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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___"_________г. № ______.

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Объект – «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд Талда - Тюнгур (Природ-
ный парк "Белуха")" км 62 - км 67».

1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием для разработки
проектной документации по планировке территории:

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 Рос-
сийской 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 поселе-
ний»;
- 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 (Поста-
новление 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 со-
держания основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории»

Схемы территориального планирования Усть-Коксинского района Республики Алтай,
утверждена решением №21-5 совета народных депутатов МО «Усть-Коксинский район» от
12.11.2010г. с изменениями, утвержденными решением №26-2 районного совета народных депу-
татов от 01.07.2016 г;

Генеральный план МО «Усть-Коксинское сельское поселение» Усть-Коксинского района
Республики Алтай, утвержден Решением Совета народных депутатов №40-3 от 14.11.2012г.

Генеральный план МО «Горбуновского сельское поселение» Усть-Коксинского района Рес-
публики Алтай, утвержден Решением Совета народных депутатов №19-4 от 18.12.2012г.

Правила землепользования и застройки Горбуновского сельского поселения, утвержденные
Решение Главы Горбуновского сельского поселения №21-9 от 17.06.2013г.
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2. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках планиров-
ки 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 железнодо-
рожного, водного и практического прекращения функционирования воздушного транспорта роль
автомобильных дорог значительно возрастает. Однако проблемы содержания, ремонта и рекон-
струкции дорог общего пользования и мостовых переходов остаются острыми.

В Положении о территориальном планировании. В разделе «Стратегия развития транс-
портной инфраструктуры»:

Проблема выхода Республики в соседние государства и регионы, развитие межрегиональ-
ных 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 програм-
мы «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 Си-
бири. 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 потенциа-
ла южных районов Республики и создание единой транспортной системы для формирующихся
туристско-рекреационных и курортных зон.

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

- Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных  связей, пред-
ставляющих собой «вершину дерева с неразвитой кроной»: центров муниципальных районов с
республиканским центром,   между  центрами   муниципальных  районов   и  центров муници-
пальных 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 (Ту-
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рочакского) 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 ча-
стях 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 рес-
публиканского 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 техни-
ческой категории».1

- Неосвоенность приграничных территорий и неразвитость связей Горно-Алтайска и по-
граничных 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 реку Аксай на автомобильной дороге «Горно-Алтайск -
Чоя - Верх-Бийск» км 35+086, не только в части повышения качества существующей дороги, но и
устранения возможности наводнения (чрезвычайных ситуаций 2014г.).

2.2. Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования
Усть-Коксинского района Республики Алтай для развития транспортной сети.

Территория района характеризуется слабой транспортной освоенностью. На 1000 кв.км
площади района имеется всего 25 км.дорог, из которых только 27% имеют твердое покрытие. По-
этому главной стратегической проблемой в транспортном обеспечении является строительство
новых дорог  и увеличение доли дорог с твердым покрытием

Предполагается строительство дороги через Усть-Канский район на Казахстан через Усть-
Коксинский район и  превращение тупиковости дороги Усть-Кан-Тюнгур в открытость, связав ее с
Чуйским трактом дорогой Тюнгур – Иня (см. схема 6).

Исходя из общей целесообразности мероприятий по развитию автомобильной дороги с
учетом экономических, социальных и экологических проблем, а также учитывая согласования за-
интересованных сторон, подтверждается вывод о проложении трассы с учетом предложенных об-
ходов, с развитием дороги на Иню (Чуйский тракт» км 713).

В связи с этим предлагается изменить титул перспективной автодороги, которая будет
именоваться: Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - граница Казахстана с подъездом
Талда - Тюнгур - «Чуйский тракт» (713 км).

Сложившаяся сеть дорог в коридоре рассматриваемого объекта Черга - Беш-Озек - Талда -
Карагай - граница Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур (природный парк «Белуха») с развити-
ем дороги до Ини («Чуйский тракт» км 713) позволяет принять направление существующей доро-
ги как наиболее оптимальное, с включением следующих вариантных проработок:

Рекомендуется обход села Сугаш справа по ходу трассы. Параметры дороги на этом
участке по ширине земляного полотна 11-12 метров. Необходимо уполаживание откосов земляно-
го полотна до 1:4, а также замена всех искусственных сооружений

Участок Карагай - граница Казахстана, км 213 - км 221 (по основной дороге)

1 Цитата из Инвестиционного паспорта Республики Алтай, 2007 г., стр.10.
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Обход с. Усть-Кокса (на подъезде), проектные км 56,0 - км 62,0
Обход с. Катанда (на подъезде), проектные км 89,5 - 107,0
4. Вариант развития дороги с выходом на Иню («Чуйский тракт» км 713) с пересечением

реки Катуни. Принятый, проектные км 168,0 - км 172,0
Ниже приведена таблица сравнения вариантов. По результатам сравнения принято

направление по основной дороге:
Вариант 1 Б, км 213 - км 221
В обход с. Усть-Кокса
По существующей дороге по с. Катанда, км 89,5 - км 107,0
4. Вариант развития дороги с выходом на «Чуйский тракт» (км 713) с пересечением

p.p. Катуни и Чуй, км 168 - км 172
Как оговаривалось выше, обход села Усть-Кокса выполнен с максимальным удалением от

застройки.
Трасса проектируемой дороги проходит ближе к горам, с выходом на существующую до-

рогу на седьмом километре. Далее проектируемая трасса до ПК 84 проложена ближе к склону гор,
правее существующей дороги.

Строительство автодороги потребует больших финансовых средств, но учитывая эконо-
мическое положение Республики Алтай, было бы нецелесообразно не развивать дорогу по предла-
гаемому сценарию. Выполнение первоочередной задачи по обеспечению связей с Казахстаном и
выходом дороги на «Чуйский тракт» должно послужить импульсом для развития не только всей
дороги, но и экономики региона и района в целом.

Строительство и реконструкция поселковых дорог, обеспечение транспортной доступно-
сти и покрытие их асфальтом планируются во всех муниципальных образованиях района (см. при-
ложение 1).

Для облуживания транспортных потоков планируется строительство объектов придорож-
ного сервиса в муниципальных образованиях:

2.3. Генеральный план Усть-Коксинского сельского поселения

Удаленность населенных пунктов от районного центра - с. Усть-Кокса - составляет 4 км до
с. Баштала, 10 км  до с. Власьево, 8 км до с. Кастахта, 15,8  км до п. Курунда, до п. Красноярка -30
км, 16 км до с. Синий Яр, 20 км до п. Тюгурюк.

Грузовые и транспортные перевозки осуществляются автомобильным транспортом.
Пассажирские перевозки на пригородных автобусных маршрутах и междугороднем сооб-

щении осуществляются Горно-Алтайским ОАО «ПАТП» и частными предпринимателями, также
присутствуют хозяйствующие субъекты из соседних регионов.

Сеть автобусных маршрутов включает в себя маршруты связывающие райцентр с. Усть-
Кокса с Горно-Алтайском.

Транспорт внутри поселения — автомобильный, сельхозтехника, гужевой.

Автомобильные дороги
Основными транспортными направлениями Усть-Коксинского сельского поселения явля-

ются автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Перечень автодорог общего пользования регионального значения Республики Алтай

№п/п Наименование автомобильных дорог Начало,
км+м

Конец,
км+м

Протяженность по
территории сель-

совета, км
1 84К-

121
Черга - Беш-Озек -
Усть-Кан - Талда - Карагай
- граница   Казахстана   с
подъездом  Талда - Тюнгур

0 + 000 252 + 600 45,0
0 + 000 184 + 100
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(Природный парк "Белуха")
3 84К-7 Баштала - Курунда 0 + 000 11 + 800 11,8
5 84К-81 Подъезд к с. Тюгурюк 0 + 000 1 + 700 1,7

Итого 58,5

Параметры автомобильных дорог отвечают нормам IV -V техническим категориям.
Автомобильные дороги, проходящие по Усть-Коксинскому сельскому поселению, имеют

асфальтированное покрытие.
В селе Усть-Кокса имеются две автозаправочных станции.
Вывод:
- низкий технический уровень дорог внутри населенных пунктов;
- потребность капитального ремонта транспортных коммуникаций.

2.4. Генеральный план Горбуновского сельского поселения

Планировочными осями территории являются автомобильные дороги регионального зна-
чения:

- Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана с подъездом Талда-
Тюнгур (Природный парк «Белуха»);

- Усть-Кокса - Теректа - Чендек.
Основными транспортными направлениями Горбуновского сельского поселения являются

автомобильные дороги общего пользования регионального  и местного значения.
Внешние связи поселения осуществляются через автомобильные дороги регионального

значения:
Автомобильные дороги «Черга - Беш-Озек -Усть-Кан - Талда - Карагай- граница   Казах-

стана с подъездом Талда - Тюнгур (Природный парк "Белуха") и «Подъезд к с. Горбуново» соеди-
няют административный центр поселения с. Горбуново при движении на северо-запад с пос. Ок-
тябрьское (Горбуновское СП), далее с административным районным центром Усть-Коксинского
района с. Усть-Кокса, расположенных от границы с. Горбуново примерно в 8 км и 18 км соответ-
ственно.

Автомобильная дорога «Усть-Кокса - Теректа -Чендек» соединяет пос. Теректа, при дви-
жении на северо-запад с населенными пунктами Усть-Коксинского сельского поселения (Курунда,
Кастахта, Баштала, далее с административным районным центром Усть-Коксинского района с.
Усть-Кокса, расположенных от границы п. Теректа примерно в 8 км, 10 км, 13 км и 15 км соответ-
ственно.

Автомобильная дорога «Усть-Кокса - Теректа -Чендек» соединяет пос. Теректа, при дви-
жении на юго-восток  с с. Чендек Чендекского сельского поселения.

Автомобильная дорога «Октябрьское - Мульта» соединяет пос. Октябрьское, при движении
на юг с населенными пунктами Верх-Уймонского сельского поселения - с. Верх-Уймон, с. Ти-
хонькое и с. Мульта, расположенных от границы пос. Октябрьское примерно в 2 км, 4 км и 18 км
соответственно.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики
Алтай, проходящих по территории Горбуновского сельского поселения

№№ №п/п Наименование автомобильных дорог Начало,
км+м

Конец,
км+м

Протяженность
по территории
сельсовета, км

1 84К-
121

Черга - Беш-Озек -Усть-Кан - Талда -
Карагай- граница   Казахстана   с подъез-
дом  Талда - Тюнгур (Природный парк
"Белуха")

0 + 000 252 + 600 40,7
0 + 000 184 + 100
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2 84К-56 Подъезд к с. Горбуново 0 + 000 1 + 400 1,4
3 84К-

112
Усть-Кокса - Теректа -Чендек 0 + 000 15 + 200 15,2

4 84К-39 Октябрьское - Мульта 0 + 000 28 + 900 4,0
Параметры автомобильных дорог отвечают нормам V технической  категории.
К автомобильным дорогам общего пользования местного значения Горбуновского сельско-

го поселения относятся автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунк-
тов (улично-дорожная сеть) и поселковые дороги.

Дороги местной сети обеспечивают транспортную связь внутри сельского поселения: подъ-
езды к объектам специального назначения, подъезды к объектам сельскохозяйственного произ-
водства. Местные дороги, вне населенных пунктов, преимущественно, проходят по сильно зале-
сенным, горным и сильно пересеченным территориям, как правило, вдоль долин.

В Пояснительной записке Положения о территориальном развитии Горбуновского сельско-
го поселения отражено намерение по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений в границах села.

3. Основные выводы по документам территориального планирования.

Цели и задачи документации по планировке территории в части реконструкции автомо-
бильной дороги «Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк "Белуха")" км 62 - км 67».

Основные выводы по документам территориального планирования

Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях планирования
Алтайского края в части реализации объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд
Талда - Тюнгур (Природный парк "Белуха")" км 62 - км 67», можно сделать выводы, о необхо-
димости существовании дороги, как это указано в Генеральном плане Усть-Коксинского сельско-
го поселения в разделе «Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строи-
тельства и инженерной инфраструктуры регионального значения».

Строительство данной дороги повысит транспортную доступность районного центра и раз-
витие туризма, что положительным отразится на рост экономики региона.

Цели и задачи документации по планировке территории в части «Реконструкция авто-
мобильной дороги «Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк "Белуха")" км 62 - км 67»

Обеспечение устойчивого развития Усть-Коксинского сельского поселения и Усть-
Коксинского района в целом.

1. Выделение элемента планировочной структуры (автомобильной дороги)
2. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается размещение ав-

томобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой, устанавливае-
мой Генеральным планом Усть-Коксинского сельского поселения и Схемы территори-
ального планирования Усть-Коксинского района.

3. Установление зон планируемого размещения автомобильной дороги «Подъезд Талда -
Тюнгур (Природный парк "Белуха")" км 62 - км 67»;

4. Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект капи-
тального строительства регионального значения; земельных участков, используемых
на время строительства мостового перехода. Установление характеристик упомянутых
земельных участков.

4. Разработчик и Заказчик проектной документации.

Проект межевания территории разработан ООО «Улалудорпроект» в составе проектной до-
кументации на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк
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«Белуха»)» км 62 – км 67» разработана на основании Государственного контракта  № ПИР -
2016/1498 от 01 сентября 2016 г., заключенный между КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» и
ООО «Улалудорпроект».

5. Сведения о проектной мощности

На стадии разработки проектной документации, при определении границ района тяготения
проектируемого участка дороги, были рассмотрены и проанализированы транспортные связи
района тяготения. Исходя из схемы транспортных путей зоны тяготения, на основании данных по
населению, а также с учетом современных тенденций развития экономики России и Республики
Алтай, определены объемы грузоперевозок, осуществляемые по проектируемому участку дороги.

