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Пояснительная записка к материалам по обоснованию
проекта планировки территории

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

1. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках планиров-
ки территории рассматриваемого объекта:

1.1 Ключевые моменты Схемы территориального планирования Республики Алтай в об-
ласти 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);
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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-
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.).

1.2. 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).

1 Цитата из Инвестиционного паспорта Республики Алтай, 2007 г., стр.10.
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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)
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:

1.3. 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.
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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
(Природный парк "Белуха")

0 + 000 252 + 600 45,0
0 + 000 184 + 100

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.

1.4Генеральный 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.
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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

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.

2. Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с осо-

быми условиями использования территории являются охранные, санитарно-защитные зоны, зо-
ны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Согласно кадастровым планам территории зону размещения реконструируемой дороги пе-
ресекает зону с особыми условиями использования территории (охранная зона) ВЛ 10 кВ Л-30-
10 на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, внесена в базу ЕГРН с номером
04.08.2.11 ; зону с особыми условиями использования территории 'Охранная зона линии элек-
тропередач ВЛ-10 кВ Л-30-8 ОАО «МРСК Сибири», внесена в базу ЕГРН с номером 04.08.2.15;
охранную зону кабельной линии связи (Постановление Правительства №160 от 24.02.2009г. - от
крайних кабелей на расстоянии 1м); водоохранную зону реки Баштала (50 м - в соответствии с
Водным кодексом РФ).

Кроме того, зона размещения реконструируемой автомобильной дороги полностью нахо-
дится в придорожной полосе автомобильной дороги "Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк
"Белуха")"

Все перечисленные охранные зоны более подробно отражены в таблице 1.
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Таблица 1. Перечень существующих охранных зон относительно зоны планируемого раз-
мещения объекта

№
п.
п.

Наименование зоны
Нормативный правовой акт, в соот-
ветствии с которым установлены
особые условия использования тер-
ритории

1. зону с особыми условиями использования террито-
рии (охранная зона) ВЛ 10 кВ Л-30-10 на террито-
рии Усть-Коксинского района Республики Алтай,
внесена в базу ЕГРН с номером 04.08.2.11

Постановление Правительства РФ
№160 от 24.02.2009г. «О порядке уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких
зон»

2. зону с особыми условиями использования террито-
рии 'Охранная зона линии электропередач ВЛ-10 кВ
Л-30-8 ОАО «МРСК Сибири», внесена в базу ЕГРН
с номером 04.08.2.15

Постановление Правительства РФ
№160 от 24.02.2009г. «О порядке уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких
зон»

3. охранную зону кабельной линии связи (Постанов-
ление Правительства №160 от 24.02.2009г. - от
крайних кабелей на расстоянии 1м)

Постановление Правительства РФ
№160 от 24.02.2009г. «О порядке уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких
зон»

4. водоохранную зону реки Баштала (50 м - в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ)

Водный кодекс РФ ст. 65

5. Придорожная полоса автомобильной дороги "Подъезд
Талда - Тюнгур (Природный парк "Белуха")" - 50м
для дорог III категории

Федеральный закон от 08.11.2007 №
257 «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Перечисленные охранные зоны никоим образом не препятствуют реконструкции автомо-
бильной дороги "Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк "Белуха")" км 62 - км 67, а также
размещение сооружения, не нарушит сохранность указанных охранных зон: проектом планиров-
ки территории предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды в том числе в водо-
охранной зоны.

3.Территории объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного
наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со статьей 41 Постановления совета министров СССР №865 от 16.09.1982 г в
случае обнаружения в процессе ведения строительно-монтажных работ объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, предприятие обязано сообщить об этом местному
государственному органу охраны памятников и приостановить работы.
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В границах планируемого размещения объектов капитального строительства отсутствуют
территории объектов культурного наследия, что подтверждается графической частью Схемы
территориального планирования Республики Алтай и Усть-Коксинского района.

В соответствии с кадастровыми планами территории в государственном кадастре недви-
жимости отсутствуют сведения о переданных объектах культурного наследия в пределах грани-
цы зоны планируемого размещения объекта (приказ Минэкономразвития от 25.08.2014 № 504
«Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о
здании, сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории»).

Письма АУ РА «АКИН РА» №111 от 26.07.2017г., Министерства культуры Республики
Алтай №1566 от 26.07.2017г. также подтверждают отсутствие объектов культурного наследия в
пределах границы указанной зоны.

4.Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-
ровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охра-
ны"
С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учре-
ждений различаются следующие категории указанных территорий:

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)
2. Национальные парки
3. Природные парки
4. Государственные природные заказники
5. Памятники природы
6. Дендрологические парки и ботанические сады
Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные ка-
тегории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятни-
ки садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы,
охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие).
В соответствии с графической частью Схемы территориального планирования Республики Ал-
тай и Усть-Коксинского района – в зоне размещения искусственного сооружения какие-либо су-
ществующие особо охраняемые природные территории – отсутствуют.

Письмо Минприроды РА №7656 от 21.12.2016г. подтверждает отсутствие особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения в пределах зоны размещения реконструиру-
емой автомобильной дороги.

Письмо Администрации МО «Усть-Коксинский район» №1390 от 20.07.2017г. об отсутствии
особо охраняемых природных территорий местного значения в пределах зоны размещения рекон-
струируемой автомобильной дороги.

5. Архитектурные и конструктивные решения

5.1  Технические параметры
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»;
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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 ‰

5.2  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
автомобильной 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.

