемеровской областью, Казахстаном.

- Недостаточная развитость структуры автодорожных  связей характеризуется наличием
множества «веток» без замыканий (схема класса «деревьев»),особенно в южной и восточной
частях территории, отсутствием хордовых  связей  между Улаганом (Балыкулем) и Турочаком
(Артыбашем) республики, для  организации, в том числе, развитой системы рекреации и внешних
связей.

- Более 90% дорог, большая часть которых относится к 4-й и 5-й категориям, нуждаются
в ремонте. Нуждаются в улучшении покрытия дороги, обеспечивающие связи между центрами
республиканского и муниципального уровня, включая центры сельских администраций.

Плохое состояние структурообразующих дорог республики (их  технических  параметров
и  пропускной способности, большинство которых характеризуются IV-V категориями,
особенно на участках дорог, связывающих центры муниципальных районов с республиканским
центром).

В результате в настоящее время: «Из общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения 52 км – дороги с асфальтобетонным типом покрытия, 668,5
км – с черно-гравийным покрытием, 557,2 км – грунтовые дороги. В основном дороги IV-V
технической категории».1

- Неосвоенность приграничных территорий и неразвитость связей Горно-Алтайска и
пограничных районов с Монголией, а также связей с Казахстаном, и  неразвитость
пространственной структуры южных и юго-восточных сельскохозяйственных районов
республики.

Таким образом из анализа Схемы территориального планирования Республики Алтай,
можно сделать выводы, о необходимости  совершенствования транспортной сети, в том числе,
строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск -
Чоя - Верх-Бийск" км 89+863, не только в части повышения качества существующей дороги, но
и устранения возможности наводнения (чрезвычайных ситуаций 2014г.).

2.2.Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования
Чойского муниципального района для развития транспортной сети.

В разделе «Основная часть» в Пояснительной записке Схемы территориального развития
района дан анализ транспортной структуры, а также приведены основные аспекты развития
транспортной сети на территории района.

Транспорт. В районе преобладает автомобильный транспорт. Транспортная
инфраструктура района представлена сетью автомобильных дорог. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования оставляет 208,85 км, из них 203,55 км –
автомобильные дороги общего пользования регионального значения: Горно-Алтайск – Чоя –
Верх-Бийск, Чоя – Сейка – Ынырга, Паспаул – Каракокша – Красносельск, Чоя – Киска, Паспаул
– Салганда, Каракокша – Уймень, 5,3 км – местного значения (Салганда – Кара-Торбок).

Развитие транспортной инфраструктуры и связи предполагает:
§ совершенствование системы управления дорожным хозяйством;
§ обеспечение достаточного финансирования дорожной отрасли;
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§ обеспечение сохранности существующей сети дорог за счет выполнения программы
ремонта и содержания дорог и сооружений на дорогах;

§ завершение формирования опорной сети дорог и приведение технического уровня
дорог и сооружений на дорогах в соответствие с параметрами автомобильного парка и
интенсивности движения;

§ развитие сети местных дорог для обеспечения связи со всеми населенными пунктами.

Мероприятия по развитию транспортного обеспечения

В настоящее время транспортная связь между районом и республиканским центром, а
также между соседними районами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

В Схеме территориального планирования района заложено:
§ создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое сообщение со

всеми населенными пунктами района;
§ повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог;
§ совершенствование системы управления дорожным хозяйством и пр.
Развитие дорожного хозяйства и транспортного комплекса предполагает:
§ строительство мостовых переходов в селах Никольское, Каракокша, Салганда, Кара-

Торбок, Гусевка, Ынырга (МО Каракокшинское, Паспаульское, Чойское, Ыныргинское сельские
поселения);

§ реконструкция пяти деревянных мостов (МО Уйменское сельское поселение);
§ сооружение двух водоотводных труб (МО Уйменское сельское поселение),

сооружение восьми водоотводных труб (МО Верх-Пьянковское сельское поселение);
§ реконструкция 8 км внутрипоселковой дороги (МО Уйменское сельское поселение);
§ рекомендуется ремонт автомобильной дороги регионального значения Паспаул-

Салганда и в дальнейшем устройство черного дорожного покрытия перспективного направления
дороги от Салганды до Кара-Торбока (МО Паспаульское сельское поселение);

§ устройство 23,6 км черного дорожного покрытия автомобильной дороги регионального
значения Чоя-Сейка-Ынырга (МО Чойское, Сейкинское, Ыныргинское сельские поселения);

§ ремонт автомобильной дороги регионального значения Паспаул -Каракокша-
Красносельск (МО Каракокшинское, Уйменское сельские поселения); Каракокша – Уймень
(Уйменское сельское поселение)

§ устройство 40,0 км грунтовых дорог к турбазам в ур. Бижельбик и в ур. ручья Нас (МО
Каракокшинское, Уйменское сельские поселения);

§ устройство 1,5 км асфальтовой дороги к ОАО «Рудник «Веселый» (МО Сейкинское
сельское поселение);

Во всех муниципальных образованиях района предполагается ежегодный ремонт и
содержание в надлежащем состоянии внутрипоселковых дорог (Приложение 10).