Объемы грузовых перевозок по участку дороги Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк
«Белуха») км 62 – км 67 определены с годовым темпом роста с 2018 по 2029 год – 3 % и с 2029 по
2039год – 2,0 % (средний темп роста за весь период – 2,5 %). Это соответствует прогнозам
социально–экономического развития республики и прогнозу роста автомобильных грузоперевозок.

Расчетные объемы перевозок грузов, положенные в основу расчета интенсивности
грузового движения по проектируемому участку дороги, составили:
2018 год – 227,4 тыс. тонн
2029 год – 314,8 тыс. тонн
2039 год – 383,7 тыс. тонн

Внешние (межгосударственные) связи на перспективу будут представлены
грузоперевозками Республики Алтай и Монголии с Казахстаном. Межрегиональные связи
представляют собой связи населенных пунктов Усть-Коксинского района Республики Алтай с
железнодорожной станцией и городом Бийск Алтайского края. Межрайонные – это связи
населенных пунктов Усть-Коксинского района с Горно-Алтайском и с населенным пунктом Туекта
Онгудайского района. В общем объеме грузоперевозок по проектируемому участку большинство
перевозятся грузы торгово-снабженческие, строительные, лесные и промышленные.

Перспективная интенсивность движения
Расчетные интенсивности грузового движения определены согласно «Инструкции по

проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог» – ВСН 42-87.
Показатели по составу парка и его использованию приняты в соответствии с ВСН 42-87:

№№
п/п Наименование показателей 2018 год 2029 год 2039 год

1 2 3 4 5
1. Грузовые автомобили по грузоподъемности,  %,

всего,
в том числе:  легкие до 2 т

средние от 2 до 5 т
тяжелые от 5 до 8 т
очень тяжелые, свыше 8 т

100
17
41
23
19

100
18
36
25
21

100
20
30
27
23

2. Средняя грузоподъемность автомобилей, q, т 6,2 6,4 6,6
3. Коэффициент использования грузоподъемности, γ 0,54 0,56 0,58
4. Коэффициент использования пробега, b 0,75 0,8 0,85
5. Количество дней работы дороги в течение года, D 365 365 365
6. Коэффициент учета в составе движения

специальных транспортных средств, Кс 1,1 1,1 1,1
7. Коэффициент учета автомобилей, осуществляю-

щих дальние транзитные перевозки, Кн 1,15 1,15 1,15
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На основании определенных выше объемов грузоперевозок и показателей использования
парка автомобилей рассчитана годовая среднесуточная интенсивность грузового движения по
проектируемому участку дороги.

В соответствии с ВСН 42-87 пассажирское движение распределится следующим образом:

Расчетная интенсивность движения автомобильного транспорта по проектируемому
участку дороги Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 62 – км 67:

№№
п.п. Наименование показателей 2018

год
2029
год

2039
год

1 2 3 4 5
1. Интенсивность движения, приведенная к легковому

автомобилю, прив. авт. в сутки
818 1019 1122

2
Общая интенсивность движения, авт. в сутки, 430 542 600
в том числе: грузовые автомобили 315 379 408

легковые автомобили 107 152 180
автобусы 8 11 12

Прогнозный среднегодовой темп роста интенсивности движения автомобильного
транспорта по проектируемому участку дороги за весь расчетный период с 2018 по 2039 годы
составит 1,7 % (2,2 % на период с 2018 по 2029 годы и 1,15 % на последующее десятилетие – с
2029 по 2039 годы) или коэффициент ежегодного прироста интенсивности – 1,017.

Подробно расчетные интенсивности движения по видам и грузоподъёмности автомобилей
в физических единицах и в приведенных к легковому автомобилю представлены в «Сводной
ведомости грузонапряженности, грузооборота и интенсивности движения».

Приведенная интенсивность движения к легковому автомобилю рассчитана с
использованием коэффициентов приведения различных транспортных средств к легковому
автомобилю по таб. 2, п. 1.3 СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» (СНиП 2.05.02-85*
включен в доказательную базу технического регламента).

Исходя из расчётной интенсивности движения на двадцатилетнюю перспективу (2039 год),
строительство автомобильной дороги Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 62 –
км 67 необходимо производить в соответствии с нормами IV-ой категории.

Для расчета конструкций дорожной одежды, согласно ОДН 218.1.052-2002, за расчетный
год принят – 2031год.

Состав парка автомобилей, следующих по проектируемой автомобильной дорогие Подъезд
Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 62 – км 67, на расчетный год принят с учетом
рекомендаций «Научно-исследовательского института автомобильного транспорта» (НИИАТ).

Общая интенсивность движения в 2031 году на проектируемом участке дороги составит:
547 автомобилей в сутки, в том числе:

- грузовых автомобилей – 383 авт./сутки
- легковых автомобилей – 153 авт./сутки
- автобусов – 11 авт./сутки.
-

№№ Наименование показателей 2018
год

2029
год

2039
годп.п.

1 2 3 4 5
1. Легковые автомобили в общем потоке, % 25 28 30
2. Автобусы в общем потоке, % 2 2 2
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6 Технологические и конструктивные решения
6.1 Сведения об основных параметрах плана и продольного профиля дороги

Согласно заданию проектируемый участок автомобильной дороги в соответствии со СП
34.13330.2012 отнесен к  обычной дороге IV категории

Проектные решения приняты на основании произведенных инженерных изысканий, в со-
ответствии с требованиями следующих действующих нормативных документов:

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и тре-

бования»;
СНиП 2.05.09-84* «Мосты и трубы»;
ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».

При проектировании  использовались действующие нормативные документы и  типовые
проектные решения.

В соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 расчетная скорость движения для про-
ектирования элементов плана и продольного профиля дороги принята 80 км/час.

Основные параметры автомобильной дороги  следующие:
категория автомобильной дороги - IV
протяженность участка - 4,985 км
расчетная скорость движения основная - 80 км/час
число полос движения - 2 шт.
ширина земляного полотна - 10,0 м
ширина проезжей части - 6,0 м
ширина обочин - 2,0 м
ширина укрепленной полосы обочины - 0,5 м
ширина обочины при установке барьерного ограждения - 2,5 м
расчетная нагрузка для дорожной одежды - АК10
поперечные уклоны при двускатном поперечном профиле:
проезжей части – 20 ‰
обочин – 40 ‰
поперечный уклон проезжей части на вираже - 40 ‰

6.2 План дороги
При разработке проектной документации рассмотрено два варианта проложения трассы:
-1 вариант - по существующей дороге.
-2 вариант - от ПК11+00 до ПК14+50 трасса проходит по новому направлению (справа от

существующей дороги), а на остальном протяжении по существующей дороге.
К проектированию принят и согласован заказчиком вариант №2.
В соответствии с заданием на проектирование начало проектируемого участка дороги ПК

0+00 соответствует км 62+000, конец трассы ПК 49+85 соответствует км 67+000 региональной ав-
томобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)»,

Общее протяжение участка 4,985км. Ось трассы максимально совмещена с осью суще-
ствующей дороги.

Минимальный радиус в плане 300 м.
Общая длина кривых в плане – 1598,46м,
Общая длина прямых в плане – 3386,54м.
Всего запроектировано 8 шт. углов поворота.

Главный инженер проекта А.Г. Тантоков
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Разработал Логинова 07.17

Положение об очередности развития
территории

Стадия Лист Листов
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от "___"_________г. № ______.

Положение об очередности планируемого развития территории

Объект – «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд Талда - Тюнгур
(Природный парк "Белуха")" км 62 - км 67».

1.Характеристика трассы линейного объекта и района его строительства

Проектируемый участок располагается на автомобильной дороге «Подъезд Талда –
Тюнгур (Природный парк «Белуха»)», на территории Усть-Коксинского района Республики Ал-
тай. Существующая дорога представляет из себя двух полосную автомобильную дорогу IV кате-
гории регионального значения с асфальтобетонным покрытием.

Описываемая территория располагается в пределах южной части Горного Алтая, характе-
ризующейся сильно расчлененным высокогорным рельефом. Территория Усть-Коксинского райо-
на ограничена  системой горных хребтов широтного направления состоящей из двух цепей: север-
ной, включающей Теректинский хребет (до 2300 м) и южной, включающей хребты Катунский и
Коргонский, входящий в район своими восточными и северо-восточными склонами. Между Ка-
тунским и Теректинским хребтами находится Уймонская котловина (990 м). Со всех сторон эта
котловина окружена крутыми склонами горных хребтов.

Начало участка ПК0+00 находится на автомобильной дороге «Подъезд Талда – Тюнгур
(Природный парк «Белуха»)», и соответствует км 62+000, конец трассы ПК 49+85 находится на км
67+000. Протяжённость трассы  составляет 4985,0 метров.

Начало участка ПК0+00 находится на автомобильной дороге «Подъезд Талда – Тюнгур
(Природный парк «Белуха»)», и соответствует км 62+000, конец трассы ПК 49+85 находится
на км 67+000.

Согласно заданию и в соответствии со СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»
проектируемый участок автомобильной дороги отнесен к  обычной дороге  IV категории.

В соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 расчетная скорость движения для про-
ектирования элементов плана и продольного профиля дороги принята 80 км/час.

2. Основные параметры автомобильной дороги  следующие:
категория автомобильной дороги - IV
протяженность участка - 4,985 км
расчетная скорость движения основная - 80 км/час
число полос движения - 2 шт.
ширина земляного полотна - 10,0 м
ширина проезжей части - 6,0 м
ширина обочин - 2,0 м
ширина укрепленной полосы обочины - 0,5 м
ширина обочины при установке барьерного ограждения - 2,5 м
расчетная нагрузка для дорожной одежды - АК10
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поперечные уклоны при двускатном поперечном профиле:
проезжей части – 20 ‰
обочин – 40 ‰
поперечный уклон проезжей части на вираже - 40 ‰

3.  Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строи-
тельства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резер-
ва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций,
площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров
для добычи инертных материалов.

Проектом предусмотрен дополнительный постоянный отвод, в который включены земли
занятые под автомобильную дорогу.

Расчет площадей, необходимых для размещения автомобильной дороги, осуществлен на
основании проектных данных.

Во временный отвод включены земли, отведенные для объездной дороги, строительной
площадки и площади для размещения отвала растительного грунта.

В постоянный отвод включены площади, занимаемые основной дорогой. Размеры земельных
участков под постоянным и временным отводом приведены в проекте межевания территории.
Для отсыпки насыпи земляного полотна рекомендуется использовать  карьера «Октябрьский»
ООО Усть-Коксинское ДРСП Республики Алтай (копии  согласований прилагаются). Коэффици-
ент относительного уплотнения равен 1,05, при требуемом коэффициенте уплотнения 0,95.
Карьер расположен в 11км от села Усть-Кокса, в 1км к северо-востоку от села Октябрьское. Сред-
няя дальность возки материала до участка строительства – 5 км,

Для складирования материалов и изделий, строительных машин и механизмов а также вы-
полнения строительно-монтажных работ предусмотрено устройство стройплощадки.

Временная строительные площадки расположена на  ПК 13+30 справа в 25м от проектной
оси размером 25м х40м.

На строительной площадке располагаются временные сооружения, устраиваются  площад-
ки для складирования материалов, площадки для работы механизмов и автотранспорта, необхо-
димые для обеспечения комплекса строительных работ.

На площадке имеются инвентарная передвижная контора материально-технический склад,
бетонно-смесительная установка, передвижная мастерская и туалет.

Строительная площадка снабжается:
теплом - от инвентарных электропечей (в зданиях бытового и производственного назначе-

ний) или от электрокалориферов (на объектах производственного назначения);
средствами пожаротушения. Площадки складирования строительных материалов снабжа-

ются ящиками с песком и необходимым инструментом (баграми, топорами, лопатами). Вагоны-
бытовки снабжаются пенными огнетушителями в количестве не менее 3 штук на каждый вагон.

Строительный мусор, бытовые и производственные отходы вывозятся на  полигон ТБО
расположенный в 4км  на восток от с.Усть-Кокса, вправо 300м от км 65+160  автомобильной доро-
ги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)»,.

Местоположение строительной площадки, экспликации рекомендуемых зданий и сооруже-
ний приведены на черт.

4. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала,
участвующего в строительстве и размещения пунктов социально – бытового обслуживания
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Проектом предусмотрены сборные железобетонные изделия: балки пролетного строения,
переходные плиты, изготовленные на ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций»; про-
чие изделия изготовленные на предприятиях с.Усть-Кокса, г.Горно-Алтайска.

Стальные конструкции (металлопрокат) предусмотрено получать с предприятий с.Усть-
Кокса, г.Горно-Алтайска. Инертные материалы, товарный бетон и раствор предусмотрено изго-
тавливать на стройплощадке либо поставлять с  базы подрядных организаций. Обеспечение грун-
том для строительных нужд предусмотрено поставлять с карьера «Октябрьский», расположенный
в 11км от села Усть-Кокса, в 1км к северо-востоку от села Октябрьское.

Проживание рабочих и служащих на время производства работ предполагается в ближай-
шем населенном пункте с. Усть-Кокса, расположенном на расстоянии 2км от строй площадки. До-
ставка рабочих и служащих на место работы производится автотранспортом подрядчика.

Склады ГСМ на строительной площадки не предусматриваются. Заправку техники ГСМ
предусматривается производить на АЗС в ближайшем населенном пункте, либо с передвижной
заправочной автомашины.

Техническое водоснабжение строительства предусмотрено привозной водой из хозяйствен-
но-питьевого водопровода с. Усть-Кокса.