5.3  Продольный профиль
Расчетная скорость принята 80 км/ч в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012

п.5.1 таблица №5.1.
Проектирование продольного профиля выполнено из учета обеспечения снегонезаноси-

мости и в увязке с инженерно-геологическими, гидрологическими условиями. На период изыска-
ний (февраль 2017 года) уровень грунтовых вод скважинами не вскрыт. По сведениям близ распо-
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ложенных водозаборных скважин подземные воды залегают на глубине более 30м от поверхности
площадки и практического влияния на сооружения не оказывают.

Так как грунтовые воды практического влияния на сооружения не оказывают, возвыше-
ние поверхности покрытия над уровнем поверхности земли принято  согласно СП 34.13330.2012
п.7.34 и составляет:

h=h1+Δh;
h=0,68 + 0,50 + 0,13=1,31 м, по оси дороги.
где h1 – расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5% - 0,68 м

(принят по метерологическому справочнику);
Δh – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, согласно

п. 7.34 СП 34.13330.2012 - 0,5 м. для  IY категории;
0,13 – возвышение оси над бровкой дороги.
При проектировании учитывалась возможность максимального использования существу-

ющего земляного полотна.
Продольный профиль запроектирован по нормативам IY категории, по обертывающей и

по секущей (в выемке).
Основные показатели продольного профиля:

- минимальный радиус кривых в продольном профиле:
выпуклых - 5000 м
вогнутых - 4400 м

-максимальный продольный уклон - 25,5 ‰
- расстояние видимость для встречного автомобиля - 250 м
- расстояние видимости для остановки автомобиля - 150 м

5.4 Подготовка территории реконструкции
Главная задача подготовительного периода – обеспечение задела для проведения работ по

реконструкции дороги:
- выполнение подготовительных работ (внутриплощадочных), т.е. работы по подготовке

территории непосредственно в пределах полосы отвода для реконструкции земляного
полотна;

- создание геодезической разбивочной основы;
- восстановление и закрепление оси дороги -4,985км;
- строительство временной строительной площадки для инертных материалов и отдыха

людей;
- устройство объездной (профилированной грунтовой) дороги протяженностью 4,879км
- переустройство линии связи 190м, работы необходимо проводить в присутствии пред-

ставителя владельца линии
При выносе оси трассы в натуру закрепление пикетов, разбивка круговых кривых, пере-

ходных кривых и др. погрешности не должны превышать допустимых норм.
Перед выполнением земляных работ производится детализация геодезической разбивоч-

ной системы - вынос оси трассы в натуру, закрепление пикетов, разбивка круговых кривых, пере-
ходных кривых и др.

Во время производства земляных работ должны быть приняты меры по обеспечению со-
хранности знаков разбивки.

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

Устройство объездной дороги
Проектной документацией предусматривается устройство трех участков временных объ-

ездных дорог;
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- первый участок  расположена справа от основной дороги, начало объездной дороги  ПК
0’+00 соответствует ПК 0+00 основной дороги, конец объездной дороги ПК8’+14,00 соответствует
ПК 7+77,00 основной дороги;

- второй участок  расположена слева от основной дороги, начало объездной дороги  ПК
0’+00 соответствует ПК7+77,00 основной дороги, конец объездной дороги ПК4’+38,00 соответ-
ствует ПК 12+08,00 основной дороги;

- третий участок  расположена слева от основной дороги, начало объездной дороги  ПК
0’+00 соответствует ПК13+95,00 основной дороги, конец объездной дороги ПК36’+27,00 распо-
ложен в 16,5м от ПК49+85,00 основной дороги;

Земляное полотно устраивается из грунтов карьера «Октябрьский» ООО Усть-Коксинское
ДРСП, дорожная одежда серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1 по ГОСТ
25607-2009 толщиной по оси 0,20 м.

На первом участке  на ПК5’+10 предусмотрено устройство железобетонной трубы отвер-
стием d-1,0 м, длиной 10,02 м, на третье участке также предусмотрено устройство железобетон-
ных труб отверстием d-1,0 м, длиной 10,02 м на ПК6’+17, ПК13’+30, ПК15’+03 ПК24’+92,
ПК31’+87 и на ПК35’+71.

Полная длина объездной дороги составляет 4,879км.
Объездная дорога подлежит разборке после окончания строительства автомобильной доро-

ги, а занятые под временную объездную дорогу площади рекультивируются.
Основные параметры поперечного профиля объездной дороги:

- Число полос движения -2 шт.
- Ширина полосы движения -3,0м.
- Ширина земляного полотна -8,0 м
- Ширина обочин -2×1,0 м

5.5 Земляное полотно
Параметры поперечного профиля земляного полотна дороги назначены согласно табл. 5.12

СП 34.13330.2012. На прямолинейных участках дороги уклон проезжей части принят 20‰, на
обочине 40‰. Верх земляного полотна устраивается с уклоном 30‰.

На проектируемом участке назначено 4 типа поперечного профиля земляного полотна.
Тип 1 принят на насыпи высотой до трех метров. Крутизна откосов принята 1:3. Ширина

земляного полотна принята 10,0 м. Ширина проезжей части составляет 6,0 м, обочины – 2,0 м.
Тип 2 принят на выемках глубиной до двух метров с крутизной внутреннего откоса 1:3,

внешнего 1:1,5
Тип 3 принят на подходах к мосту с барьерным ограждением заложение откосов 1:1.5 с пе-

ременной проезжей частью и обочиной. Ширина земляного полотна принята 12.0м-13.0м ширина
проезжей части составляет 7,0-10,0 м, обочины – 2х1,5-2,5 м.