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157
от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах
придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает
ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях
обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных
полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики
Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные
участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и
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арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат
государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии
электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и
примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне
придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного
сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные
конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по
согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство,
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно
производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также
нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

В соответствии с картой оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, территории планируемого размещения объекта
присвоен IIIкласс – средней пожарной опасности лесов.

2.3. Генеральный план Верх-Пьянковского сельского поселения Чойского района
На первую очередь предлагается:
1. строительство АЗС на а/д «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» в планируемых границах

с. Ускуч;
2. строительство а/д к планируемой базе отдыха – IV тех. категории с капитальным типом

дорожной одежды, протяженностью около 7-ми км, включая строительство мостового перехода
через р. Караса;

3. строительство а/д V тех. категории к существующей, планируемой свалкам и
планируемому скотомогильнику,  протяженностью около 1,5 км;

4. строительство а/д V тех. категории к существующему скотомогильнику, протяженностью
около 0,5 км;
5. реконструировать основные улицы и местные дороги в с. Ускуч, с доведением их

геометрических параметров до параметров отвечающих нормативным требованиям, включая
строительство тротуаров, водоотводных канав и водопропускных труб и установление красных
линий;

6. капитальный ремонт мостов на а/д «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» через р.
Сухаревка (км 88+339м), р. Саразон (км 89+863м), р. Иша (км 95+684м);

7. строительство улично-дорожной сети на участках расширения с. Ускуч – около 4 км.

На расчетный срок предлагается:
1. реконструировать всю улично-дорожную сеть в с. Ускуч с доведением геометрических

параметров улиц и проездов до параметров отвечающих нормативным требованиям, включая
строительство тротуаров, водоотводных канав и водопропускных труб и установление красных
линий;

2. строительство двух подъездных автомобильных дорог к местам добычи полезных
ископаемых – IV тех. категории с капитальным типом дорожной одежды, общей протяженностью
около 8-ми км, включая строительство мостового перехода через ручей вблизи горы Каменная.

3. Основные выводы по документам территориального планирования.
Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях планирования
Республики Алтай в части элемента планировочной структуры - мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

, можно сделать выводы, о необходимости повышения качества дороги и моста для
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регионального развития.
В результате повышения технического уровня существующей сети автомобильных дорог

снижаются транспортные расходы при перевозке грузов за счет снижения себестоимости
перевозок по дорогам с твердым покрытием.

Кроме экономического потенциала, самое главное, повышение качества дороги позволяет
значительно повысить уровень безопасности передвижения.

4. Цели и задачи документации по планировке территории в части мостового перехода
через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

5.
Разработка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1. Обеспечения устойчивого развития территории Верх-Пьянковского сельского

поселения и района в целом;
2. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается размещение

автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой, устанавливаемой
Схемой территориального планирования Чойского района;

3. Выделения элемента планировочной структуры (мостового перехода с подходами
к нему - автомобильной дороги регионального значения);

4. Установления границ зон планируемого размещения мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863;

5. Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект
капитального строительства регионального значения; земельных участков, используемых на
время проведения строительных работ. Установление характеристик упомянутых земельных
участков.

При выполнении работ решаются следующие задачи:
1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной

структуры;
2. Определение параметров транспортного и инженерного обеспечения для развития

территории;
3. Установление границ зон с особыми условиями использования территории;
4. Определение границ зон развития объектов капитального строительства;
5. Установление красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения

мест допустимых размещений сооружений.

5. Разработчик и Заказчик проектной документации.
Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО

«Стройинжениринг» в составе проектной документации строительства мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863 в
соответствии с Государственным контрактом №ПИР-2016/1969 от 29.11.16г., заключенный
между КУ РА РУАД «Горно-Алтайатодор» и ООО «Стройинжениринг».

6. Сведения об элементе планировочной структуры – мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

6.1. Общие сведения о линейном объекте и проведенных работах
Линейный объект - автомобильная дорога "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск",

предназначена для организации транспортных связей регионального, межмуниципального и
муниципального значения, расположена на землях промышленности и иного специального
назначения.

В соответствии с условиями местности, состоянием водоотводящих сооружений на
автомобильной дороге км 89+863 разработана данная документация по планировке территории,



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата

1611-26-ППТ-ПЗ-1
Лист

7
ЛистИ

н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
И
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

в которой установлены красные линии автомобильной дороги "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-
Бийск" на участке км 89+863.

Разработанная красная линия не вписывается с границей земельного участка
04:02:000000:3, предназначенного для размещения дороги автомобильная дорога "Горно-
Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" в Чойском районе. Площадь земельного участка составляет 1378405
кв.м.

Учтено дополнительное формирование земельных участков, которые после постановки на
кадастровый учет будут отнесены к территории общего пользования. Общая площадь
дополнительно отводимой территории составила 31232 кв.м.

Линия застройки (отступа) от красных линий, установленная Правилами
землепользования и застройки Верх-Пьянковского сельского поселения, в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляет 5м от красной линии.

Красные линии разрывались в местах примыкания к автомобильным дорогам, в местах
съездов.

На чертеже планировки территории отображен элемент планировочной структуры -
мостовой переход через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск"
км 89+863 относительно планировочной структуры исходной территории.

В связи с тем, что отсутствуют утвержденные красные линии в месте размещения объекта
на чертежах планировки территории отражены только устанавливаемые красные линии.