Электроснабжение - от передвижной дизельной электростанции.
Снабжение сжатым воздухом - от компрессора с ДК-9М.

5. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов
с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и
временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

Основной способ доставки материально-технических ресурсов заводской готовности (до-
рожных знаков, барьерного ограждения, переходных плит сопряжения, железобетонных кон-
струкций водоотвода, гидроизоляции проезжей части) автотранспортом с завода изготовителя до
базы организации подрядчика либо строительной площадки.

Дорожные знаки, барьерное ограждение мостового перехода и подходов доставляются с
предприятий г.Новосибирск.

Балки пролетного строения, переходные плиты используемые в конструкции сопряжения
моста доставляются с Новоалтайского завода мостовых конструкций (ближайший завод-
изготовитель данных конструкций).

Железобетонные элементы фильтрующих колодцев и элементы водоотвода (телескопиче-
ские лотки, бордюрные камни и блоки) доставляются с предприятий железобетонных изделий
г.Горно-Алтайска.

Монолитный бетон, асфальтобетон доставляется с ООО Усть-Коксинское ДРСП располо-
женное в с. Усть-Кокса.

Цементные растворы и бетоны необходимые в малом количестве изготавливаются на стро-
ительной площадке.

Для обеспечения проезда транзитного транспорта и для сообщения берегов при строитель-
стве моста используется существующий мост автомобильной дороги.

6. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом
воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и
сооружениях.

Расчет потребности в воде
На производственно-строительные нужды:
Укладка бетонной смеси, промывка опалубки, уход за бетоном:
1.25∙6.3∙0.01∙0.5 = 0.394 м3/час,
где: 1.25— коэффициент учитывающий потери;
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6.3 - наибольший темп укладки бетона м3/час;
0.01 - удельный расход воды на 1 м3 бетона;
0.5- учет 50% объема ухода за бетоном.
Поливка бетона: 0.017  м3/час (из расчета 400л/сут.).

Хозяйственно-питьевые нужды:
Среднесуточная норма расхода воды на 1 человека для отдельных зданий бытового городка

при автономных системах водоснабжения составляет (применительно к рассматриваемым услови-
ям) 15л. Максимальная численность работающих 23 человек.
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Потребность в основных строительных машинах и механизмах для строительства со-
оружений определена на основании физических объемов работ и эксплуатационной производи-
тельности машин, в соответствии с трудозатратами, определенных по главам ГЭСН и сведена в
таблицу:

№ п.п. Наименование Ед. изм. Количество

1. Тягач седельный КраЗ-257Б шт 1

2. Полуприцеп МАЗ 5205-А шт 1

3. Автомобиль самосвал г/п 10т КАМАЗ-55111 шт 4

4. Автосамосвал ЗИЛ-130, г/п 5 т шт 1

5. Автобус шт 1

6. Гусеничный кран ДЭК-631А, г/п 63т шт 1

7. Пневмоколеснный кран г/п 16т КС-4361 шт 1

8. Автобетоносмеситель СБ-92 шт 1

9. Компрессор ДК-9М шт 1

10. Электростанция ДЭС-100 шт 1

11. Насосная станция НСП-400 шт 1

12. Экскаватором на гусеничном ходу с ковшом
емкостью 0.65м3 шт 1

13. Перфоратор шт 1

14. Бетононасос шт 1

15. Установка роторного бурения типа BAUER шт 1

16. Сварочный агрегат шт 1

17. Электровибратор шт 1

18. Каток дорожный ДУ-47 шт 1

19. Бульдозер ДЗ-35С шт 1

20. Отбойный молоток шт 1

21. Автотопливозапрвщик АТЗ-3,8-130 шт 1

22. Пневмотрамбовка шт 1
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Рекомендуемые проектом марки и типы машин могут быть заменены эквивалентными по
производительности машинами, имеющимися у подрядчика.

Потребность в основных строительных машинах для возведения
земляного полотна

№ п.п. Наименование Ед. изм. Количество

1. Экскаватор с емкостью ковша 1м3 шт 2

2. Бульдозер шт 2

3. Кулачковый каток весом 28 т шт 1

4. Каток на пневмошинах шт 2

5. Трамбующая плита на экскаваторе или на
кране шт 1

6. Поливочно-моечная машина шт 1

7. Автомобили-самосвалы шт 5

8. Бортовой автомобиль шт 1

9. Рабочие шт 4

Потребность в основных строительных машинах для устройства
дорожной одежды

№ п.п. Наименование Ед. изм. Количество

1. Автогрейдеры шт 1

2. Катки на пневмошинах ДУ-4 с трактором шт 2

3. Электровибраторы шт 2

4. Электростанция шт 1

5. Поливочно-моечная машина шт 1

6. Автомобили-самосвалы шт 5

7. Смесительная установка шт 1

8. Асфальтоукладчик шт 1

9. Катки моторные ДУ-11 шт 1

10. Катки моторные ДУ-8 шт 1

11. Катки моторные ДУ-9А шт 1

12. Автогудронаторы ДС-39А шт 1

Обеспечение строительства электроэнергией и сжатым воздухом.

Обеспечение строительства моста электроэнергией предусматривается от передвижной
электростанции типа ДЭС-100, так как отсутствуют другие источники питания.
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Сжатый воздух для работы отбойных молотков, пневмотрамбовок и краскопультов преду-
сматривается получать от передвижных компрессоров ДК-9М.

Потребность во временных инвентарных зданиях

Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на
строительной площадке или в полосе отвода линейных объектов лицом, осуществляющим строи-
тельство, специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.
Временные здания и сооружения в основном должны быть инвентарными.

Так как проектом не предусмотрено проживание рабочих не посредственно на стройпло-
щадке, временные здания необходимы для выполнения административных функций (руководство
строительным процессом) и оказание первой медицинской помощи при необходимости. При
устройстве  временных зданий должны применяться  вагон-бытовки,  они должны быть оснащены
всем необходимым инженерным оборудованием, в соответствии с требованиями п. 12.6 СанПиН
2.2.3.1384-03. Помещения должны быть оборудованы аптечками первой помощи и огнетушителя-
ми.

Требуемая площадь для временных (инвентарных) зданий административного назначения
подсчитана из расчета:

0,9м2 – на одного рабочего, 4м2 – на одного работника управления (применительно к
п.6.1(Помещения управления) СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»)

222
тр 3654189.0S ммм »×+×=

На стройплощадках, следует применять туалетные кабины обеспечивающие: автономность
- не требуют подключения к сетям канализации и водоснабжения; экологичность – отсутствие
контакта с почвой и ее последующего заражения; универсальность- чистка производится обычной
ассенизационной машиной.

7. Сведения об объемах основных строительных и монтажных работ

Основные объемы строительно-монтажных работ

№ Наименование работ Ед. изм. Всего Объем строительно-
монтажных работ

1 2 3 4 5
Подготовка территории строительства
1Вырубка кустарника га 0,3260 0,3260

2Территория временных зда-
ний и сооружений га 0,4604 0,4604

Основные объекты строительства
3Земляные работы м³ 101368 101368
4Мост м.п. 12.00 12.00
5Дорожная одежда м2 35025,66 35025,66

6Обустройство (знаки и
сигн.столбики) шт. 55 55
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8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптималь-
ную последовательность сооружения линейного объекта

8.1 Мост

8.1.1 Подготовительный период.
В подготовительный период выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающий свое-

временное развертывание и планомерное осуществление строительства моста в заданные сроки.
Общая организационно-технологическая подготовка должна выполняться в соответствии с

«Правилами о договорах подряда на строительство» и включать:
оформление разрешений и допусков на производство работ;
обеспечение финансирования строительства;
заключение договоров подряда и субподряда;
отвод земель (согласно проекту территориального землеустройства).
В подготовительный период выполнятся следующие виды работ:
отсыпка и освоение строительной площадки;
организацию закупок и поставок на объект материалов и готовых изделий;
организация движения;
обеспечение электроэнергией;
разбивка оси моста и осей опор.
До начала  возведения опор необходимо выполнить следующие по устройству монтажных

площадок:
-отсыпка и уплотнение площадок до определенной отметки;
-планировка монтажных площадок бульдозером;
-монтаж плит под буровую установку.

8.1.2 Сооружение опор

Опоры береговые №1,2 однорядные, свайного типа на буронабивных сваях из монолитного
железобетона, с армированием на всю высоту сваи. Буронабивные сваи диаметром 1000м выпол-
няются методом роторного бурения установками типа BAUER или аналогами.

Насадка, шкафная и заборная стенки, открылки выполнены из монолитного железобетона
индивидуального проектирования.

8.1.3 Монтаж пролетных строений
Пролётное строение запроектировано из сборных железобетонных тавровых балок длиной

18.0м по т.п. инв. № 54118-М производство ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций».
Объединение балок пролетного строения осуществляется за счёт монолитных участков ши-

риной 0.42м. В поперечном сечении пролётные строения состоят из 8-и балок с расстоянием меж-
ду осями 1520мм. Балки пролётных строений устанавливаются вертикально на монолитные под-
ферменники разной высоты (150-240мм), что позволяет обеспечить требуемый поперечный уклон
проезжей части 20‰. Опорные части резиновые типа РОЧ СО 15´20´4.0-0.5 по СТО 73108225-
001-2008.

Сопряжение моста с насыпью принято применительно к типовому проекту серии 3.503.1-96
с опиранием переходных плит на шкафную стенку.

Переходные плиты приняты сборно-монолитными толщиной 0.25м длиной 4.0м. Анкерные
стержни шкафной стенки заводятся в отверстия переходной плиты. Опирание на щебёночную по-
душку выполняется на половине длины переходных плит. Щебёночная подушка устраивается ме-
тодом заклинки из щебня. Переходные плиты по всей поверхности покрываются обмазочной гид-
роизоляцией (обмазка битумной мастикой за 2 раза).

8.1.4 Мостовое полотно
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Принятая в проекте конструкция одежды мостового полотна соответствует требованиям
СП 35.13330.2011.

На мосту:
-сборные железобетонные балки Б1800.110.110 по т.п. инв.№54118-М.
-выравнивающий слой из мелкозернистого бетона кл. В25, F300, W8 толщиной 30-55мм.
-оклеечная гидроизоляция Техноэластмост Б толщиной 5мм;
-защитный слой из мелкозернистого бетона кл. В30, F300, W8 толщиной 50мм, с водоце-

ментным отношением не выше 0.42, с армированием сеткой из проволоки Ø5Вр-I с размером
ячейки 100х100мм.

- плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I толщиной 50мм;
- плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I толщиной 40мм.

Поперечный уклон покрытия проезжей части выполнен двусторонним 20‰ с середины мо-
ста. Деформационные швы на береговых опорах заполненного типа с мастикой в уровне асфаль-
тобетонного покрытия, деформационный шов на промежуточной опоре закрытого типа с непре-
рывным покрытием с армированием стеклосетками.

Ограждения проезжей части выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004
и ГОСТ 26804-2012. Ограждение дорожное металлическое барьерного типа марки 11МО(УТ)-2-
300/0.7 по ТУ 5216-301-39124899-2014, высотой 1.10м, с динамическим прогибом 0.7м.

8.1.5 Отвод воды
Отвод воды с моста обеспечивается продольным (5‰) и поперечным (20‰) уклонами про-

езжей части. Продольный уклон организован от опоры №3 к опоре №1. Вдоль укрепленной поло-
сы обочины укладываются бетонные блоки лотков, по которым вода попадает в телескопические
лотки на откосе насыпи и сбрасывается в фильтрующий колодец, где очищается.

8.1.6 Укрепительные работы
Отсыпка насыпи за устоями принята дренирующим грунтом с послойным уплотнением до

0,98 стандартной плотности с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сут. Укрепление боковых
откосов насыпи на ширину открылков у опоры №3 и до фильтрующих колодцев у опоры №1 при-
нято сборными железобетонными плитами из бетона кл.В15  марки ПБ 1-16 размером 1.0х1.0х0.16
по серии 3.503.9-78, плиты укладывать на слой щебня толщиной 100мм.

Для предотвращения размыва опор выполнено укрепление опор в виде рисберм из рваного
камне диаметром не менее 250мм. До укрепления опор каменными рисбермами выполнить нарез-
ку русла согласно проектных отметок.

Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием установленных
проектом поперечных уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, планировку и укрепление
откосов производить сразу после окончания возведения земляного полотна. Все нарушения по-
верхности земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, устранить непо-
средственно перед устройством дорожной одежды.

Планировку и укрепление обочин необходимо выполнить вслед за устройством дорожной
одежды. При этом ликвидировать все временные въезды и съезды.

При устройстве присыпных обочин необходимо устранить деформации земляного полотна
по всей площади обочин, досыпать грунт до установленного проектом уровня, спланировать и
уплотнить.

8.1.7 Замечания по отдельным видам работ

Опалубочные работы.
Для изготовления деревянной опалубки разрешается применять пиломатериал хвойных по-

род по ГОСТ 23478 – 79 не ниже II сорта. Толщина досок должна быть не менее 19 мм. Ширина
досок в опалубке должна быть не больше 15 см. Опалубка видимых поверхностей бетона должна
быть остругана, если она не покрывается пластиком или фанерой. Поверхность опалубки, сопри-
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касающаяся с бетоном, должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой (эмульсия
ЭКС в чистом виде или с добавлением известковой воды). Смазку из отработанных машинных ма-
сел применять не допускается. Подготовленную к бетонированию опалубку следует принять по
акту.

Арматурные работы.
Арматурная  сталь  и  сортовой  прокат,  арматурные  изделия    и  закладные  элементы

должны  соответствовать  проекту  и  требованию  соответствующего  стандарта по ГОСТ 23279-
85.