Тип 4 принят принят на подходах к мосту с барьерным ограждением. Крутизна откоса
1:1,5. Ширина земляного полотна принята 13,0м., ширина проезжей части составляет 10,0 м,  обо-
чины – 2х1,5 м.

На участках устройства водопропускных труб заложение откосов насыпи предусмотрено
1:1,5.

Для отсыпки насыпи земляного полотна рекомендуется использовать  карьера «Октябрь-
ский» ООО Усть-Коксинское ДРСП Республики Алтай (копии  согласований прилагаются). Ко-
эффициент 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,

Продольный водоотвод осуществляется за счет рельефа местности и  посредством водоот-
водных канав, местоположение водоотводных канав отражено в ведомости кюветов. Поперечный
водоотвод осуществляется за счет устройства водопропускных труб.

Оплачиваемый объём земляных работ составляет: 101368 м3

В том числе:
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- экскаваторные работы 92364 м3

- бульдозерные работы 243 м3

Устройство присыпной обочины 3472 м3

Замена грунта 5289 м3

Для обеспечения прочности дорожной одежды, в выемках с ПК10+00 по ПК17+50 преду-
сматривается замена слабопучинистых суглинистых грунтов (ИГЭ-3 и ИГЭ-4).

Полные данные по объемам земляных работ и их распределении по видам разработки при-
ведены в «Графиках распределения земляных масс» и «Покилометровой ведомости объемов ра-
бот».

5.6 Дорожная одежда
В соответствии с Заданием на проектирование дорожная одежда принята облегченного тип,

вид покрытия – асфальтобетонное.
Дорожная одежда запроектирована в соответствии с требованиями ОДН 218.046-

01«Проектирование нежестких дорожных одежд», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»
Для автомобильной дороги IV категории с облегченным типом облегченного, в соответ-

ствии с ОДН 218.046-01 для III1 дорожно-климатической зоне межремонтный срок службы по-
крытия составляет 11лет от года ввода в эксплуатацию  (2019 +11 = 2030 год).

Требуемый модуль упругости конструкции для дорожной одежды облегченного  типа – 150
МПа.

Конструкции дорожной одежды:
· дополнительный слой основание – гравийно-песчаная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009

толщ. – 0,20 м
· нижний слой основание – щебёночно-песчаная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009 толщ.

– 0,20 м
· верхний слой основание – горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная

смесь II марки по ГОСТ 9128-2013 толщ. – 0,06 м
· покрытие – горячая плотной мелкозернистой щебеночной смеси типа Б III марки по

ГОСТ 9128-2013–толщ. – 0,04 м
Поперечный профиль дорожной одежды:
- ширина полосы движения – 3,0 м
- ширина укрепленной кромки - 0,5- 2,0 м
- ширина  обочины – 1,5-2,5м
- поперечный уклон проезжей части – 20‰
- поперечный уклон проезжей части на виражах – 40 ‰,
- поперечный уклон обочин – 40‰
Поперечный водоотвод обеспечивается за счет поперечных уклонов проезжей части и обо-

чин.
Толщина слоёв дорожной одежды назначена по результатам расчётов по ОДН 218.046-01.
На кривых в плане  малого радиуса предусмотрен односкатный поперечный профиль (ви-

раж). Проезжая часть на виражах  уширяется с внутренней стороны согласно таблицы 5.19 СП
34.13330.2012.

Укрепление обочин выполнено следующим образом:
- на ширину 0,5 м - укреплено по типу основной дороги;
- на оставшуюся ширину 1,5 м – щебеночно-песчаной смесью С5 по ГОСТ 25607-2009

толщиной 0,10 м.
Объемы по устройству дорожной одежды составляют:
- дополнительный слой основания 12272,2 м3

-нижний слой основания 37997,94 м2

- верхний слой основания 35025,66 м2

- покрытие 35025,66  м2
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5.7 Искусственные сооружения
Водопропускные трубы

По рельефу местности в пониженных местах для поперечного водоотвода были назначе-
ны места устройства водопропускных труб.

Всего по трассе предусмотрено строительство восьми (8шт/165,91м) сборных железобе-
тонных водопропускных труб с плоским опиранием диаметром 1,50м на следующих пикетах:

- ПК4+80 длиной 20,36м,  ПК8+59 длиной 20,36м, ПК19+95 длиной 20,36м, ПК27+09
длиной 20,36м, ПК28+80 длиной 20,36м, ПК38+69 длиной 20,36м, ПК45+66 длиной 23,39м и на
ПК49+48 длиной 20,36м.

В связи со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже
-40º отверстие трубы принято равным 1,50м. в соответствии сСП 35.13330.2011.

Труба запроектирована по типовому проекту серии 3.501.1-144.- и 3.501-59
Укрепление у водопропускной трубы  (на откосах,  на входе и выходе трубы)  принята из

сборных бетонных плит П-1 и монолитного бетона по типовому проекту серии 501-0-046.
На засыпаемой поверхности трубы выполняется обмазочная гидроизоляция горячей би-

тумной мастикой в два слоя по битумной грунтовке.
Мост
На ПК13+01 предусмотрено строительство моста через р. Баштала.
В соответствии с Заданием на проектирование предусмотрена разработка проектной до-

кументации на строительство автодорожного моста с габаритом Г-10 и грузоподъемностью под
нагрузки А14 и Н14 в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007

Мост находится на прямой, имеет поперечный двухскатный уклон 20 ‰. В продольном
профиле мост расположен на уклоне 5 ‰.