Придорожная полоса автомобильной дороги "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск"
предусмотрена в соответствии с ФЗ №257 от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Сам объект планировочной структуры - мостовой переход через р.Саразон на
автомобильной дороге "Горно-Алтайск -Чоя -Верх-Бийск" км 89+863 предусмотрен в различных
документах территориального планирования Республики Алтай.

Генеральным планом Верх-Пьянковского сельского поселения Чойского муниципального
района предусмотрен капитальный ремонт мостовой переход через р.Саразон на автомобильной
дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

6.2. Сведения об административном местоположении линейного объекта.

Линейный объект – мостовой переход на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск", км 89+863 расположен на территории Верх-Пьянковского сельского поселения
Чойского района Республики Алтай.

По Верх-Пьянковскому сельскому поселению проходит автомобильная дорога "Горно-
Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" с направлением на Телецкое озеро, что являются наиболее
значимым для поселения.

Верх-Пьянковское сельское поселение входит в состав Чойского муниципального района.
Территориально участок строительства моста через реку Саразон, расположен в 3км от

западной окраины села. Ускуч, в Чойском районе Республики Алтай.
По физико-географическому районированию район строительства входит в состав

Северо-Восточной Алтайской провинции. Абсолютные отметки поверхности от 537м.
Поверхность трассы изысканий слабонаклонная.

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена в приустьевой
части реки Саразон, правого притока реки Иша.

6.3.Сведения о исходном состоянии линейного объекта
Проектируемый участок дороги с искусственным сооружением через р. Саразон является

частью существующей дороги "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск". Дорога относится к III
категории. Начало трассы ПК0+00 соответствует км 89+290, конец трассы ПК10+00 – км 90+290.
Трасса проходит по землям Чойского района Республики Алтай.
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Существующая дорога на подходах к мосту проходит в насыпи высотой от 0,43 м до 4,34
м. Участков выемок нет. В продольном отношении трассы  расположена на вогнутой кривой.
Покрытие дороги асфальтобетонное, в удовлетворительном состоянии. Продольный водоотвод
на проектируемом участке автомобильной дороги обеспечен за счёт рельефа.

Дорога обустроена дорожными знаками и разметкой.
Основные характеристики существующих подходов:
- Категория дороги – III;
- Подходы – насыпи высотой до 4,34 м;
- Ширина земляного полотна – 10,5-13,0 м;
- Ограждение безопасности на подходах – отсутствует.
На проектируемом участке расположено существующее примыкание на км 89+796

(ПК5+06,5) влево в поле. Данное примыкание  не обустроено, имеет гравийное покрытие.
На км89+679 и км89+750 расположены водопропускные трубы в пониженных местах.

Труба на км89+679 состоит из трех железобетонных звеньев длиной по 5м., диаметром 1,0м. без
оголовков и укреплений. Труба на км89+750 состоит из трех железобетонных звеньев длиной по
5м., диаметром 1,2м. без оголовков и укреплений. Звенья трубы имеют разрушения и оголение
арматуры

6.4 Основные технические показатели проектируемого объекта

Основные технико-экономические показатели и проектные решения
№
п/п

Наименование показателей
и проектных решений Значение

1 2 3

Автомобильная дорога (подходы к мосту)

1 Техническая категория дороги III

2 Основная расчётная скорость, км/час 100

3 Число полос движения 2шт

4 Ширина земляного плотна, м 12,0-13,0

5 Ширина проезжей части дороги, м 3,5-5,0м

6 Ширина обочин, м 1,5-3,0

7 Тип дорожной одежды облегченный

8 Вид покрытия асфальтобетон

9 Протяженность участка, м 1000

Автодорожный мост

10 Общая длина моста, м 18.04

11 Общая ширина моста, м 12.0

12 Габарит Г-10

13 Схема 1x9,0

14 Пролетное строение ж.б. балки

15 Расчетная нагрузка А14, Н14
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04.17

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ об очередности планируемого развития территории
объекта:

Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием для разработки
проектной документации по планировке территории:
Проект планировки территории разрабатывался на основе:
Проект планировки территории разрабатывался на основе:

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 136-ФЗ;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации»;
- ГОСТ P21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Схемы территориального планирования Республики Алтай (Постановление Правительства
РА №339 от 22.11.2016г)

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Алтай
(Постановление Правительства РА №209 от 17.07.2014г.)

Приказ Министерства регионального развития №338Д от 21.07.2016г. «Внесение
изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования»

Постановление Правительства Республики Алтай №90 от 05.05.2011г. «Об утверждении
содержания основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории»

Схемы территориального планирования Чойского района Республики Алтай (Решение
совета депутатов МО «Чойский район» №25-15 от 21.06.2012г.)

Правила землепользования и застройки МО «Верх-Бийского сельское поселение» Чойского
района Республики Алтай, утверждены Решением Совета депутатов №12-15 от 17.07.2015г.

Генеральный план МО «Верх-Бийского сельское поселение» Чойского района Республики
Алтай, утвержден Решением Совета депутатов №22-6 от 14.11.2012г.
- проектной документации на «Строительство мостового перехода через р.Саразон на
автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863», разработанной ООО
«Стройинжениринг»
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2. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках
планировки территории рассматриваемого объекта
2.1. Ключевые моменты Схемы территориального планирования Республики Алтай в
области регионального транспорта (автомобильных дорог регионального значения) в
рамках планировки рассматриваемого объекта.