Арматурные  и  закладные  изделия  следует  изготавливать  с  соблюдением  утвержденных
технологий  и  нормативов.  Всю  установленную  арматуру  монолитных  конструкций  следует
принимать  до  бетонирования  с  оформлением  акта  на  скрытые  работы.

Приготовление  бетонной  смеси.
Состав  бетонной смеси, правила приемки, методы  контроля  и транспортирования  долж-

ны  соответствовать  ГОСТ  7473–2010. Подбор  и  назначение  состава  бетонной  смеси   должна
производить лаборатория.  Нормативные  требования,  которые  следует  выполнять  при  приго-
товлении  бетонов  и  растворов    и  проверять  при  операционном  контроле,  а  также  объемов  и
способы  контроля  приведены  в  таблице 8  СП 46.13330.2012.

Поданная  к  месту  укладки  бетонная  смесь  должна  иметь:
Требуемую удобоукладываемость  с  отклонениями  подвижности  не  более 30%   и  жест-

кости  не  более  20%;
температуру  в  пределах    5 – 30°С ( п. 4.15  СНиП  3.09.01 – 85 ).
Бетонную  смесь  необходимо  укладывать  в  опалубку  горизонтальными слоями без пере-

рыва с направлением укладки в одну сторону во всех слоях. При  уплотнении  бетонной  смеси  не
допускается  опирание   вибраторов  на  арматуру и  закладные  изделия.  Глубина  погружения
глубинного  вибратора  в  бетонную  смесь  должна  обеспечивать  углубление  его  в  ранее  уло-
женный  слой  на  5 – 10  см.

Уход  за  бетоном.
Открытие  поверхности   свежеуложенного  бетона  немедленно  после  окончания  бетони-

рования   следует  надежно  предохранять  от  испарения  воды  и  от  попадания  атмосферных
осадков  (например,  укрытием  полиэтиленовой  пленкой  или  влагоемким  покрытием  и  его
постоянным  увлажнением ).  Защита  открытых  поверхностей  бетона должна  быть  обеспечена
до  приобретения  бетоном  прочности  не  менее  70 %.  Периодический  полив  водой  открытых
поверхностей   твердеющего  бетона  не допускается.  Движение  людей  по  забетонированным
конструкциям допускается  после  достижения  прочности  не  менее  1.5 МПа.

Защита  стальных  конструкций  от  коррозии.
В  условии  монтажа  работы  по  нанесению  лакокрасочных  покрытий   следует  выпол-

нять  при  отсутствии  атмосферных  осадков,  тумана,  росы и  температуры  воздуха  не  менее
5°С и не более 30°С, при этом  поверхность  металла  должна  удовлетворять требованиям ГОСТ
9.402-2004.

Длительность  перерыва  между  операцией  по  подготовке  поверхности  и  окрашиванием
не  должна  превышать  на открытом  воздухе  6 часов.

8.1.8 Техника безопасности при строительстве мостового перехода
Работы должны производиться под руководством инженерно-технических работников,

назначенных приказом по строительной организации.
Рабочие должны быть обучены, аттестованы, пригодны по состоянию здоровья к производ-

ству соответствующих работ и обеспечены спецодеждой в соответствии с действующими норма-
ми. До начала работ должны быть разработаны и утверждены главным инженером строительной
организации местные инструкции по соответствующим видам работ.
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СВСиУ должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ВСН 136-78. Средства
подмащивания должны приниматься комиссионно с составлением акта установленной формы и
регулярно осматриваться в соответствии с требованиями нормативных документов. Запрещается
допуск рабочих на смонтированные конструкции до их надежного раскрепления.

Рабочие и инженерно-технические работники в соответствии утвержденными нормами
должны быть обеспечены и обязаны использовать средства защиты: монтажные предохранитель-
ные пояса, каски, рукавицы, спецодежду и обувь в соответствии с условиями работ.

Пояса перед использованием должны быть испытаны согласно ГОСТ Р 50849-96*, с
оформлением результатов испытаний актом и занесением их в индивидуальный паспорт пояса,
который должен иметь номер (клеймо). ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться поясами, не проверенными
в заданные сроки периодического контроля.

Не допускается производство работ в сложных метеорологических условиях (ветер, голо-
лед, ограниченная видимость и т.д.)

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями следующих норма-
тивных документов:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы»;
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство»;
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ «Строительство. Электробезопасность. Общие требования»;
ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования безопасности при

эксплуатации»;
ГОСТ 12.4.011-87 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования и классифика-

ция»;
ГОСТ 24258-85 «Средства подмащивания. Общие технические требования»;
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов»;
«Правила по охране труда при сооружении мостов»;
«Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
«Инструкция по охране труда при работе с домкратом».
Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии:
рабочие места, проезды, проходы, склады освещаются в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.

Нормы освещения строительных площадок;
подъездные дороги обеспечивают свободный проезд ко всем сооружениям на площадке и

строящимся объектам;
опасные зоны производства работ обозначаются хорошо видимыми знаками и надписями;
предусматриваются мероприятия исключающие опасность повреждения электрическим то-

ком (заземление строительных механизмов и ограждение электроустановок);
применяемые механизмы и оборудования должны соответствовать характеру выполняемых

работ и находиться в исправном состоянии;
рабочие и машинисты обеспечиваются спецобувью и спецодеждой, предусмотренной от-

раслевыми нормами.
Особое внимание должно быть обращено на безопасную работу кранов и грузоподъемных

механизмов, на строгое соблюдение требований, предъявляемых. Правилами устройства и без-
опасности эксплуатации грузоподъемных кранов.

При работе крана нельзя допускать пребывание людей в зоне действия крана, переносить
груз над людьми. Работа крана при ветре силой более 6 баллов (10-12 м/сек) должна быть прекра-
щена.
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Строповка сборных элементов осуществляется по чертежам производства работ. Такелаж-
ные приспособления должны иметь бирки с указанием грузоподъемности и даты последних испы-
таний. Все стропы регистрируются в специальном журнале.

Строительной организацией, выполняющей работы, должна быть составлена местная ин-
струкция по технике безопасности производства работ с учетом местных условий и оборудования,
используемого при сооружении пролетного строения.

Все инженерно-технические работники и рабочие должны быть ознакомлены с правилами
техники безопасности.

Ответственность за соблюдением правил техники безопасности возлагается на главного
инженера строительной организации.

Противопожарные мероприятия
Противопожарные мероприятия рекомендованы в проекте в соответствии со СНиП 21-01-

97*.
Горюче-смазочные материалы, используемые при строительстве, на строительных площад-

ках не размещаются.
Ширина проезда на строительных площадках составляет не менее 6 м. Площадка оборудо-

вана двумя выездами.
Хранение быстро воспламеняющих материалов от источника опасности предполагается на

расстоянии не менее 15 м.
Наличие противопожарных щитов, огнетушителей и емкостей с водой на строительных

площадках обязательно.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности возлагается на главного

инженера строительной организации.

8.2 Автомобильная дорога

8.2.1 Подготовительный период
Главная задача подготовительного периода - обеспечение фронта работ по дороге.
Для обеспечения возможности строительства подходов проектом предусматривается ком-

плекс подготовительных работ:
- восстановление и отвод в натуре оси подходов
- вырубка кустарника средней густоты
Все работы подготовительного периода выполняют отряды, которые будут выполнять ра-

боты по основной дороге.
Геодезическая разбивочная основа передается подрядной строительной организации по ак-

ту не позднее, чем за 15 дней до начала работ.
При выносе оси трассы в натуру, закрепление пикетов, разбивка круговых кривых, пере-

ходных кривых и другие погрешности не должны превышать допустимых норм.
Перед выполнением земляных работ производится детализация геодезической разбивочной

основы в следующем объеме: вынос за границу полосы отвода всех знаков геодезической разби-
вочной основы; разбивка по трассе всех пикетов и плюсовых точек с выноской за границу полосы
отвода. Во время производства земляных работ должны быть приняты меры по обеспечению со-
хранности всех знаков разбивки. Повреждённые знаки должны восстанавливаться.

До начала земляных работ расчищают дорожную полосу и площади для строительных ра-
бот, от кустарника, снимают растительный грунт, так же до начала земляных работ необходимо
вызвать представителей ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", для уточнение расположения подземных комму-
никаций и исключения их повреждения в процессе производства работ.

Движение автотранспорта и строительного транспорта  будет осуществляться по суще-
ствующей дороге.

Общий срок подготовительного периода 1 месяц, необходимо выполнить все работы. После
завершения строительства все временные сооружения подлежат рекультивации.
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8.2.2 Строительство земляного полотна
Работы по возведению земляного полотна включают: разработку, погрузку и транспорти-

ровку грунта из резерва в насыпь. Для возведения насыпи земляного полотна используется карьер
«Владимировский», карьер расположен на 43км автомобильной дороги «Усть-Кан - Коргон» ОАО
Усть-Канского ДРСУ Республики Алтай. Земляное полотно должно быть устроено до начала
устройства покрытия..

Возведение земляного полотна вести в следующей последовательности:
1. Произвести снятие и обвалование растительного грунта с перемещением в валик
бульдозером;
2. Поверхность основания выровнять, ямы засыпать и доуплотнить;
3. Досыпать земляное полотно с послойными уплотнением;
4. Спланировать верх земляного полотна и откосы насыпи.

Во з в е д е н и е  з е м л я н о г о  п о л о т н а  п р о и з в о д и т с я  с п е ц и а л и з и р о в а н ным
о т р я д о м .

Состав отряда:
- экскаватор ёмк. ковша 1 м3 - 3 шт.
- бульдозер - 2 шт.
- кулачковый каток весом 28 т для уплотнения насыпи - 1 шт.
- каток на пневмошинах - 2 шт.
- трамбующая плита на экскаваторе или на кране - 1 шт.
- поливочно-моечная машина - 1 шт.
- автомобили-самосвалы - 5 шт.
- бортовой автомобиль - 1 шт.
- рабочие - 4 чел.

Основной ведущей машиной является экскаватор, так как он выполняет основной объем
работ. Остальные механизмы являются вспомогательными.

Работы производятся в соответствии с СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

Сооружение земляного полотна
Процесс сооружения земляного полотна должен быть организован без разрывов.
Разрывы в возводимом земляном полотне допускаются только на участках искусственных

сооружений.
Земляное полотно отсыпать до проектной отметки, поверхность и откосы спланировать,

откосы укрепить, обеспечить надежную работу водоотводных сооружений.

Подготовка основания земляного полотна
Разбивку земляного полотна выполнить в соответствии с СП 126.13330.2012. При разбивке выне-
сти в натуру и закрепить все пикеты и плюсовые точки, вершины углов поворотов, главные и
промежуточные точки кривых и установить дополнительные реперы у высоких (свыше 3 м) насы-
пей и глубоких (более 3 м) выемок, вблизи искусственных сооружений, через 500 м на пересечен-
ной местности, а также на участках комплексов зданий и сооружений, дорожной и автотранспорт-
ной служб. Разбивочные знаки дублировать за пределами полосы производства работ.

Рабочая разбивка контуров насыпей и выемок, других сооружений, высотных отметок, ли-
ний уклонов поверхности откосов и т.д. произвести от установленных знаков пикетов и реперов не
реже, чем через 50 м на прямых и 10 - 20 м на кривых непосредственно перед выполнением соот-
ветствующих технологических операций.

Плодородный грунт снять на установленную проектом толщину со всей поверхности, за-
нимаемой земляным полотном, резервами и другими сооружениями и сложить в валы вдоль гра-
ниц дорожной полосы или в штабели в специально отведенных местах.
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Работы по устройству канав, валов, водосборных колодцев и других сооружений, предна-
значенных для перехвата и отвода от дорожной полосы ливневых, паводковых и талых вод, вы-
полнить до начала основных работ по сооружению земляного полотна. Строительство водоотвод-
ных сооружений следует выполнить, начиная с пониженных мест рельефа.

Поверхность основания насыпи полностью освободить от камней и комьев, диаметр кото-
рых превышает 2/3 толщины устраиваемого слоя, а также от посторонних предметов.

Поверхность основания выровнять. В недренирующих грунтах поверхности придать дву-
скатный или односкатный поперечный уклон. Ямы, траншеи, котлованы и другие местные пони-
жения, в которых может застаиваться вода, в процессе выравнивания поверхности засыпать не-
дренирующим грунтом с его уплотнением.

Разработка выемок и возведение насыпей
Отсыпку грунта в насыпь произвести от краев к середине слоями на всю ширину земляного

полотна, включая откосные части. Последующая подсыпка краевых или откосных частей не до-
пускается.

В случае, когда не предусмотрено уплотнение откосов специальными средствами, допуска-
ется, в целях уплотнения грунта в краевых частях, прилегающих к откосу, отсыпать слой на 0,3-
0,5 м шире проектного очертания насыпи.

Излишний грунт убрать при планировке откосов на завершающем этапе возведения насыпи
и использовать для досыпки обочин, устройства съездов, рекультивации и т.п.

Каждый слой следует разровнять, соблюдая проектный продольный уклон. Перед уплотне-
нием поверхность отсыпаемого слоя спланировать под двускатный или односкатный поперечный
профиль с уклоном 20-40% к бровкам земляного полотна.

Движение транспортных средств, отсыпающих на насыпи очередной слой, регулировать по
всей его ширине.

Плотность грунта после уплотнения слоя не должна быть меньше установленной требова-
ниями СП 34.13330.2012

Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке водопропускных труб, опор и в ко-
нусах мостов производить с применением специальных уплотняющих средств виброударного или
ударного действия. Не уплотнять трамбующими плитами на расстоянии менее трех метров от ис-
кусственных сооружений и при высоте засыпки над трубой менее 2 м.