Железобетонный автодорожный мост длиной 12.5м, по схеме 1х12.0м. Автодорожный
мост габарит Г-10.

Определение размеров мостового перехода выполнено в соответствии с методикой изло-
женной в «Пособие по гидравлическим расчетам малых водопропускных сооружений».

5.8 Пересечения и примыкания
Проектом предусмотрено устройство  двух примыканий на месте существующих на ПК

31+44,5 справа на полигон ТБО (свалка) и на ПК 39+21 слева в аэропорт.
Категория съездов V, ширина земляного полотна 8,0 м. Угол примыкания на полигон ТБО

составляет 89º00, в аэропорт составляет 75º25 радиус закругления принят 15 м. В связи со значи-
тельными объемами работ и стоимостью строительства и по условиям местности длина съезда
принята 35м.

Съезды запроектированы по типу 4-Б-2  в одном уровне применительно к типовому проек-
ту серии 503-0-51.89*«Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне». До-
рожная одежда в пределах закругления устраивается по типу основной дороги – облегченного ти-
па – асфальтобетон, далее серповидного профиля из гравийно-песчаной смеси С1 толщиной по
оси 0,20 м.

Для обеспечения продольного водоотвода вдоль дороги на примыкании  ПК 39+21 в аэро-
порт предусмотрена железобетонная водопропускная труба диаметром 0,50м. длиной 10,0м на
ПК0+30 (примыкания)

Примыкание обустраивается сигнальными столбиками, дорожными знаками и разметкой

5.9 Организация безопасности дорожного движения

Обустройство дороги выполнено из условий обеспечения максимальной пропускной спо-
собности, безопасности и комфортности движения, которые достигаются оптимальным режимом
скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля в соот-
ветствии со следующими нормативными документами:

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
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ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств»;

ГОСТ Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики
сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки до-
рожные. Общие технические требования».

Для обеспечения организации дорожного движения на проектируемой дороге предусмат-
ривается обустройство дорожными знаками и направляющими устройствами.

Дорожные знаки запроектированы по ГОСТ Р 52290-2004 и устанавливаются в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52289-2004. Типоразмер дорожных знаков принят II, тип световозвращающей
пленки «Б». Опоры знаков приняты металлические по типовому проекту 3.503.9-80 «Опоры до-
рожных знаков». Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах.

Конструкция направляющих столбиков С3 принята по ГОСТ Р 50970-2011 из пластических
масс.

Барьерное ограждение устанавливается в соответствии с ГОСТ 52607-2006 на подходах к
мосту. В проекте применяется металлическое барьерное ограждение, изготовленное методом го-
рячего оцинкования. Группа дорожных ограждений – боковое одностороннее. Класс – удержива-
ющее для автомобилей, Б. В проекте применяется металлическое барьерное ограждение, изготов-
ленное методом горячего оцинкования, запроектирована по ТУ 5216-301-39124899-2015 произ-
водства ООО «СибДорКомплект». Согласно табл. 12 ГОСТ Р 52289-2004 уровень удерживающей
способности ограждения на подходах к мосту  принят У2,  марка ограждения 11ДО(1А)-2 190/1,1
с шагом стоек 2 м и динамическим прогибом 0.7м

Барьерное ограждение на мосту устанавливается в соответствии с ГОСТ 52607-2006, марка
ограждения 11МО(УТ)-2-300/0.7 с шагом стоек 2 м, удерживающей способностью У4 и динамиче-
ским прогибом 0.7м.

Разметка выполнена краской в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011.
Всего на проектируемом участке установлено:
- дорожных знаков - 8 шт.
- сигнальные столбики - 48 шт.
- барьерное ограждение -136 п.м.
- разметка дорожная - 14,882 км.

5.10 Коммуникации
На ПК 14+39,2 и ПК 37+36,9 дорогу пересекает линия электропередач 10кВт (3провода),

провис составляет 9,45м.и  9,45м соответственно, переустройство данных коммуникаций не
предусматривается.

Слева от оси дороги на всем протяжении проектируемого участка на расстоянии от 17,0м и
белее проходит подземный кабель кспп 4х1.2 глубиной залегания 0,5-0,7м. С ПК13+63 по
ПК16+31 проектной документацией предусматривается переустройство данного кабеля, проект-
ные решения представлены в томе 3.2. Данныей кабель принадлежат ПАО "РОСТЕЛЕКОМ".

6.ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требо-

вания», система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта обеспечивается:
- системой предотвращения пожара;
- системой противопожарной защиты, в том числе, организационно-техническими меро-

приятиями.
Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факто-

ров пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.
В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации «О техническом

регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ основными в сфере пожарной безопасности являются ме-



ПИР-2016/1498-ПЗ
Лист
14

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

роприятия, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей от воздействия опас-
ных факторов пожара и сохранением прав юридических и физических лиц по свободному распо-
ряжению принадлежащим им имуществом. Данные направления по обеспечению пожарной без-
опасности соответствуют Конституции Российской Федерации (ст.37, ч.З.), Федеральному Закону
Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ст.21), гражданскому
и трудовому законодательству.