В томе 4. Проблемы развития транспортной инфраструктуры:
1. Геополитическое положение, на границе четырех государств (России, Казахстана,

Китая и Монголии) создает предпосылки для внешнеэкономического сотрудничества, а так же
развития транзитных грузовых и пассажирских перевозок, которые сдерживаются неразвитой
транспортной структурой республики.

2.Автомобильный транспорт является ведущим в республике. При отсутствии
железнодорожного, водного и практического прекращения функционирования воздушного
транспорта роль автомобильных дорог значительно возрастает. Однако проблемы содержания,
ремонта и реконструкции дорог общего пользования и мостовых переходов остаются острыми.

В Положении о территориальном планировании. В разделе «Стратегия развития
транспортной инфраструктуры»:

Проблема выхода Республики в соседние государства и регионы, развитие
межрегиональных экономических связей, ставит задачу расширения сети дорог. Решение этой
задачи является одним из важнейших условий развития экономики Республики Алтай.
Направленные на эти цели меры были закреплены и должны были реализовываться в рамках
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», в
которую в настоящее время вносятся изменения, а также в соответствии с распоряжением
Федерального дорожного агентства от 04.08.2009 №280-р.

Развитие дорожной сети осуществляется по направлениям:
Абакан – Турочак – Кызыл-Озек – Узнезя – Суть-Сема,29
Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда – Усть-Каменогорск (Казахстан).
Данные автодороги соединяются участком федеральной дороги М 52 «Чуйский тракт» и

образуют непрерывную связь от Кемеровской области, Республики Хакасия, Красноярского края
до Казахстана. Первоочередность строительства этих направлений дорог определена в
договорах, соглашениях, протоколах намерений о развитии взаимовыгодного, социально-
экономического, культурного сотрудничества между Республикой Алтай, администрацией
Кемеровской области и Восточно-Казахстанской областью Казахстана.

Так же в проекте намечается выделение отдельных направлений, - основных
региональных дорог - соответствующих развитию межрегиональной транспортной сети юго-
западной части Сибири. На базе существующих дорог и отдельных соединительных участков
формируются новые транспортные направления:

широтные - Алейск (Алтайский край) – Усть-Кан – Усть-Кокса – Иня;
меридиональные - Акташ – Улаган – Язула – Ак-Дуворак (Республика Тыва),
Кош-Агач – Кокоря – Кызыл Хан (Республика Тыва);
Указанные маршруты, соединяющиеся участком автодороги М 52, позволят связать

общей трассой Республику Тыва с Республикой Алтай, Алтайским краем, Новосибирской
областью.

Кроме межрегионального значения предлагаемые трассы имеют большое значение для
Республики Алтай. Усиление территориальной связанности, повышение транспортного
потенциала южных районов Республики и создание единой транспортной системы для
формирующихся туристско-рекреационных и курортных зон.

В Томе 1 Планировочная организация территории (Анализ современного состояния)
выявлены основные проблемы транспортной структуры Республики Алтай:

- Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных  связей,
представляющих собой «вершину дерева с неразвитой кроной»: центров муниципальных
районов с  республиканским центром,   между  центрами   муниципальных  районов   и  центров
муниципальных районов с центрами сельских поселений  (администраций).
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-Отмечается недостаточная обеспеченность как внутриреспубликанских связей, особенно
в восточных и южных периферийных районах и в восточной части между центрами северного
(Турочакского) и южных (Улаганского и Кош-Агачского) районов республики, так и внешних
связей – с Кемеровской областью, Казахстаном.

- Недостаточная развитость структуры автодорожных  связей характеризуется наличием
множества «веток» без замыканий (схема класса «деревьев»),особенно в южной и восточной
частях территории, отсутствием хордовых  связей  между Улаганом (Балыкулем) и Турочаком
(Артыбашем) республики, для  организации, в том числе, развитой системы рекреации и внешних
связей.

- Более 90% дорог, большая часть которых относится к 4-й и 5-й категориям, нуждаются
в ремонте. Нуждаются в улучшении покрытия дороги, обеспечивающие связи между центрами
республиканского и муниципального уровня, включая центры сельских администраций.

Плохое состояние структурообразующих дорог республики (их  технических  параметров
и  пропускной способности, большинство которых характеризуются IV-V категориями,
особенно на участках дорог, связывающих центры муниципальных районов с республиканским
центром).

В результате в настоящее время: «Из общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения 52 км – дороги с асфальтобетонным типом покрытия, 668,5
км – с черно-гравийным покрытием, 557,2 км – грунтовые дороги. В основном дороги IV-V
технической категории».1

- Неосвоенность приграничных территорий и неразвитость связей Горно-Алтайска и
пограничных районов с Монголией, а также связей с Казахстаном, и  неразвитость
пространственной структуры южных и юго-восточных сельскохозяйственных районов
республики.

Таким образом из анализа Схемы территориального планирования Республики Алтай,
можно сделать выводы, о необходимости  совершенствования транспортной сети, в том числе,
Строительства мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск -
Чоя - Верх-Бийск" км 89+863, не только в части повышения качества существующей дороги, но
и устранения возможности наводнения (чрезвычайных ситуаций 2014г.).