Уплотнение суглинистых грунтов следует начать кулачковыми, решетчатыми катками или
катками на пневматических шинах с неполной балластной нагрузкой (массой 10-16 т) и закончить
катками на пневматических шинах массой 25 т и более или самоходными вибрационными катками
массой 16 т и более.

Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной.
При влажности, которая меньше оптимальной, следует увеличивать число проходов катка,

а при влажности менее допустимых значений, увлажнять грунт.
Допускаемые отклонения контролируемых геометрических параметров и плотности грун-

та приведены в таблице 2.

Конструктивный элемент, вид
работ и контролируемый пара-

метр

Условия оценки на
«хорошо» «отлично»

1 2 3

Подготовка основания земля-
ного полотна – толщина сни-
маемого плодородного слоя

грунта

Не более 10% результатов
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±40%,
остальные – до ±20.

Не более 10% результатов
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±40%,
остальные – до ±20.
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1 2 3

Снижение плотности есте-
ственного основания

Не более 10% результатов
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 4%, осталь-
ные должны быть не ниже про-
ектных значений.

Не более 10% результатов
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 2%, осталь-
ные должны быть не ниже про-
ектных значений.

Возведение насыпей и разра-
ботка выемок – снижение

плотности слоев земляного по-
лотна

Не более 10% результатов
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 4%, осталь-
ные должны быть не ниже про-
ектных значений.

Не более 10% результатов
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 2%, осталь-
ные должны быть не ниже про-
ектных значений.

Высотные отметки продольно-
го профиля

Не более 10% результатов мо-
гут иметь отклонения от про-
ектных значений в пределах
±100 мм, остальные в пределах
±50 мм

Не более 5% результатов могут
иметь отклонения от проектных
значений в пределах ±100 мм,
остальные в пределах ±50 мм

Расстояния между осью и
бровкой земляного полотна

Не более 10% результатов мо-
гут иметь отклонения в преде-
лах ±20 см, остальные в преде-
лах ±10 см.

Не более 5% результатов могут
иметь отклонения в пределах
±20 см, остальные в пределах
±10 см.

Поперечные уклоны

Не более 10% результатов мо-
гут иметь отклонения в преде-
лах -0,015..+0,030, остальные в
пределах ±0,010 мм

Не более 10% результатов мо-
гут иметь отклонения в преде-
лах -0,015..+0,030, остальные в
пределах ±0,010 мм

Уменьшение крутизны откосов

Не более 10% результатов мо-
гут иметь отклонения в преде-
лах до 20%, остальные в преде-
лах 10%

Не более 10% результатов мо-
гут иметь отклонения в преде-
лах до 20%, остальные в преде-
лах 10%

Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок, попереч-
ных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных сооружений и толщин слоев следует
производить не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике), как правило, в местах раз-
мещения знаков рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов.

Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляно-
го полотна и на расстоянии 1,5 – 2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м – также в проме-
жутках между ними.

Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы
уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м, а выше трех метров
через 50 м.

Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м.
Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки в

местах сопряжения с мостом.
Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого

слоя, но не менее 8 см.
Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону уменьшения до-

пускается не более чем в 10% определений от их общего числа и не более чем на 0,04.
Глубину промерзания слоя сезонного оттаивания грунта следует проверять по кернам

(шурфам) Не реже чем через 100 м. Сохранность растительного слоя определяется визуально.
Контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте по-

лучения (в резерве) не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков.



ПИР-2016/1498-ППТ-ПЗ-2
Лист
15

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180-84. Для текущего кон-
троля допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы.

Однородность грунта следует контролировать визуально. При измерении однородности
грунта его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 25100-82.

Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелированием по оси и бров-
кам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 м. Поверхность основания земляного по-
лотна и промежуточных слоев насыпи в период строительства не должна иметь местных углубле-
ний, в которых может застаиваться вода.

Отделочные и укрепительные работы
Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием установленных

проектом поперечных уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, планировку и укрепление
откосов производить сразу после окончания возведения земляного полотна. Все нарушения по-
верхности земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, устранить непо-
средственно перед устройством дорожной одежды.

Планировку и укрепление обочин необходимо выполнить вслед за устройством дорожной
одежды. При этом ликвидировать все временные въезды и съезды.

8.2.3. Устройство дорожной одежды
Работы по устройству дорожной одежды ведутся по готовому земляному полотну. Зем-

ляное полотно должно быть уплотнено до требуемого коэффициента уплотнения, спланировано.
- устройство дополнительного слоя основания из ГПС С5 толщиной 0,20м – 2554,7м3

- устройство нижнего слоя основания из ЩПС С5 толщиной 0,16м – 7519,38м2

- устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой  асфальтобетонной
смеси ІІ марки, толщиной 0,08 м - 7036,03м2

- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной  мелкозернистой щебеночной асфальто-
бетонной смеси типа Б ІІ марки толщиной 0,06см – 7036,03м2

Работы производятся отдельным специализированным отрядом, который состоит из
звеньев:

З в ен о  №  1  п о  у с т р ой с т в у  с л о я  о с н о в а ни я  и з  ЩПС
- дорожные рабочие - 4 чел.
- водители дорожных машин и мотористы - 3 чел.

Дорожные машины
- автогрейдеры - 1 шт.

катки на пневмошинах ДУ-4 с трактором - 2 шт.
- электровибраторы - 2 шт.
- электростанция - 1 шт.
- поливочно-моечные машины - 1 шт.
- автомобили-самосвалы - 5 шт.

Звено №2 по устройству покрытия из асфальтобетонных слоев:
- дорожные рабочие - 8 чел.
- водители дорожных машин и мотористы - 6 чел.
Дорожные машины:
- смесительная установка - 1 шт.
- асфальтоукладчик - 1 шт.
- катки моторные

ДУ-11 - 1 шт.
ДУ-8 - 1 шт.
ДУ-9А - 1 шт.

- автогудронаторы ДС-39А - 1 шт.
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- автомобили-самосвалы - 5 шт.
Устройство асфальтобетонного покрытия выполняется по типовой технологии с регулиро-

ванием режима движения автомобилей, подвозящих асфальтобетонную смесь.
После завершения строительства покрытия производят работы по присыпке и укреплению

обочин.

Материалы
Материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:
- асфальтобетонные смеси ГОСТ 9128-2009
- битум нефтяной дорожный вязкий ГОСТ 22245-90
- щебень ГОСТ 8267-93
- песок ГОСТ 8736-93*
- минеральный порошок ГОСТ Р 52129-2003
- эмульсия битумная, дорожная ГОСТ Р 52128-2003
Строительные требования
Состав смесей песка, битума, минерального порошка и добавок определяется подрядчи-

ком и согласовывается с Заказчиком. Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-2009 и
обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Вид модификатора битума
выбирается подрядчиком, а оптимальное количество модификатора устанавливают эксперимен-
тальным путем в ходе лабораторных испытаний. Результаты испытаний подобранной смеси пред-
ставляются на согласование Заказчику, не менее чем за 20 календарных дней до начала производ-
ства работ по устройству покрытия.

Кроме этого, по требованию Заказчика Подрядчиком представляются:
- документы по системе испытаний, а также сертификаты на материалы;
- образец используемого битума (без модификатора) - 1 л
- щебень - 10 кг
- песок - 10 кг
- минеральный порошок - 5 кг
- модификатор(ы) - 1 кг
- адгезионные добавки - 0,5 кг
- сухие добавки - 5 кг
Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают специ-

фикациям, Инженер должен потребовать от подрядчика замены материалов или изменения соста-
ва смеси.

При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов подрядчик переда-
ет Инженеру документы и образцы материалов, в соответствии с вышеизложенным.

Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в
режиме автоматического управления.

Асфальтоукладчики. Используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.
Подготовка основания. Основание для укладки слоя из асфальтового бетона должно быть

ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1 - 6 ч.) поверхность основания обрабатывает-
ся вязким битумом, в соответствии с п. 12.3.2 СП 78.13330.2012, а именно 0,8 кг/м2.

Ограничения по погодным условиям. Устройство слоя из асфальтобетона производится в
сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже плюс 5ºС, осенью –
не ниже плюс 10ºС. Устройство выравнивающих слоев в иных погодных условиях возможно при
соблюдении требований п. 12.3.1 СП 78.13330.2012.

Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механиче-
ских примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебой-
ную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума обу-
словливается принятой технологией (п.п. 11.2 СП 78.13330.2012).

Смешение. Дозировка компонентов смеси осуществляется в соответствии с утвержден-
ным рецептом; точность дозировки соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009. В отдельных
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случаях, с учетом специфики смесительной установки, представляемой подрядчиком, заказчик
устанавливает, по согласованию с инженером, иные пределы точности дозирования компонентов
смеси. Смешение продолжают до тех пор, пока все частицы минеральных материалов не будут
полностью и равномерно покрыты битумом. Температура смеси на выходе из смесителя устанав-
ливается с учетом погодных условий, дальности транспортировки и требований п. 12.2 и табл. 9
СП 78.13330.2012.

Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонных смесей используются строи-
тельные самосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и су-
хой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик оборудуется тентом из брезента или подходяще-
го материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температур-
ных потерь. При этом, применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200°С, а
также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязне-
нию смеси или изменению ее характеристик, не допускается. В случае необходимости следует ис-
пользовать кузова (бункеры) с теплоизоляцией.

При транспортировке асфальтобетонной смеси предусматривается возможность контроля
ее температуры в кузове (бункере) автомобиля.

Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производятся в со-
ответствии с требованиями СП 78.13330.2012 по схеме, согласованной с Инженером. Укладку ас-
фальтобетонной смеси предпочтительно вести сопряженными полосами, при этом место сопряже-
ния полос после окончания укатки должно быть ровным и плотным. По возможности асфальтобе-
тонная смесь укладывается непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным
кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых
полос контролируется постоянно, при этом особое внимание уделяется качеству их уплотнения и
ровности. Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал вывозится для по-
вторного его использования или для хранения на место, указанное инженером. При уплотнении
слоя необходимо обеспечивать коэффициент уплотнения, предусмотренный СП 78.13330.2012
для выбранной марки асфальтобетонной смеси, в нашем случае он должен быть не ниже 0,98.
Иные значения коэффициента уплотнения устанавливаются инженером по согласованию с заказ-
чиком, исходя из задач, решаемых, проектом.

Операционный контроль. К показателям и методам операционного контроля относится
следующее:

а) температура смеси определяется для каждой единичной партии, поставляемой к месту
укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128-2009, к
укладке не допускается;

б) температура слоя в процессе его формирования определяется в начале и конце каждой
технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 9 СП
78.13330.2012 а именно – 120 - 160 град.;

в) толщина слоя контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении слоя (не менее
одного замера на 1,5 м ширины) через 15 – 20 м. Толщина сформированного слоя должна соответ-
ствовать проектной;

г) ровность определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3 м, укла-
дываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность должна
соответствовать требованиям СП 78.13330.2012. Дефектные участки должны быть исправлены в
ходе работ;

д) поперечные уклоны задаются асфальтоукладчиками и контролируются угломерной
рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СП
78.13330.2012;

е) качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробам,
отбираемым из каждых 500 т смеси, но не реже 1 раза в смену. Качество смеси должно соответ-
ствовать утвержденному рецепту.

Приемка работ. В процессе устройства слоя из асфальтобетона производится приемка би-
тума, добавок (модификаторов), минеральных материалов (щебень, песок, минеральный поро-
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шок), асфальтобетонной смеси и готового выравнивающего слоя. Приемка минеральных материа-
лов и битума производится в пределах допусков или пределов, установленных в составе проекта.

Если предельные допуски не установлены в проекте, работа принимается на основе обще-
принятых производственных и строительных допусков.

При этом каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом
качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требовани-
ями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют Инже-
неру.

Приемка асфальтобетонной смеси осуществляется по ее соответствию утвержденному ре-
цепту (содержание битума, зерновой состав минеральной части и т.п.) и требованиям ГОСТ
9128-97.

В случае использования асфальтобетона с пределами отклонений от контрольных показа-
телей, превышающих согласованные, Инженер имеет право отказать в приемке выполненных ра-
бот.

Приемка нижних слоев покрытия из горячей асфальтобетонной смеси производится в со-
ответствии с требованиями СП 78.13330.2012. При этом определяют:

а) коэффициент уплотнения. Образцы кернов из слоя отбираются Подрядчиком по указа-
нию Инженера из расчета три керна на 7000 м2 готового выравнивающего слоя. Испытания ото-
бранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98*. Полученные зна-
чения коэффициента уплотнения должны соответствовать требуемым значениям, указанным в СП
78.13330.2012. Для данного типа асфальтобетонной смеси он должен быть не ниже 0,98.
б) ровность нижних слоев покрытия. Оценка ровности слоя производится в соответствии с СП
78.13330.2012. Выбираются захватки длиной 300-400 м. Суммарная длина захваток должна со-
ставлять не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в однополосном исчислении. На вы-
бранных захватках детальный контроль ровности поверхности слоя следует вести путём измере-
ния трёхметровой рейкой, определения показаний стрелочного прибора или передвижной рейки.

На каждой захватке следует произвести:
- 100-130 измерений просветов (25-30 приложений рейки) или непрерывную графиче-

скую запись неровностей;
- 80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем;
- определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путём нивелирова-

ния с шагом 5 м.
На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические разно-

сти отметок точек (амплитуд) по формуле:

1
2

2 +
+ -

+
i

ii Н
НН

где: Hi, Hi+1, Hi+2 - отметки смежных точек.
Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5м с целью получения для каждой

захватки не менее 50-60 значений амплитуд.
При этом 90% определений должны быть в пределах указанных в таблице ниже, а 10%

определений не должны превышать эти значения более чем в 1,5 раза.

Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин
без автоматической системы задания
вертикальных отметок

с автоматической системой задания
вертикальных отметок

расстояние между точками, м
5 10 20 5 10 20
7 12 24 5 8 16
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Параметры, используемые при оценке качества укладки нижнего слоя покрытия и условия
их оценки:

Конструктивный эле-
мент, вид работ и контролиру-
емый параметр

Условия оценки на
«хорошо» «отлично»

1 2 3

Высотные отметки по оси

Не более 10% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах до ±100(20)
мм*; остальные – до ±50(10) мм

Не более 5% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах до ±100(20)
мм*; остальные – до ±50(10) мм

Ширина слоя

Не более 10% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах от минус 15
до 20 мм, остальные – до ±10
мм

Не более 5% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах от минус 15
до 20 мм, остальные – до ±10
мм

Толщина слоя

Не более 10% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах от минус 15
до 20 мм, остальные – до ±10
мм

Не более 5% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах от минус 15
до 20 мм, остальные – до ±10
мм

Поперечные уклоны

Не более 10% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах от минус
0,015(0,010) до 0,030(0,015),
остальные – до ±0,010(0,005)

Не более 5% результа-
тов определений могут иметь
отклонения от проектных зна-
чений в пределах от минус
0,015(0,010) до 0,030(0,015),
остальные – до ±0,010(0,005)

Ровность (просвет под рейкой
длиной 3 м)

Не более 5% результа-
тов измерений просветов под
трехметровой рейкой могут
быть более 5 мм. Не должно
быть измерений более 10 мм.

Не более 2% результа-
тов измерений просветов под
трехметровой рейкой могут
быть более 5 мм. Не должно
быть измерений более 10 мм.

8.2.4 Обустройство
Отряд по обустройству комплектуется по мере высвобождения машин, механизмов и ра-

бочих, выполняющих работы по земляному полотну и дорожной одежде. Работы вести в одну
смену. Все работы по обустройству выполнить за 5 смен.

Состав звена:
- автокран - 1 шт.
- маркировочная машина - 1 шт.
- бурильно-крановая машина БКГМ-66-3 - 1 шт.
- автомобиль бортовой - 1 шт.
- электротрамбовка С-690 - 1 шт.
- рабочие - 6 чел.

Работы по обстановке следует выполнять после окончания работ по устройству дорожной
одежды и начинать с разбивочных работ.

Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков, должна быть меньше проектной на 3
см. Стыковку соседних секций балок следует выполнять внахлестку. При этом конец предыдущей
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(по направлению движения на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) следует распола-
гать поверх начала следующей секции. Горизонтальную разметку следует выполнять только на
промытой, подметенной и сухой поверхности покрытия при её температуре не ниже 15оС нитро-
красками и не ниже 10оС термопластическими материалами при относительной влажности возду-
ха 85%. Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а также при наличии на
его поверхности пятен масла, битума или мастики. Движение по участку с горизонтальной раз-
меткой, нанесенной нитрокраской, может быть открыто не ранее чем через 15 минут после её
нанесения, по участку с разметкой термопластическим материалом – не ранее чем через 30 минут.

Допускаемые величины отклонений основных размеров при установке элементов обста-
новки дороги:

- обозначений центров ям ±1 см;
- глубин ям ±2 см;
- высоты нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага ± 1 см;
- высоты ограждений по консоли верхней кромки балки при длине секции 4320 мм

±1,0 см;
- лицевой поверхности ограждения (волнистость линии ограждения) на длине 10 м не бо-

лее ±3 см.
Допускаемые величины отклонений линии разметки в плане ±3 см. Края линии разметки

должны быть ровными. Допустимые отклонения краев – не более 5 мм на длине 0,5 м.
Контроль
При устройстве обстановки дороги следует контролировать:
- постоянно визуально-требуемую последовательность работ, вертикальность стоек

ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;
- точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 10 м в плане с

помощью мерной ленты и шнура;
- глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблонам;
- волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;
- ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10 % длины с помощью

линейки.
8.2.5 Рекультивация земель
После завершения строительства подходов проектом предусмотрена рекультивация зе-

мель, занимаемых во временное пользование, в соответствии с «Основными положениями о ре-
культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя поч-
вы», утверждённым приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67.

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивно-
сти и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окру-
жающей среды.

Проектом рекультивации предусмотрено: разборка дорожных знаков и существующего
покрытия, рекультивация земель транспорта, занятых под построечные механизмы и кавальер рас-
тительного грунта, рекультивация существующего земляного полотна автомобильной дороги.

Рекультивация земель, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется по-
следовательно в два этапа: технический и биологический.

В составе технического этапа проектом предусмотрено:
а) снятие и сохранение плодородного слоя с площадей, нарушенных в процессе строи-

тельства подходов;
б) разравнивание растительного грунта на временной полосе.
В биологический этап предусмотрен посев трав по рекультивируемой площади.
Рекультивация временно занимаемых земель представлена в Разделе 2.
Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии следует выполнять

в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-
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вания», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-
ство».

Работы по рекультивации земель, занимаемых во временное пользование, производят по-
сле окончания строительных работ отдельным звеном.

Состав звена:
- автомобили-самосвалы -1 шт.
- бульдозер -1 шт.
- экскаватор емк. ковша 0,65 м3 -1 шт.
- автогрейдер -1 шт.
Личный состав:
- дорожные рабочие -2 чел.
- водители -1 чел.
- механизаторы - 3 чел.

8.2.6 Безопасность и охрана труда при строительстве подходов
При строительстве автомобильной дороги необходимо руководствоваться требованиями

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство» и
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования».

Основное положение документа (СНиП 12-03-2001), на которое следует обратить внима-
ние, это то, что к строительно-монтажным работам можно приступить только при наличии проек-
та производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению
техники безопасности. Расположение постоянных и временных транспортных путей сетей элек-
троснабжения, площадок и других устройств должно строго соответствовать проекту.

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов.
Опасные зоны следует ограждать или выставлять на их границах предупредительные надписи и
сигналы, видимые в ночное и дневное время. Особое внимание необходимо уделить безопасности
при эксплуатации строительных машин.

В СНиП III-4-80* разделы 1-7 (действующие) указывается перечень машин, при эксплуата-
ции которых должны быть учтены требования ГОСТ 12.3.33-84 «Строительные машины. Общие
требования по безопасности при эксплуатации».

В перечень вошли: экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, краны, распределители дорож-
но-строительных материалов и др. Металлические части (корпуса конструкций) строительных
машин и механизмов с электроприводами должны быть заземлены.

Передвижение и работа строительных машин вблизи линий электропередачи должны про-
изводиться под непосредственным руководством инженерно-технических работников.

Установка стреловых кранов должна производиться так, чтобы при работе между поворот-
ной частью крана при любом положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами
было не менее 1,0 м.

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать
10 км/час, а на поворотах и в рабочих зонах – 5 км/час.

Складирование строительных конструкций и изделий по высоте не должно превышать
норм, предусмотренных СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном
случае должны быть согласованы со всеми участниками строительства, службами техники без-
опасности, а также инспекциями.

На строительных площадках генподрядчиком должны быть организованы посты с проти-
вопожарными средствами, а также определены особо опасные зоны в пожарном отношении, ре-
жим работы в пределах этих зон.

Строительство дороги производится в соответствии со строительными нормами и правила-
ми СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
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Этот документ устанавливает общие правила ведения строительства, процедуры контроля
качества строительства и оценки соответствия, законченных капремонтом объектов требованиям
проектной документации и условиям договора.

На основании СП 48.13330.2011 «Организация строительства» прилагаются: «Перечень от-
ветственных конструкций, подлежащих промежуточной приёмке» с составлением акта и «Пере-
чень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ».

Охрана окружающей среды при строительстве подходов
В целях снижения загрязнения окружающей среды следует располагать временные произ-

водственные и бытовые сооружения в единых комплексах. При этом бытовые сооружения распо-
лагаются с наветренной стороны.

Содержание временных построечных дорог осуществляется за счет специальных средств,
предусмотренных сметой. Для уменьшения запыления эти временные дороги подлежат периоди-
ческому поливу в сухое время года.

Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте строительства лишь на
протяжении периода производства соответствующих работ. Показатели предъявляемых требова-
ний по отработанным газам, шумам и вибрации применяемых машин и оборудования должны со-
ответствовать стандартам и техническим нормам, установленным предприятием-изготовителем.

Заправка дорожной техники должна производиться на стационарных и передвижных запра-
вочных станциях в специально отведённых местах, удалённых от водных объектов. Заправка ме-
ханизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры) производится автозаправщи-
ками, с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускаемого отверстия.

Применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается. Должен быть
организован сбор отработанных масел с последующей отправкой их на специальные пункты. Слив
масел на растительно-почвенный покров запрещается.

Производство работ при реконструкции автодороги должно осуществляться при строгом
соблюдении мер противопожарной безопасности:

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органических вя-
жущих;

- пункты заправки должны быть оборудованы средствами и инвентарём противопожар-
ной безопасности;

- склады горючих материалов должны быть отделены от других зданий, заправка дорож-
ной техники должна производиться на стационарных и передвижных заправочных
станциях в специально отведённых местах, удаленных от водных объектов.

Одна из основных работ в подготовительный период – расчистка полосы отвода под вновь
возводимое земляное полотно со снятием растительного слоя и сдвижкой его в валы или штабели.
Эту работу необходимо выполнять в строго отведенных границах, с предотвращением возможного
размыва отвалов в период снеготаяния и ливневых осадков.

Весь объект – автомобильная дорога – должен размещаться в строго отведенных границах
постоянной полосы отвода. Отходы строительного производства в обязательном порядке убира-
ются с полосы отвода дороги. Площади, отводимые под отвалы и штабели стройматериалов, ре-
культивируются.

Для предохранения местности в районе строительства автодороги от водной эрозии
предусмотрен организованный сбор и отвод поверхностных вод. Сток воды происходит вдоль до-
роги к водопропускным трубам по укрепленным кюветам, что препятствует размыву склонов
местности и образованию промоин у подошвы насыпи. Во избежание размывов укрепляются так-
же вход и выход у водопропускных труб согласно расчетным скоростям течения воды. Запроекти-
рованные трубы под дорогой и съездами обеспечивают свободный пропуск воды под земляным
полотном и тем самым препятствуют заболачиванию почвы.

Земляное полотно при высоте насыпи, назначенной из условий незаносимости дороги
снегом с учетом почвенно-грунтовых, гидрологических и климатических данных, не влияет на
микроклимат и окружающий ландшафт в районе строительства дороги.
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Откосы земляного полотна и обочины укрепляются, в связи с чем повышается устойчи-
вость земполотна и дорога не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду. Доставка
грунта для отсыпки земляного полотна производится по специальным, временным подъездным
дорогам, подлежащим ремонту и содержанию. Передвижение транспорта в период строительства
по трассе должно осуществляться по предусмотренным технологическим съездам, расположен-
ным в пределах временной полосы отвода. Для исключения пылеобразования работы по устрой-
ству земполотна производятся с периодическим увлажнением (кроме полива при уплотнении
грунта насыпи). Тип покрытия из асфальтобетона также исключает пылеобразование в процессе
эксплуатации дороги.

Перед укладкой и при распределении щебня необходимо производить обеспыливание во-
дой с помощью поливомоечных машин. Это одновременно предотвратит ветровой вынос мелких
частиц основания.

9. Разборка существующего моста
Разборке подлежат все конструктивные элементы пролетных строений и опор моста.
Разборка существующего моста включает в себя выполнение следующих технологиче-

ских операций:
демонтаж деревянных конструкций мостового полотна (ограждение, элемента проезжей

части, балки пролетного строения, заборные стенки);
срезка металлических свай
разборка насыпей походов;
расчистка русла.
погрузку разобранных конструкций в автотранспортные средства;
вывоз разобранных конструкций на полигон ТБО либо используются как вторичное сы-

рье.
Демонтаж балок пролётного строения предусматривается стреловым краном грузоподъ-

емностью 16т способом «впереди себя».

10. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения, подлежащих освиде-
тельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством по-
следующих работ и устройством последующих конструкций

Геодезический контроль
При строительстве сооружений выполненные геодезические работы должна контролиро-

вать строительная организация на следующих этапах:
а) до начала строительных работ;
б) после разбивки опор;
в) в процессе строительства сооружения;
г) в процессе возведения тела опор в соответствии с ППГР;
д) после разбивки осей подферменных площадок;
е) после установки пролетного строения на опорные части.
Результаты контроля фиксируются записями в общем журнале работ, актах на скрытые ра-

боты и др.
Составляются акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта стро-

ительства, разбивки осей объекта на местности.
Все геодезические работы и пооперационный геодезический контроль при строительстве

мостового перехода следует выполнять по проекту производства геодезических работ (ППГР),
разработанному в составе проекта производства работ.

Контроль качества и приемка работ
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Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется с целью обеспечения их
полного соответствия чертежам утвержденного проекта, проекту производства работ, соблюдения
строительных норм и правил, стандартов и технических условий.

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями следующих норма-
тивных документов:

СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила производства и приемки работ»;
«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строитель-

стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения» РД-11-02-2006;

«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» РД-
11-05-2007»;

«Контроль качества на строительстве мостов» (Пособие для инженерно-технических ра-
ботников мостостроительных организаций), Гипростроймост.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется:
строительно-монтажными организациями - при проведении производственного контроля

качества;
техническим надзором заказчика-застройщика;
авторским надзором проектных организаций;
при проведении инспекционного контроля качества.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать

входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операцион-
ный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный
контроль строительно-монтажных работ.