Система предотвращения пожара на проектируемом объекте обеспечивается применением
пожаробезопасных строительных материалов, прошедших в установленном порядке соответству-
ющие испытания и имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, различного
инженерно-технического оборудования, а также привлечением организаций, имеющих соответ-
ствующие лицензии для выполнения работ по проектированию, монтажу, проведению пуско-
наладочных работ, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования.

На объекте, для которого разработан настоящий раздел, противопожарная защита преду-
сматривает выполнение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических ре-
шений, обеспечивающих в случае пожара возможность эвакуации и спасения людей, возможность
доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу по-
жара, нераспространение пожара, ограничение прямого и косвенного материального ущерба сле-
дующими основными способами обеспечения пожарной безопасности:

- применение негорючих строительных конструкций и материалов;
- максимально возможное, по условиям технологии и строительства, ограничение массы

и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасный способ их разме-
щения;

- применение устройств, обеспечивающих ограничение распространения пожара (проти-
вопожарных преград);

- периодическая очистка территории, на которой располагается объект, коммуникаций от
горючих отходов, отложений пыли, пуха и т. п.;

- реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с
пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима
и действиях людей при возникновении пожара;

- применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
- комплекс организационно-технических мероприятий по технике безопасности на пери-

од строительства и эксплуатации объекта.

Система противопожарной защиты включает:
- применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
- применение основных строительных конструкций и материалов с нормированными по-

казателями пожарной опасности;
- мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации людей, обеспечивающие возмож-

ность беспрепятственного движения людей из опасной зоны.

Для пожарной техники определяются:
- допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиции требований экологии и сов-

местимости с горящими веществами и материалами);
- источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;
- требования техники безопасности.

Организационно-технические мероприятия включают:
- обучение работающих правилам пожарной безопасности;
- разработку инструкций о соблюдении противопожарного режима и действиях людей

при возникновении пожара на строительных площадках;
- реализацию норм и правил пожарной безопасности;
- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай
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возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

6.1 Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых
на линейном объекте
Строящийся объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом значитель-

ного количества людей и пожаровзрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность.
Предупреждение пожара, согласно п.2 ст.48 Федерального закона РФ от 22.07.2008

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исключение усло-
вий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и
(или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажи-
гания и осуществляется следующими способами:

- обеспечением безопасности движения автомобильного транспорта;
- выполнением действующих строительных норм и правил, поддержанием должного про-

тивопожарного режима;
- применением электрооборудования, соответствующего требованиям Правил устройства

электроустановок ПУЭ;
- применением оборудования, при эксплуатации которого не образуются источники за-

жигания.
В качестве электроснабжения для обеспечения нагрузок строительной площадки преду-

смотрена дизель-электростанция.
Пожарная безопасность объекта обеспечивается проектными решениями по его расположе-

нию, конструктивным и техническим характеристикам.
Ограничением распространения пожара (противопожарной преградой) является непосред-

ственно объект проектирования – автомобильная дорога, за счет использования в конструкции
объекта негорючих и невзрывоопасных материалов.

Строительные материалы, которые используются для сооружения данного объекта, соглас-
но ГОСТ 12.1.044-89* относятся к группе негорючих и не взрывоопасных  веществ и материалов.
Это железобетонные конструкции моста, грунт земляного полотна, каменные материалы, асфаль-
тобетонная смесь, а также металлические конструкции ограждения.

Согласно ст. 13 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, классификация строи-
тельных материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к обра-
зованию опасных факторов пожара.

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливаются по ГОСТ
30244-94. Бетонные конструкции (плиты укрепления), железобетонные и металлические кон-
струкции (арматура и т.п.), а также минеральные составляющие конструкции дорожной одежды,
используемые в качестве крупного и мелкого заполнителей (щебень, песок) в асфальтобетонной
смеси, относятся к негорючим материалам.

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не опре-
деляются и не нормируются.

Согласно ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с
Изменением №1)», вязкие дорожные нефтяные битумы являются горючими веществами с темпе-
ратурой вспышки выше 220 °С и минимальной температурой самовоспламенения 368 °С по ГОСТ
12.1.044. Однако, в составе асфальтобетона, при смешении с минеральными заполнителями, до-
рожные нефтяные битумы являются негорючими веществами.

В соответствии с СО 153-34.21.122-2203 «Инструкция по устройству молниезащиты зда-
ний, сооружений и промышленных коммуникаций» выполнение молниезащиты и заземления на
автомобильной дороге и мостах не требуется.
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6.2.ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Проектом не предусмотрено пересечение проектируемого моста с существующими инже-
нерными сетями водоснабжения, канализации, газоснабжения, прокладываемыми подземно.

Прокладка нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, линий высоковольтных электропере-
дач (напряжением свыше 1000 В) газопроводов и канализационных трубопроводов, а также во-
допроводных линий по мосту исключена (п.5.89 СП 35.13130.2011).

В подмостовом пространстве не предусматриваются здания и сооружения.
Технические средства по предотвращению воспламенения проливов ЛВЖ и ГЖ проектом

не предусматриваются.

6.3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЕГО
СОСТАВЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИНЕЙНО-
ГО ОБЪЕКТА

Проектируемый участок автомобильной дороги проходит по территории Усть-Коксинского
района.

На проектируемом участке отсутствуют здания автозаправочных станций АЗС с подзем-
ными резервуарами. Размещение новых АЗС проектом не предусматривается.