2.2.Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования
Чойского муниципального района для развития транспортной сети.

В разделе «Основная часть» в Пояснительной записке Схемы территориального развития
района дан анализ транспортной структуры, а также приведены основные аспекты развития
транспортной сети на территории района.

Транспорт. В районе преобладает автомобильный транспорт. Транспортная
инфраструктура района представлена сетью автомобильных дорог. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования оставляет 208,85 км, из них 203,55 км –
автомобильные дороги общего пользования регионального значения: Горно-Алтайск – Чоя –
Верх-Бийск, Чоя – Сейка – Ынырга, Паспаул – Каракокша – Красносельск, Чоя – Киска, Паспаул
– Салганда, Каракокша – Уймень, 5,3 км – местного значения (Салганда – Кара-Торбок).

Развитие транспортной инфраструктуры и связи предполагает:
§ совершенствование системы управления дорожным хозяйством;
§ обеспечение достаточного финансирования дорожной отрасли;
§ обеспечение сохранности существующей сети дорог за счет выполнения программы

ремонта и содержания дорог и сооружений на дорогах;
§ завершение формирования опорной сети дорог и приведение технического уровня

дорог и сооружений на дорогах в соответствие с параметрами автомобильного парка и
интенсивности движения;

§ развитие сети местных дорог для обеспечения связи со всеми населенными пунктами.



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата

1611-26-ППТ-ПЗ-2
Лист

4
ЛистИ

н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
И
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Мероприятия по развитию транспортного обеспечения

В настоящее время транспортная связь между районом и республиканским центром, а
также между соседними районами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

В Схеме территориального планирования района заложено:
§ создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое сообщение со

всеми населенными пунктами района;
§ повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог;
§ совершенствование системы управления дорожным хозяйством и пр.
Развитие дорожного хозяйства и транспортного комплекса предполагает:
§ строительство мостовых переходов в селах Никольское, Каракокша, Салганда, Кара-

Торбок, Гусевка, Ынырга (МО Каракокшинское, Паспаульское, Чойское, Ыныргинское сельские
поселения);

§ реконструкция пяти деревянных мостов (МО Уйменское сельское поселение);
§ сооружение двух водоотводных труб (МО Уйменское сельское поселение),

сооружение восьми водоотводных труб (МО Верх-Пьянковское сельское поселение);
§ реконструкция 8 км внутрипоселковой дороги (МО Уйменское сельское поселение);
§ рекомендуется ремонт автомобильной дороги регионального значения Паспаул-

Салганда и в дальнейшем устройство черного дорожного покрытия перспективного направления
дороги от Салганды до Кара-Торбока (МО Паспаульское сельское поселение);

§ устройство 23,6 км черного дорожного покрытия автомобильной дороги регионального
значения Чоя-Сейка-Ынырга (МО Чойское, Сейкинское, Ыныргинское сельские поселения);

§ ремонт автомобильной дороги регионального значения Паспаул -Каракокша-
Красносельск (МО Каракокшинское, Уйменское сельские поселения); Каракокша – Уймень
(Уйменское сельское поселение)

§ устройство 40,0 км грунтовых дорог к турбазам в ур. Бижельбик и в ур. ручья Нас (МО
Каракокшинское, Уйменское сельские поселения);

§ устройство 1,5 км асфальтовой дороги к ОАО «Рудник «Веселый» (МО Сейкинское
сельское поселение);

Во всех муниципальных образованиях района предполагается ежегодный ремонт и
содержание в надлежащем состоянии внутрипоселковых дорог (Приложение 10).

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157
от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах
придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает
ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях
обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных
полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики
Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные
участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и
арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат
государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии
электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и
примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне
придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного
сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные
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конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по
согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство,
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно
производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также
нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

В соответствии с картой оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, территории планируемого размещения объекта
присвоен IIIкласс – средней пожарной опасности лесов.

2.3. Генеральный план Верх-Бийского сельского поселения Чойского района
На первую очередь предлагается:
1. строительство АЗС на а/д «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» в планируемых границах

с. Ускуч;
2. строительство а/д к планируемой базе отдыха – IV тех. категории с капитальным типом

дорожной одежды, протяженностью около 7-ми км, включая строительство мостового перехода
через р. Караса;

3. строительство а/д V тех. категории к существующей, планируемой свалкам и
планируемому скотомогильнику,  протяженностью около 1,5 км;

4. строительство а/д V тех. категории к существующему скотомогильнику, протяженностью
около 0,5 км;
5. реконструировать основные улицы и местные дороги в с. Ускуч, с доведением их

геометрических параметров до параметров отвечающих нормативным требованиям, включая
строительство тротуаров, водоотводных канав и водопропускных труб и установление красных
линий;

6. капитальный ремонт мостов на а/д «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» через р.
Сухаревка (км 88+339м), р. Саразон (км 89+863м), р. Иша (км 95+684м);

7. строительство улично-дорожной сети на участках расширения с. Ускуч – около 4 км.