Операционным контролем исполнитель работ проверяет:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций тех-

нологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические
операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и ре-
гламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям
проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологи-
ческие операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства из-
мерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий
установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и
нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.
На стадии ППР подрядной организацией составляются карты операционного контроля ка-

чества по конструктивным элементам:
Сварные соединения арматуры.
Соединения сварные закладных деталей для ж.б. конструкций.
Изготовления арматурных сеток для ж.б. конструкций.
Установка арматуры в опалубку.
Устройство опалубки для монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
Монтаж сборных железобетонных конструкций.
Монтаж металлического пролетного строения.
Бетонирование монолитных железобетонных конструкций.
Бурение скважин и погружение обсадных труб.
Устройство барьерного ограждения.
Планировка откосов конусов.
Устройство антикоррозийной защиты поверхностей.
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На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного про-
изводственного контроля должен осуществляться инспекционный контроль.

Контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и ка-
чества выполненных работ проектам и сметам, строительным нормам и правилам на производство
и приемку этих работ, а также обеспечение проведения проектными организациями авторского
надзора, осуществляет заказчик-застройщик.

Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструк-
ций осуществляется комиссиями с обязательным участием представителей:

мостостроительного подразделения;
технического надзора заказчика;
проектных организаций - при приемке ответственных конструкций и скрытых работ,

предусмотренных договором на проведение авторского надзора.
Освидетельствование и приемка работ производится по мере их готовности. Мостострои-

тельное подразделение обязано заблаговременно вызывать представителей технического надзора
заказчика и проектных организаций. При неявке указанных представителей освидетельствование
и приемка оформляются односторонним актом с отметкой в акте о неявке представителей и ссыл-
кой на дату и номер извещения об их вызове.

До приемки скрытых работ запрещается производить последующие работы. Запрещается
также производить загружение строительными и эксплуатационными нагрузками законченные
ответственные конструкции мостов и труб до оформления акта приемки этих конструкций.

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:
исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями

и документы об их согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей;
заводские технические паспорта, сертификаты, акты приемки заводской инспекцией на

стальные, железобетонные и деревянные конструкции;
сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при про-

изводстве строительно-монтажных работ;
акты освидетельствования скрытых работ;
акты промежуточной приемки конструкций;
исполнительные геодезические схемы положения конструкций;
журналы работ;
документы о контроле качества сварных соединений;
акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);
другие документы, указанные в рабочих чертежах.
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного про-

изводственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.
Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в

составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.
На каждом объекте строительства надлежит:
вести общий журнал работ по форме, регламентированной РД11-05-2007, утвержденного

приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г №7;
составлять акты освидетельствования ответственных конструкций;
оформлять другую техническую документацию, предусмотренную СНиП по отдельным

видам работ, и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соот-
ветствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с
проектной организацией изменениям, согласованными лицами, ответственными за производство
строительно-монтажных работ.

Форма «Акта освидетельствования скрытых работ» представлена в РД 11-02-2006 «Требо-
вания к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-
чения» утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
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надзору 26 декабря 2006г, приказ N 1128. Акты освидетельствования составляются на следующие
виды скрытых работ:

Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций:
Акт №__ приемки геодезической разбивочной основы для строительства;
Акт №__ приемки геодезических работ, необходимых для разбивки опор;
Акт №__ геодезической проверки положения конструктивного элемента моста в плане и

профиле;
Акт №__ геодезической проверки положения пролетного строения в плане и профиле после

постановки его на опорные части;
Акт №__ освидетельствования и приемки полости пробуренной скважины;
Акт №__ освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной арма-

туры монолитных конструкций;
Акт №__ приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных и металлических

конструкций;
Акт №__ приемки сварочных работ при монтаже сборных железобетонных конструкций;
Акт №__ освидетельствования и приемки конструкций, выполненных из монолитного же-

лезобетона;
Акт №__ освидетельствования и приемки гидроизоляции;
Акт №__ освидетельствования и приемки деформационных швов;
Акт №__ освидетельствования и приемки установленных опорных частей на опоре;
Акт №__ промежуточного освидетельствования работ по засыпке устоев опор моста;
Акт №__ освидетельствования и приемки антикоррозионного покрытия конструкций моста.

А так же другие акты в соответствии с установленными нормами.
Ответственными конструкциями являются: опоры, пролётное строение, сопряжения моста с

насыпью в начале и в конце моста, мостовое полотно, поверхностный водоотвод. Форма «Акта
освидетельствования ответственных конструкций» представлена в РД 11-02-2006 «Требования к
составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
26 декабря 2006г, приказ N 1128.

Контроль за выполнением работ производить в соответствии с пособием «Контроль каче-
ства на строительстве мостов» разработанным государственным проектным и проектно-
конструкторским институтом по проектированию строительства мостов (Гипростроймост),
СП 48.13330.2011 и СП 46.13330.2012.

При бурении скважин производить замеры и контроль за соответствием температуры про-
ектным данным. В случае несоответствия, работы преостановить.

При приемке конструкций проверяется соответствие применяемых материалов, изделий и
актов требованиям соответствующих глав СП, действующих ГОСТов и рабочей документации.

К участию в рабочей комиссии следует привлекать представителей проектных организаций
и заказчика.

Приемка работ производится на основании:
а) рабочих чертежей соответствующих конструкций вспомогательных сооружений и

устройств;
б) актов освидетельствования и промежуточной приемки скрытых работ и отдельных кон-

структивных элементов специальных, вспомогательных сооружений и устройств, например, по-
гружение столбов, устройства лежневых оснований и др.;

в) данных проверки качества примененных материалов, изделий и состояния инвентарных
металлических конструкций;

г) исполнительных схем и чертежей, составленных по результатам исполнительной геоде-
зической съемки;

д) общего и специального журналов работ, журналы авторского надзора и т.п.
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Приемку законченного строительством объекта от исполнителя работ (генерального под-
рядчика) производит заказчик или уполномоченное инвестором другое лицо в соответствии с
условиями договора подряда (контракта) на строительство, которым должны быть регламен-
тированы требования к приемке в соответствии с временным положением по приемке закончен-
ных строительством объектов.

Заказчик может привлекать к приемке пользователя объекта (эксплуатирующую организа-
цию), авторов проекта, специализированные фирмы, страховые общества и других юридических и
физических лиц, создавая в необходимых случаях приемочные комиссии.

Заказчик производит приемку объекта на основе результатов проведенных им обследова-
ний, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтвер-
ждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стан-
дартам, а также заключений органов надзора.

Приемка законченного строительством объекта оформляется актом. Вся документация по
приемке работы объекта передается заказчиком пользователю объекта.

Приемка объекта заказчиком от исполнителя работ не дает права на ввод в действие без со-
гласования с органами надзора, которым этот объект подконтролен, а также без разрешений на
эксплуатацию объекта и оборудования тех органов, в положениях о которых предусмотрена выда-
ча таких разрешений.

Ввод в действие объектов, не отвечающих требованиям законодательства, охраны труда и
техники безопасности, строительных, санитарных, экономических и других норм не допускается.

Заказчик, исполнитель работ, проектная организация и другие участники инвестиционного
процесса несут в установленном порядке ответственность за нарушение указанных требований и
за ущерб, который может нанести объект, охраняемым законом правам или интересам граждан,
юридическим лицам и государству.

Перед сдачей сооружения в эксплуатацию строительная организация должна сдать заказчи-
ку по акту все пункты геодезической основы моста, все установленные на опорах реперы и высот-
ные марки, а также вынесенные и закрепленные на оголовках опор продольные и поперечные оси.
К акту должны быть приложены следующие документы:

а) копия генерального плана строительной площадки с нанесенными пунктами геодезиче-
ской разбивочной основы, осевыми линиями всех сооружений и размерами последних;

б) схемы расположения установленных реперов и высотных марок с указанием конструк-
ции их заложения с чертежами, описанием, фотоснимками и ведомости их отметок;

в) копия ведомости с данными по наблюдению за состоянием отдельных конструкций со-
оружения (осадки, деформации) за время строительства и до сдачи его в эксплуатацию.

Генеральный подрядчик представляет заказчику документацию в соответствии с «Переч-
нем документации, подлежащей предъявлению при приемке искусственных сооружений в эксплу-
атацию»:

Сводная ведомость искусственных сооружений.
Исполнительная документация по искусственным сооружениям, регуляционным сооруже-

ниям и укреплениям.
Акты освидетельствования скрытых работ.
Производственные журналы (общий и специальные).
Генеральный разбивочный план сооружения с нанесением результатов контрольной ин-

струментальной проверки.
Акты и журналы лабораторных испытаний образцов и документы, характеризующие каче-

ство примененных материалов и работ, в т.ч.:
Исполнительные геологические разрезы в основании сооружений.
Акты испытания сооружений.
Результаты съемки плана и профиля пролетных строений на мосту.
Акты промежуточной приемки ответственных конструкций опор и пролетных строений

моста.
Журнал авторского надзора.
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Материалы обследований и проверок органами государственного и ведомственного надзо-
ра

Акт освидетельствования и приемки защитно-сцепляющего слоя проезжей части.
Дополнительная документация по сооружениям, имеющим конструктивные осо-

бенности
Пролетные строения мостов с соединениями на высокопрочных болтах.
1.1. Сертификат, удостоверяющий соответствие высокопрочных болтов требованиям

ГОСТ.
1.2. Журнал качества подготовки контактных поверхностей и элементов.
1.3. Журнал постановки болтов и контроля натяжения.
1.4. Акт освидетельствования и приемки натянутых высокопрочных болтов.

11. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных
препятствий и преград, переправ на водных объектах

Для обеспечения транзитного и технологического движения на период строительства моста
предусмотрено по существующему мосту.

Порядок и способы организации движения транспортных средств на период дорожных ра-
бот производить в соответствии с Методическими рекомендациями «Организация движения и
ограждения мест производства дорожных работ», утвержденными Департаментом ОБДД МВД
Росси от 19.02.2009г письмом № 13/6-1029.

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инже-
нерно-геологических  и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

Работы по строительству моста в паводки проектной документацией предусмотрено не
производить.

Проектной документацией работа грузоподъемных механизмов предусмотрена на устойчи-
вых основаниях, на отсыпках – уплотнением и с покрытием из ж.б.плит. Грунты для насыпи
должны иметь оптимальную или близкую к ней  влажность. Устойчивость насыпи  достигается
путём эффективного уплотнения грунтов при влажности  равной 1.6 Wопт. Грунты уплотнённые
при влажности  ниже этих значений склонны к проявлению просадочных деформаций. Наимень-
ший коэффициент уплотнения грунта согласно  СП 34.13330.2012 принят 1.05. На основании это-
го согласно СП 34.13330.2012 коэффициент относительного уплотнения   принят равным 1.05.

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движе-
ния в период его строительства

Для обеспечения безопасности непрерывающегося транзитного автотранспорта по суще-
ствующей автодороге на период строительства проектной документацией предусматривается:

регулирование движения установкой на подходах к объекту дорожных знаков по ГОСТ Р
52289-2004.

14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом
облуживании персонала, участвующего в строительстве

Численность работающих на строительстве объекта определена по нормативной трудоем-
кости (смета) и нормативной продолжительности строительства  и принята по расчету. В количе-
стве работающих на строительстве объекта включены рабочие, ИТР.

Р= Т
Q

=
132

46,2331 = 17.6 ≈ 18чел.,
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где: Р – общее количество рабочих.
Q – 2331.46 чел./дн. Нормативная трудоемкость работ, которая определена по физиче-

ским объемам работ.
Т – 132 дня – продолжительность строительства в рабочих днях.

Общее количество работающих - 23чел. (рабочих 80.2%, ИТР 13.2%, Служащие, МОП
6.6%, ЦНИИОМТП ч.1, таб.46):

рабочих (80,2%) – 18 чел.
ИТР(13,2%) – 3 чел.
Служащие, МОП (6,6%) – 2 чел.

Потребность строительства в рабочих кадрах обеспечивается генподрядной строительной
организацией.

Проживание работников организуется в с. Усть-Кан  в жилом фонде арендуемом у населе-
ния. Доставка работников на строительную площадку предусматривается транспортом подрядной
организации.

Питание работников может быть обеспечено 2-мя способами:
1. Отправка работников с стройплощадки автотранспортом на предприятия обще-

ственного питания в с. Усть-Кан.
2. Доставка готового питания в термоконтейнерах и одноразовой посуды непосред-

ственно на строительную площадку.

15. Обоснование принятой продолжительности строительства

Срок продолжительности ремонта мостового перехода определен в соответствии СНиП
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений».

Согласно п.8 Общих положений СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строитель-
ства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» принимается метод экстропо-
ляции. При этом срок продолжительности строительства моста длиной 50м и шириной проезжей
чисти 10,0м составляет 6 месяцев, в том числе 1 мес. подготовительный период.

Уменьшение мощности составит:
((50-44,52)/50)∙100=10,96%
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:
10.96∙0.3=3.29%
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:
Т=6∙(100-3.29)/100 = 5.8 ≈ 6 месяцев.
Нормативную продолжительность строительства моста принимаем равной 6 месяца, в том

числе 1мес. подготовительный период, продолжительность рабочей смены – 8 часов, число рабо-
чих дней в неделю – 5дней.



04:08:011303

04:08:011303

04:08:01130
3

04:08:01130
3

04:08:01130
3

04:08:01130
3

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

+00

62+00

-

-

-

-

-

.
 