Конструкция дорожного полотна обеспечивает проезд пожарных автомобилей.
Наружное противопожарное водоснабжение не предусмотрено, так как согласно СП

31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02 84*) для автодорог оно не требуется.
В соответствии со СНиП 21-01-97* (п.8.2) проезды для основных и специальных пожарных

машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01), СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 11-89),
СП 19.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-97). При пожарах автотранспорта на
ремонтируемом сооружении для проезда пожарных автомобилей используется непосредственно
сама автодорога. Конструкции сооружения и подходов, принятые проектом, способны воспри-
нять нагрузку от проезда пожарных автомобилей с нагрузкой на ось 16 тонн.

Пересечение и сближение с другими линейными объектами, представляющими пожарную
опасность, не предусматривается.

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом значи-
тельного количества людей и пожаровзрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опас-
ность.

Предупреждение пожара, согласно п.2 ст.48 федерального закона РФ от 22.07.2008 г. ФЗ
№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» достигается исключени-
ем условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей
среде (или внесения в нее) источников зажигания и осуществляется следующими способами:

- обеспечением безопасности движения автомобильного транспорта;
- выполнением действующих строительных норм и правил, поддержанием должного

противопожарного режима;
- применением электрооборудования, соответствующего требованиям Правилам

устройства электроустановок ПУЭ;
- применением  оборудования, при эксплуатации которого не образуются источники

зажигания.
В качестве электроснабжения для обеспечения нагрузок строительной площадки преду-

смотрена дизель-электростанция.
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Все электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с требованиями дей-
ствующих ПУЭ и СНиП.

Вблизи проектируемого моста отсутствует сеть городского водоснабжения с предусмот-
ренными пожарными гидрантами, воду предполагается брать из реки.

6.4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУК-
ТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИО-

НИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Противопожарная безопасность обеспечивается конструктивными решениями проекта в
соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* степень огнестойкости и класс конструк-
тивной и функциональной пожарной опасности для автомобильной дороги не нормируется (не
устанавливается).

В соответствии с требованиями НПБ 105-03 категория по взрывопожарной и пожарной
опасности для автомобильной дороги не устанавливается.

Проектируемый железобетонный мост относится к I степени огнестойкости согласно таб-
лицы 4* п. 5.18 СНиП 21-01-97, предел огнестойкости несущих элементов не менее R120.

Принятые проектом объемно-планировочные и конструктивные решения в полном объеме
соответствуют требованиям действующих норм строительного проектирования в области по-
жарной безопасности.

6.5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ на проектируемом объекте
обеспечиваются инженерно-техническими и организационными мероприятиями в соответствии с
требованиями ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара
проектом предусмотрены следующие мероприятия:

к проектируемому мосту предусматривается проезд для пожарной техники по существую-
щей дороге с твердым покрытием (ст.90 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008);

Ближайшая пожарная часть «Федерального государственного казенного учреждения «1 от-
ряд федеральной противопожарной службы по Республике Алтай» находится в с. Усть-Кокса

6.6. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО
КРИТЕРИЮ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Конструкция автомобильной дороги не предусматривает специального противопожарного
оборудования на стадии эксплуатации.
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6.7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЩИТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВ-
ТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПО-

ЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В соответствии с требованиями НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автомати-
ческой пожарной сигнализацией» автомобильная дорога не подлежит оборудованию установка-
ми охранной и пожарной сигнализации и видеонаблюдения на стадии эксплуатации.

Строящийся мост установками охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения обо-
рудовать не предусматривается, т.к. строительные конструкции объекта (моста) относятся к
классу К0 (не пожароопасные).

6.8. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ (АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНА-
ЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ,
ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗА-

ЩИТЫ)
Технические системы противопожарной защиты на данном объекте не требуется.

6.9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ И СИСТЕМ

Специальные решения по противопожарной защите эксплуатирующегося мостового пере-
хода проектной документацией не предусматривается

6.10. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХМЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА, РАСЧЕТ ЕЕ НЕОБ-
ХОДИМЫХ СИЛ И СРЕДСТВ

В процессе эксплуатации автодороги будет осуществляется перевозка грузов различного
назначения, многие из которых являются потенциально пожароопасные, к таким грузам следует
относить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), сжиженные угле-
водородные газы (СУГ) и многие другие. Наиболее вероятным и опасным сценарием, как пока-
зывает практика, является аварийная ситуации с участием автоцистерн перевозящих нефть и
нефтепродукты. Проводя анализ свойств перевозимых нефтепродуктов установлено, что наибо-
лее пожаро- и взрывоопасными являются бензины.

Класс пожара В1
(горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного

топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина)

В процессе эксплуатации по данному сооружению осуществляется перевозка различных
грузов, в том числе нефтепродуктов. Исходя из этого, наиболее вероятным и опасным сценарием
аварийной ситуации является дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны
перевозящей нефтепродукты, в частности бензин. Это обусловлено разливом в результате выхо-
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да нефтепродукта из емкости. В настоящее время для перевозки нефтепродуктов, в частности
бензина, широко применяются автоцистерны (бензовозы) с объемом емкости 10 м3.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 613 «О неот-
ложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»
объем вышедшего продукта составляет 100 % от перевозимого.