На расчетный срок предлагается:
1. реконструировать всю улично-дорожную сеть в с. Ускуч с доведением геометрических

параметров улиц и проездов до параметров отвечающих нормативным требованиям, включая
строительство тротуаров, водоотводных канав и водопропускных труб и установление красных
линий;

2. строительство двух подъездных автомобильных дорог к местам добычи полезных
ископаемых – IV тех. категории с капитальным типом дорожной одежды, общей протяженностью
около 8-ми км, включая строительство мостового перехода через ручей вблизи горы Каменная.

3. Основные выводы по документам территориального планирования.
Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях планирования
Республики Алтай в части элемента планировочной структуры - мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

, можно сделать выводы, о необходимости повышения качества дороги и моста для
регионального развития.

В результате повышения технического уровня существующей сети автомобильных дорог
снижаются транспортные расходы при перевозке грузов за счет снижения себестоимости
перевозок по дорогам с твердым покрытием.

Кроме экономического потенциала, самое главное, повышение качества дороги позволяет
значительно повысить уровень безопасности передвижения.

4. Цели и задачи документации по планировке территории в части мостового перехода
через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

5.
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Разработка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1. Обеспечения устойчивого развития территории Верх-Бийского сельского

поселения и района в целом;
2. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается размещение

автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой, устанавливаемой
Схемой территориального планирования Чойского района;

3. Выделения элемента планировочной структуры (мостового перехода с подходами
к нему - автомобильной дороги регионального значения);

4. Установления границ зон планируемого размещения мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863;

5. Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект
капитального строительства регионального значения; земельных участков, используемых на
время проведения строительных работ. Установление характеристик упомянутых земельных
участков.

При выполнении работ решаются следующие задачи:
1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной

структуры;
2. Определение параметров транспортного и инженерного обеспечения для развития

территории;
3. Установление границ зон с особыми условиями использования территории;
4. Определение границ зон развития объектов капитального строительства;
5. Установление красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения

мест допустимых размещений сооружений.

5. Разработчик и Заказчик проектной документации.
Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО

«Стройинжениринг» в составе проектной документации строительства мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863 в
соответствии с Государственным контрактом №ПИР-2016/1969 от 29.11.16г., заключенный
между КУ РА РУАД «Горно-Алтайатодор» и ООО «Стройинжениринг».

6. Сведения об элементе планировочной структуры – мостового перехода через
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

6.1. Общие сведения о линейном объекте и проведенных работах
Линейный объект - автомобильная дорога "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск",

предназначена для организации транспортных связей регионального, межмуниципального и
муниципального значения, расположена на землях промышленности и иного специального
назначения.

В соответствии с условиями местности, состоянием водоотводящих сооружений на
автомобильной дороге км 89+863 разработана данная документация по планировке территории,
в которой установлены красные линии автомобильной дороги "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-
Бийск" на участке км 89+863.

Разработанная красная линия не вписывается с границей земельного участка
04:02:000000:3, предназначенного для размещения дороги автомобильная дорога "Горно-
Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" в Чойском районе. Площадь земельного участка составляет 1378405
кв.м.

Учтено дополнительное формирование земельных участков, которые после постановки на
кадастровый учет будут отнесены к территории общего пользования. Общая площадь
дополнительно отводимой территории составила 31232 кв.м.

Линия застройки (отступа) от красных линий, установленная Правилами
землепользования и застройки Верх-Бийского сельского поселения, в целях определения места
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допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляет 5м от красной линии.
Красные линии разрывались в местах примыкания к автомобильным дорогам, в местах

съездов.
На чертеже планировки территории отображен элемент планировочной структуры -

мостовой переход через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск"
км 89+863 относительно планировочной структуры исходной территории.

В связи с тем, что отсутствуют утвержденные красные линии в месте размещения объекта
на чертежах планировки территории отражены только устанавливаемые красные линии.

Придорожная полоса автомобильной дороги "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск"
предусмотрена в соответствии с ФЗ №257 от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Сам объект планировочной структуры - мостовой переход через р.Саразон на
автомобильной дороге "Горно-Алтайск -Чоя -Верх-Бийск" км 89+863 предусмотрен в различных
документах территориального планирования Республики Алтай.

Генеральным планом Верх-Бийского сельского поселения Чойского муниципального
района предусмотрен капитальный ремонт мостовой переход через р.Саразон на автомобильной
дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

6.2. Сведения об административном местоположении линейного объекта.

Линейный объект – мостовой переход на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск", км 89+863 расположен на территории Верх-Бийского сельского поселения
Чойского района Республики Алтай.

По Верх-Бийскому сельскому поселению проходит автомобильная дорога "Горно-Алтайск
- Чоя - Верх-Бийск" с направлением на Телецкое озеро, что являются наиболее значимым для
поселения.

Верх-Бийское сельское поселение входит в состав Чойского муниципального района.
Территориально участок строительства моста через реку Саразон, расположен в 3км от

западной окраины села. Ускуч, в Чойском районе Республики Алтай.
По физико-географическому районированию район строительства входит в состав

Северо-Восточной Алтайской провинции. Абсолютные отметки поверхности от 537м.
Поверхность трассы изысканий слабонаклонная.

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена в приустьевой
части реки Саразон, правого притока реки Иша.

6.3.Сведения о исходном состоянии линейного объекта
Проектируемый участок дороги с искусственным сооружением через р. Саразон является

частью существующей дороги "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск". Дорога относится к III
категории. Начало трассы ПК0+00 соответствует км 89+290, конец трассы ПК10+00 – км 90+290.
Трасса проходит по землям Чойского района Республики Алтай.