-

-

-

-

-

354 353
352

351 350 349
348

347
346

345 344 343 342 341 340
339 338 337 336 335 334 333

332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321
320 319 318 317316

315 314
313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301

300
299

298 296295
294

293
292

291
290

289
288

287
286

285

284
283

282

281
280

279

278
277

276

275
274

273
272

271270 269

828180
79

7877767574
73

72
71

70

69

68

67
66

65

646362
616059

58

57
56

55
54

5352515049

48474645444342414039
38

37
36

353433
323130

29
28

272625242322
2120

1918
17

161514131211
109

876543
21

297

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

-

-

-

-

-

272
271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225

224
223
222
221 220

219
218

217 216

215 214 213 212 211 210 209
208 207 206 205 204 203

128

127126125124123122121120119118117116115114113112111110109108107106105104103102101100999897969594939291908988878685848382818079

 - , -  

 - - 

;

 - ;

2

" -

( " ")" 62 - 67

1 3

1:2000

164  - ;

4.                 

5.        -       

6.       -         

9.               -

10.                  
     -      -   

4.                 

5.        -       

6.       -         

9.               -

10.                  
     -      -   

 -  - :

-

04:08:000000:144

 - , -  

 - - 

;

 - ;

164  - ;

 -  - :

-

04:08:000000:144

04:08:050303

04:08:050303



04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

04:08:011303

04:08:050303

04:08:050303

-

-

-

203 202 201 200
199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182

181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
169 168167 166 165

164163162161160159158157156155154153152151150149148
147146145144143142141140139

138137

136

135

134
133132131130129

128

49+85

67+00

3

4.                 

5.        -       

6.       -         

9.               -

10.                  
     -      -   

 - , -  

 - - 

;

 - ;

164  - ;

 -  - :

-

04:08:000000:144

04:08:050303



П
од
пи
сь

  и
  д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

. №
И
нв

. №

ПИР-2016/1498-ППТ2
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд Талда - Тюнгур (При-

родный парк "Белуха")" км 62 - км 67Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Разработал Логинова 07.17

Каталог координат устанавливаемой
красной линии

Стадия Лист Листов
Проверил Иванов 07.17 П 1 9

ООО «Улалудопроект»ГИП Тантоков 07.17

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___"_________г. № ______.

Каталог координат устанавливаемой красной линии

1 457941,95 1313680,36
2 457940,6 1313689,37
3 457929,25 1313730
4 457926,53 1313756,38
5 457925,81 1313763,77
6 457924,24 1313771,95
7 457922,67 1313776,35
8 457920,74 1313779,74
9 457913,04 1313791,67

10 457911,68 1313797,09
11 457900,4 1313835,56
12 457895,03 1313854,93
13 457890,76 1313866,57
14 457885,18 1313885,62
15 457878,55 1313912,43
16 457873,42 1313931,84
17 457862,11 1313970,28
18 457844,34 1314027,57
19 457833,67 1314066,05
20 457815,98 1314133,88
21 457809,71 1314153,21
22 457806,71 1314159,18
23 457806,2 1314160,2
24 457805,18 1314162,24
25 457789,11 1314219,13
26 457784,66 1314239,09
27 457782,45 1314257,06
28 457780,91 1314306,06
29 457781,04 1314355,58
30 457780,84 1314415,5
31 457782,07 1314435,44
32 457782,75 1314455,43
33 457785,17 1314495,45
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34 457785,07 1314525,6
35 457783,91 1314555,63
36 457783,56 1314615,56
37 457784,45 1314655,49
38 457786,31 1314715,45
39 457787,87 1314755,52
40 457787,85 1314775,85
41 457786,73 1314800,72
42 457786,56 1314804,54
43 457785,78 1314815,89
44 457783,36 1314837,95
45 457782,19 1314845,9
46 457779,92 1314858,11
47 457778,76 1314862,74
48 457773,31 1314904,77
49 457786,85 1314902,44
50 457781,25 1314919,48
51 457779,89 1314925,25
52 457773,71 1314946,05
53 457770,84 1314955,33
54 457769,41 1314959,97
55 457758,18 1314996,31
56 457749,98 1315013,04
57 457739,58 1315030,11
58 457713,45 1315059,58
59 457703,77 1315069,86
60 457699,63 1315078,38
61 457694,82 1315087,17
62 457687,37 1315098,54
63 457681,34 1315106,75
64 457674,7 1315114,47
65 457655,07 1315135,62
66 457631,78 1315159,46
67 457616,72 1315173,92
68 457596,79 1315192,47
69 457564,31 1315222,1
70 457540,71 1315243,66
71 457524,03 1315259,3
72 457510,14 1315273,22
73 457503,03 1315281,67
74 457494,33 1315293,01
75 457488 1315302,52
76 457482,31 1315311,21
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77 457478,15 1315318,09
78 457472,36 1315327,88
79 457464,59 1315341,93
80 457458,78 1315354,41
81 457451,8 1315369,77
82 457448,65 1315381
83 457446,8 1315396,65
84 457445,02 1315407,37
85 457440,37 1315424,68
86 457437,19 1315436,54
87 457426,85 1315459,95
88 457414,85 1315506,54
89 457408,39 1315530,73
90 457403,32 1315550,17
91 457386,06 1315602,5
92 457374,2 1315640,66
93 457357,45 1315698,24
94 457346,61 1315736,73
95 457345,41 1315740,9
96 457345,17 1315741,74
97 457330,1 1315794,41
98 457319,35 1315832,93
99 457302,99 1315890,68

100 457291,65 1315929,06
101 457275,15 1315986,74
102 457263,86 1316025,11
103 457235,77 1316121,05
104 457210,31 1316217,78
105 457206,61 1316230,4
106 457204,67 1316237,02
107 457181,89 1316313,71
108 457170,56 1316351,96
109 457164,44 1316381,12
110 457160,99 1316394,31
111 457159,34 1316400,62
112 457150,28 1316429,56
113 457137,69 1316467,52
114 457126,73 1316505,93
115 457098,58 1316601,92
116 457081,18 1316659,35
117 457069,94 1316697,63
118 457061,04 1316736,74
119 457042,44 1316793,86
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120 457037,44 1316813,21
121 457013,93 1316889,83
122 457002,67 1316928,18
123 456985,85 1316985,75
124 456974,99 1317024,25
125 456957,67 1317081,7
126 456944,43 1317125,97
127 456935,03 1317158,36
128 456929,64 1317177,63
129 456918,31 1317215,98
130 456907,56 1317254,49
131 456885,75 1317330,38
132 456880,41 1317350,67
133 456874,91 1317369,91
134 456872,61 1317378,29
135 456897,23 1317378,77
136 456896,62 1317399,33
137 456866,96 1317398,9
138 456859,05 1317427,75
139 456832,59 1317524,18
140 456805,07 1317620,39
141 456794,71 1317659,03
142 456778,12 1317716,74
143 456749,79 1317812,63
144 456739,92 1317848,08
145 456739,07 1317851,15
146 456711,67 1317947,27
147 456702,44 1317985,79
148 456702,52 1317996,33
149 456702,52 1317996,47
150 456696,94 1318005,94
151 456685,73 1318044,14
152 456661,1 1318119,77
153 456660,64 1318129,8
154 456640,92 1318197,55
155 456634,52 1318218,21
156 456634,08 1318220,53
157 456629,5 1318235,9
158 456600,45 1318331,58
159 456590,24 1318368,24
160 456583,73 1318387,17
161 456577,74 1318413,47
162 456574,21 1318423,99
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163 456563,68 1318458,36
164 456557,01 1318482,11
165 456538,74 1318479,79
166 456545,38 1318453,22
167 456555,59 1318420,11
168 456556,86 1318407,87
169 456560,83 1318382,72
170 456580,76 1318325,88
171 456604,56 1318228,77
172 456604,55 1318228,83
173 456606,95 1318220,7
174 456615,93 1318190,35
175 456632,58 1318132,55
176 456640,05 1318113,98
177 456653,45 1318055,5
178 456660 1318035,44
179 456666,08 1318013,46
180 456670,27 1317998,31
181 456670,44 1317987,37
182 456677,04 1317978,42
183 456688,84 1317940,76
184 456701,15 1317897,24
185 456715,4 1317846,87
186 456716,05 1317844,57
187 456726,92 1317806,12
188 456736,9 1317767,31
189 456743,13 1317748,25
190 456754,01 1317709,8
191 456770,74 1317652,18
192 456798,25 1317556,15
193 456808,71 1317517,56
194 456819,34 1317478,99
195 456835,24 1317421,03
196 456841,73 1317402,09
197 456851,58 1317363,57
198 456854,79 1317343,69
199 456859,88 1317323,01
200 456880,08 1317267,39
201 456885,08 1317247,04
202 456895,52 1317209,44
203 456906,64 1317170,97
204 456922,24 1317119,5
205 456934,89 1317075,03
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206 456951,58 1317017,37
207 456962,85 1316978,95
208 456980,52 1316921,56
209 456992,36 1316883,35
210 457004,09 1316845,17
211 457014,1 1316806,6
212 457019,27 1316787,21
213 457030,79 1316749,13
214 457033,05 1316728,89
215 457046,97 1316690,95
216 457059,39 1316653,04
217 457060,55 1316648,6
218 457054,43 1316643,91
219 457049,83 1316642,17
220 457035,94 1316637,02
221 457039,34 1316624,35
222 457044,17 1316625,64
223 457053,6 1316628,17
224 457058,54 1316629
225 457059,09 1316629,12
226 457065,79 1316628,57
227 457074,54 1316595,09
228 457084,09 1316556,18
229 457100,66 1316498,46
230 457106,17 1316479,11
231 457113,07 1316460,36
232 457128,84 1316392,19
233 457134,26 1316372,79
234 457156,48 1316306,36
235 457166,59 1316267,79
236 457169,75 1316254,72
237 457171,44 1316247,74
238 457177,82 1316221,37
239 457179,37 1316214,97
240 457180,76 1316209,21
241 457188,62 1316190,53
242 457200,95 1316152,61
243 457212,85 1316114,48
244 457213,32 1316112,82
245 457234,5 1316037,48
246 457240,12 1316018,29
247 457250,92 1315979,8
248 457267,06 1315922,04
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249 457272,09 1315902,64
250 457277,89 1315883,46
251 457294,28 1315825,74
252 457305,72 1315787,41
253 457332,93 1315691,21
254 457349,56 1315633,58
255 457359,79 1315594,91
256 457362,93 1315583,67
257 457364,47 1315578,17
258 457365,19 1315575,6
259 457370,93 1315556,72
260 457372,32 1315541,56
261 457377,75 1315521,88
262 457386,8 1315498,46
263 457392,25 1315479,29
264 457398,62 1315460,17
265 457405,73 1315441,6
266 457409,53 1315421,98
267 457415,21 1315404,04
268 457418,15 1315394,39
269 457421,17 1315384,57
270 457428,85 1315365,46
271 457437,85 1315345,18
272 457439,7 1315342
273 457439,82 1315341,58
274 457452,69 1315312,92
275 457463,54 1315293,13
276 457484,61 1315271,5
277 457494,43 1315259,4
278 457507,49 1315243,46
279 457521,87 1315227,71
280 457530,07 1315218,94
281 457535,72 1315213,12
282 457564,51 1315186,68
283 457571,44 1315179,74
284 457578,47 1315171,39
285 457596,55 1315152,95
286 457624,5 1315124,85
287 457633,57 1315115,45
288 457642,24 1315105,26
289 457648,57 1315097,69
290 457654,37 1315089,67
291 457661,38 1315080,03
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292 457670,81 1315064,83
293 457688,65 1315037,57
294 457701,54 1315013,36
295 457707,56 1315000,11
296 457710,23 1314994,23
297 457710,85 1314990,92
298 457719,44 1314945,01
299 457720,02 1314943,61
300 457737,4 1314908,36
301 457745,48 1314882,39
302 457749,34 1314867,94
303 457753,13 1314852,2
304 457757,25 1314829,1
305 457760,26 1314802,87
306 457761,23 1314783,61
307 457762,05 1314755,69
308 457762,25 1314715,83
309 457761,94 1314695,73
310 457763,19 1314677,68
311 457763,26 1314655,94
312 457761,24 1314636,09
313 457759,7 1314615,98
314 457758,59 1314556,1
315 457755,7 1314536,32
316 457751,38 1314505,59
317 457755,43 1314495,29
318 457755,89 1314475,77
319 457756,9 1314455,75
320 457757,91 1314415,85
321 457756,52 1314376,04
322 457754,88 1314356,09
323 457753,68 1314335,99
324 457753,59 1314315,75
325 457753,75 1314305,82
326 457754,05 1314294,89
327 457754,34 1314282,85
328 457754,74 1314274,76
329 457757,69 1314254,18
330 457760,94 1314234,9
331 457764,88 1314213,5
332 457769,32 1314196,32
333 457781,03 1314155,17
334 457782,23 1314145,14
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335 457787,19 1314125,36
336 457790,93 1314115,9
337 457797,37 1314097,09
338 457803,05 1314077,97
339 457808,82 1314058,8
340 457820,83 1314020,68
341 457825,97 1314001,43
342 457830,99 1313981,98
343 457837,08 1313962,93
344 457842,05 1313943,54
345 457848,16 1313924,34
346 457855,06 1313905,54
347 457866,53 1313867,38
348 457876,33 1313828,59
349 457887,55 1313790,19
350 457893,19 1313771,18
351 457898,02 1313751,72
352 457905,63 1313733,09
353 457916,22 1313694,93
354 457920,4 1313675,31