Путем экспертной оценки и анализа статистических данных подобных происшествий в
нашей стране и за рубежом средний радиус разлива (Rpaз) составляет 50 м. При определении
площади разлива учитывалось следующее:

наличие уклона дорожного полотна;
наличие системы дождевых стоков.
Наличие системы дождевых стоков позволяет удалить часть разлившегося нефтепродукта с

поверхности дорожного полотна и препятствует увеличению площади разлива.
В процессе вышеуказанной аварийной ситуации вероятность возникновения пожара очень

велика, так как бензины имеют низкую температуру кипения и вспышки, что обуславливает
быстрое испарение легких фракций присутствующих в бензине и образование над поверхностью
разлива паровоздушного пространства при внесении источника зажигания в который возникает
горение. Скорость распространения пламени по поверхности разлива очень большая, что приво-
дит практически мгновенно к устойчивому горению на всей площади разлива.

5.11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ,
УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

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

6.Воздействие объекта на окружающую среду
Рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятного воздействия от загрязнения
воздуха. Предусмотреть мероприятия по снижению выброса загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в период строительства от работы строительной техники:

поддержание строительной техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет про-
ведения технического осмотра, технического обслуживания и планово-предупредительного ре-
монта;

использование строительной техники на объекте только на протяжении периода производ-
ства соответствующих работ;

топливо, используемое при работе строительной техники должно соответствовать требова-
ниям ГОСТ 305-82 «Дизельное топливо. Технические условия».
Исключить нахождение в зоне реконструкции неиспользуемых списанных или требующих ремон-
та в стационарных условиях машин и транспортных средств или их агрегатов.
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Рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятного воздействия
на рельеф и грунты.

Во избежание потенциальной опасности загрязнения грунтов жидкими и твердыми веществами,
которое может произойти в результате нештатных (аварийных) ситуаций, связанных с нарушени-
ями технического регламента или несанкционированными действиями персонала в период прове-
дения работ по строительству и при эксплуатации объекта предусмотреть комплекс мер, позволя-
ющий исключить угрозу загрязнения.
Рекомендации по предотвращению неблагоприятных воздействий процессов подтопления и за-
топления территории проектом не предусматриваются в связи с отсутствием участков данных ви-
дов воздействий.
Рекомендации по предотвращению неблагоприятных воздействий на поверхностные и грунтовые
воды. Проектом строительства предусмотреть организацию поверхностного стока, включающую
водосборные и сбросные канавы, лотки и трубы, согласно со схемой застройки села, инженерной
и транспортной инфраструктуры.
В случае непреднамеренной утечки топлива и масел, а также несанкционированного обращения со
смазочными материалами во время технического обслуживания, должны быть проведены работы
по ликвидации источника загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
Рекомендации в связи с воздействием на почвенный покров. Контрольное опробование почвы в
объеме проведенных исследований показало ее соответствие требованиям гигиенических норма-
тивов. Согласно таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 по степени опасности в зависимости от уровня
загрязнения почва относятся к категории «допустимая» и рекомендуются к использованию без
ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Рекомендуется проведение комплекса мероприятий по рекультивации почвы: снятие почвенного
покрова, размещение в бурты, сохранение и использование для благоустройства нарушенных тер-
риторий. Снятие плодородного слоя почвы следует производить в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-
85 «Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при про-
изводстве земляных работ».
Для предотвращения загрязнения почвы в период проведения работ по строительству объекта
необходимо предусмотреть установку на строительной площадке тары для сбора отходов с после-
дующим их вывозом и утилизацией специализированной организацией. Тарой для сбора, накопле-
ния и временного хранения твердых бытовых отходов являются контейнеры – жесткая, прочная,
специальная упаковка типа ящика, имеющая специальное приспособление для удобства перенос-
ки, перегрузки, крепления и обеспечивающая сохранность содержимого при обычном воздействии
факторов окружающей среды.
Контейнеры устанавливаются в специально отведенных местах на площадке с твердым покрытием
с подветренной стороны. К ним обеспечивается свободный подъезд.
Для исключения переполнения контейнеров, необходимо своевременно вывозить отходы на поли-
гон ТБО спецмашинами, исключающими загрязнение окружающей среды.
Для уменьшения возможного воздействия на почвенный покров прилегающей к объекту террито-
рии в результате механического нарушения, вызванного многократным прохождением тяжелой
спецтехники, сопровождающееся выносом на поверхность малопродуктивных подстилаемых по-
род, производство работ должно быть строго ограничено территорией земельного отвода, не до-
пуская сверхнормативного использования земель, связанного с нерациональной организацией
строительства.
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Рекомендации и предложения по снижению влияния и сохранению раститель-
ности.

После окончания работ рекомендуется произвести озеленение нарушенных земель – меро-
приятия в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация зе-
мель» с посевом трав. Рекомендации и предложения по снижению влияния на объекты животного
мира. Во избежание возможного воздействия на животных, птиц, сохранению среды их обитания,
условий их размножения, нагула, путей миграции в зоне, прилегающей к объекту строительства,
производство работ должно быть строго ограничено границами землеотвода на территории, выде-
ленной под строительство.

Рекомендации по проведению охранных археологических полевых работ. В соответствии со
статьями 28, 30, 31, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации» после уточнения па-
раметров проектируемого сооружения необходимо определение наличия или отсутствия объектов,
обладающих признаками культурного, в том числе археологического наследия путем проведения
археологической разведки с их последующей историко-культурной экспертизой.

Основным документом, представляющим результаты проведения историко-культурной экс-
пертизы путем археологической разведки, является научный отчет о выполненных археологиче-
ских полевых работах, на основании которого управление Алтайского края по культуре и архив-
ному делу выдает заключение о наличии или отсутствии на земельных участках, планируемых для
размещения объекта, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том
числе объектов археологического наследия.