Существующая дорога на подходах к мосту проходит в насыпи высотой от 0,43 м до 4,34
м. Участков выемок нет. В продольном отношении трассы  расположена на вогнутой кривой.
Покрытие дороги асфальтобетонное, в удовлетворительном состоянии. Продольный водоотвод
на проектируемом участке автомобильной дороги обеспечен за счёт рельефа.

Дорога обустроена дорожными знаками и разметкой.
Основные характеристики существующих подходов:
- Категория дороги – III;
- Подходы – насыпи высотой до 4,34 м;
- Ширина земляного полотна – 10,5-13,0 м;
- Ограждение безопасности на подходах – отсутствует.
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На проектируемом участке расположено существующее примыкание на км 89+796
(ПК5+06,5) влево в поле. Данное примыкание  не обустроено, имеет гравийное покрытие.

На км89+679 и км89+750 расположены водопропускные трубы в пониженных местах.
Труба на км89+679 состоит из трех железобетонных звеньев длиной по 5м., диаметром 1,0м. без
оголовков и укреплений. Труба на км89+750 состоит из трех железобетонных звеньев длиной по
5м., диаметром 1,2м. без оголовков и укреплений. Звенья трубы имеют разрушения и оголение
арматуры

6.4 Основные технические показатели проектируемого объекта

Основные технико-экономические показатели и проектные решения
№
п/п

Наименование показателей
и проектных решений Значение

1 2 3

Автомобильная дорога (подходы к мосту)

1 Техническая категория дороги III

2 Основная расчётная скорость, км/час 100

3 Число полос движения 2шт

4 Ширина земляного плотна, м 12,0-13,0

5 Ширина проезжей части дороги, м 3,5-5,0м

6 Ширина обочин, м 1,5-3,0

7 Тип дорожной одежды облегченный

8 Вид покрытия асфальтобетон

9 Протяженность участка, м 1000

Автодорожный мост

10 Общая длина моста, м 18.04

11 Общая ширина моста, м 12.0

12 Габарит Г-10

13 Схема 1x9,0

14 Пролетное строение ж.б. балки

15 Расчетная нагрузка А14, Н14
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Республики Алтай
от "___"_________г. № ______.

Условные обозначения природных территорий в соответствии с Генпланом:

 - сельскохозяйственные угодья

 - леса

- граница кадастрового квартала;

- устанавливаемая красная линия (граница зоны размещения объекта регионального значения -

 - точки поворота устанавливаемой красной линии (зоны размещения объекта капитального 

 - кадастровый номер кадастрового квартала

 - проектная ось автомобильной дороги

 - проезжая часть

 - водопропускная труба

- откос автомобильной дороги

 - охранная зона  ВЛ-10кВ (5м - от линии в одну сторону в соответствии с Постановлением

 Правительства РФ №160 от 24.04.2009г.);внесена в базу ГКН с номером 04.02.2.4 

- водоохранная зона реки Саразан (50 м - в соответствии с Водным кодексом РФ);

- придорожная полоса автомобильной дороги (ширина 50 метров для дорог III категории)

Условные обозначения  в соответствии с Генпланом:

 - автомобильная дорога регионального значения (в Генплане указана оранжевым цветом)

04.17

1611-26-ППТ1

04.17

04.17

ООО "Стройинжениринг"

Обухов

Условные обозначения в рамках разрабатываемой документации по планировке территории:

 - мостового перехода с подходами к нему);

 строительства регионального значения);

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-22;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. Сплошные горизонтали проведены через 1.0 м;
4. В зоне планируемого размещения автомобильной дороге отсутствуют здания и
сооружения необходимые  для содержания автомобильной дороги;
5. В зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры -
автомобильной дороги регионального назначения отсутствуют зоны планируемого
размещения объектов коммунально-бытового назначения, мест общего отдыха;
объектов социально-культурного назначения; объектов дорожного сервиса.
6. В зоне размещения элемента планировочной структуры - автомобильной дороги,
отсутствуют границы зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов местного значения, кроме самой автомобильной дороги -
объекта регионального значения;
7. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического
наследия в зоне размещения автомобильной дороги регионального значения
отсутствуют;
8. Границы публичных сервитутов отсутствуют
9. Особо охраняемые природные территории в зоне планируемого размещения
элемента планировочной структуры (автомобильной дороги регионального
значения) - отсутствуют
Зона размещения мостового перехода полностью находится на территории,
планируемой к отнесению к планируемому к образованию природному парку
"Тубаларский"
10. Утвержденные красные линии в зоне планируемого размещения элемента
планировочной структуры - автомобильной дороги регионального назначения -
отсутствуют, в соответствии с документами территориального планирования

- граница проектирования

- планируемый элемент планировочной структуры (автомобильная дорога регионального значения)

и его границы

- земельный участок, на котором размещена существующая автомобильная дорога регионального значения

"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" 

- существующий элемент планировочной структуры (автомобильная дорога регионального значения)

и его границы

в соответствии с Правилами землепользования   и застройки Верх-Пьянковского сельского поселения -

 - 5м от устанавливаемой красной линии)

- устанавливаемая проектом планировки территории, линия застройки - отступа от красных линий 