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объек-
тов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологиче-
ских полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя опре-
деляются Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления науч-
ной отчётной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 № 17.

В отношении последовательности и условий выполнения земляных работ в проектную доку-
ментацию необходимо внести ссылки на раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объ-
ектов культурного наследия, программа проведения государственной историко-культурной экс-
пертизы путем проведения археологической разведки для разработки проектной документации
объекта «Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - пос. Заветы Ильича в Алей-
ском районе (корректировка)».

Результаты государственной историко-культурной экспертизы являются основанием для вы-
дачи Управлением по культуре и архивному делу Алтайского края документа о наличии либо от-
сутствии на земельном участке проектируемого объекта - «Капитальный ремонт моста через реку
Сухаревка на автомобильной дороге Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск км 88+399» объектов, об-
ладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического
наследия.

Рекомендации по обеспечению нормативных условий эксплуатации объектов инженерной
инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны объ-
ектов электроснабжения (согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон» (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.



ПИР-2016/1498-ПЗ
Лист
22

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного
пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, кана-
лы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью во-
доемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы
нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть
опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;
- устраивать свалки;
- проводить взрывные работы;
- разводить огонь;
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - под-

ниматься на опоры;
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во вре-

мя грозы или экстремальных погодных условиях.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации,

эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные
работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие
материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более 4 м.

Обезвреживание и размещение отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуа-
тации объекта, рекомендуется производить на полигоне ОАО "ЭКО-Комплекс" (656063, Ал-
тайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 74), обладающей лицензией №022 00172 от 30 ноября
2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования на соответ-
ствующий вид деятельности.

С учетом ограничений регламента хозяйственной деятельности комплекс природоохранных
мероприятий и требований в период строительства автодороги и последующей эксплуатации объ-
екта включает:

строительно-монтажные работы должны соответствовать требованиям проекта организации
строительства и проекту производства работ;

строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и дорожной техни-
ки в пределах границ земельного участка, отведенного под строительство;

максимальное использование существующих дорог для передвижения строительно-
монтажной и транспортной техники;

эксплуатировать машины и механизмы только в исправном состоянии;
осуществлять техническое обслуживание строительных машин и автотранспорта на базах

строительных организаций;
оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов;
своевременный и правильный сбор и хранение производственных и бытовых отходов;
сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред земельным ресурсам, может быть раз-

решен только в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры с последующим вы-
возом на полигон твердых бытовых отходов;
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складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно осуществляться таким
образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные воды.

Вышеперечисленные мероприятия при проведении проектируемых работ предусматривают
сведение к минимуму технологическое воздействие на окружающую среду, обеспечение благо-
приятных условий природопользования и сохранение экологического благополучия объекта.

Главный инженер проекта А.Г. Тантоков
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Директору 
ООО «Улалудорпроект» 

А.Г.Тантокову

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенных научно-исследовательских архивно- 

изыскательских археологических работ по выявлению объектов культурно
исторического наследия

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
№73-Ф3, Законом Республики Алтай «Об охране объектов культурного наследия в 
Республике Алтай» от 16 сентября 2003 года № 14-16, специалистами Автономного 
учреждения Республики Алтай «Агентство по культурно-историческому наследию 
Республики Алтай» проведены научно-исследовательские архивно-изыскательские 
археологические работы по выявлению объектов культурного наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на участке реконструкции 
автомобильной дороги «Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 62 -  км 67», 
расположенному по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район.

В результате проведенных исследовательских работ установлено отсутствие на 
указанном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 
и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 
достопримечательные и культовые места).

Указанный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия.

В случае дополнительных земельных отводов при возможном расширении зоны 
проектирования и строительства необходимо предусмотреть проведение научно- 
исследовательских археологических работ на отводимых земельных участках и 
своевременно проинформировать Министерство культуры Республики Алтай.

Директор /  В.П. Ойношев

Исп. Урбанова 
8(38822)23608

mailto:akinoffis@mail.ru
http://www.akin04.ru
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ООО «Улалудорпроект» 
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О согласовании отвода земельного участка

Уважаемый Аркадий Германович!

На участке реализации проектных решений по титулу: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») 
км 62 -  км 67», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия (в том археологического), также 
достопримечательные места.

Указанный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия.

Нарушений законодательства в области охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
ходе реализации проектных решений не допущено, замечаний и дополнений 
не имеется.

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 16 сентября 
2003 года № 14-16 «Об охране объектов культурного наследия в Республике 
Алтай», Министерство культуры Республики Алтай согласовывает отвод 
земельного участка, предназначенного для реализации проекта по титулу: 
«Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд Талда-Тюнгур 
(Природный парк «Белуха») км 62 -  км 67».

В случае дополнительных земельных отводов при возможном 
расширении зоны проектирования и строительства необходимо 
предусмотреть проведение научно-исследовательских археологических работ

mailto:mk@minKulturi.gorny.ru
mailto:mk@minKulturi.gorny.ru


на отводимых земельных участках и своевременно проинформировать 
Министерство культуры Республики Алтай.

Обращаем Ваше внимание, в соответствии с частью 4 статьи 36 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 
объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, 
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия (Министерство культуры Республики Алтай) 
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

И.о. министра Шуваева

Телеков Г.С.
8(38822)23608
89139931559