в целях определения   места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (нанесена

2
9
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1611-26-ППТ2
Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге

"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Разработал Иванов 04.17
Каталог координат устанавливаемой

красной линии

Стадия Лист Листов
Проверил. Логинова 04.17 П 1 4

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

Каталог координат устанавливаемой красной линии

Объект - Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной
дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

Система координат: МСК04

Номер
точки

Х Y

1 656 369,15 1 394 805,14

2 656 375,46 1 394 834,55

3 656 378,56 1 394 850,26

4 656 381,28 1 394 864,12

5 656 383,44 1 394 884,09

6 656 386,66 1 394 903,63

7 656 389,67 1 394 915,66

8 656 391,52 1 394 923,02

9 656 395,05 1 394 940,54

10 656 399,34 1 394 962,37

11 656 401,58 1 394 974,94

12 656 404,10 1 394 989,33

13 656 406,24 1 395 001,79

14 656 408,87 1 395 015,93

15 656 410,83 1 395 027,49

16 656 413,26 1 395 043,17

17 656 417,16 1 395 060,64

18 656 417,39 1 395 061,57

19 656 421,76 1 395 079,74

20 656 425,13 1 395 094,34

21 656 438,87 1 395 158,37

22 656 440,59 1 395 166,36

23 656 445,51 1 395 197,32

24 656 445,51 1 395 197,32

25 656 448,02 1 395 217,80

26 656 452,68 1 395 237,24
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27 656 456,21 1 395 266,67

28 656 456,21 1 395 266,67

29 656 457,52 1 395 284,77

30 656 460,51 1 395 288,54

31 656 465,85 1 395 291,10

32 656 476,82 1 395 291,22

33 656 482,11 1 395 290,86

34 656 497,07 1 395 287,74

35 656 500,32 1 395 305,46

36 656 474,54 1 395 312,04

37 656 469,21 1 395 316,78

38 656 466,04 1 395 319,61

39 656 469,49 1 395 336,53

40 656 467,91 1 395 342,77

41 656 471,10 1 395 354,35

42 656 469,98 1 395 359,40

43 656 470,57 1 395 361,57

44 656 471,35 1 395 364,46

45 656 473,72 1 395 376,92

46 656 475,86 1 395 382,12

47 656 484,01 1 395 424,13

48 656 489,76 1 395 453,04

49 656 491,46 1 395 465,30

50 656 494,50 1 395 482,75

51 656 499,99 1 395 508,47

52 656 503,58 1 395 535,92

53 656 507,90 1 395 570,01

54 656 511,26 1 395 594,06

55 656 511,63 1 395 596,74

56 656 515,94 1 395 602,17

57 656 517,99 1 395 627,57

58 656 518,67 1 395 643,61

59 656 518,30 1 395 667,34

60 656 517,84 1 395 693,99

61 656 519,52 1 395 719,57

62 656 520,43 1 395 733,83

63 656 521,74 1 395 753,94

64 656 524,27 1 395 793,96

65 656 495,10 1 395 795,63

66 656 490,93 1 395 745,53

67 656 493,78 1 395 722,13

68 656 491,78 1 395 701,19

69 656 484,20 1 395 647,16



1611-26-ППТ2
Лист

3
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

70 656 482,32 1 395 631,36

71 656 478,25 1 395 586,49

72 656 475,79 1 395 557,74

73 656 473,80 1 395 541,56

74 656 470,62 1 395 518,06

75 656 466,08 1 395 488,21

76 656 460,49 1 395 456,49

77 656 457,47 1 395 439,76

78 656 451,40 1 395 409,62

79 656 449,38 1 395 400,49

80 656 448,77 1 395 396,03

81 656 447,66 1 395 387,90

82 656 446,70 1 395 380,82

83 656 444,73 1 395 375,15

84 656 444,31 1 395 372,97

85 656 442,73 1 395 351,24

86 656 436,69 1 395 342,72

87 656 433,11 1 395 322,14

88 656 429,06 1 395 302,56

89 656 425,83 1 395 282,92

90 656 411,79 1 395 224,33

91 656 409,92 1 395 203,52

92 656 409,92 1 395 203,52

93 656 407,76 1 395 191,64

94 656 406,59 1 395 185,23

95 656 406,59 1 395 185,23

96 656 404,49 1 395 175,31

97 656 402,33 1 395 165,10

98 656 401,39 1 395 158,31

99 656 400,28 1 395 150,38

100 656 399,19 1 395 142,87

101 656 397,88 1 395 134,59

102 656 395,85 1 395 121,48

103 656 394,91 1 395 114,96

104 656 393,54 1 395 105,55

105 656 391,34 1 395 083,27

106 656 390,49 1 395 076,94

107 656 388,08 1 395 059,11

108 656 384,31 1 395 035,44

109 656 379,56 1 395 006,68

110 656 374,60 1 394 984,70

111 656 371,37 1 394 967,38

112 656 368,98 1 394 947,52
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113 656 367,09 1 394 936,96

114 656 365,06 1 394 925,64

115 656 361,48 1 394 905,73

116 656 358,33 1 394 888,57

117 656 354,18 1 394 869,03

118 656 350,40 1 394 850,55

119 656 348,35 1 394 838,69

120 656 346,47 1 394 827,22

121 656 343,91 1 394 809,93




