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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

Положение о размещении объекта капитального строительства
регионального значения

«Строительства мостового перехода через реку Катунь у села Платово на ав-
томобильной дороге "Подъезд к с. Платово. Первый этап"»

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 ин-
женерных 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»;
- Приказа Минтранса России от 06.07.2012г. № 199 «Об утверждении порядка подготовки докумен-
тации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего
пользования федерального значения»;
- Распоряжения Правительства Республики Алтай №61-р от 03.02.2017 г. «О принятии решения по
подготовке документации по планировке территории для строительства мостового перехода через
реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап»»
-ОДМ 218.3.052-2015 РОСАВТОДОР «Методические рекомендации по подготовке территории для
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
- Схемы территориального планирования Республики Алтай (Утверждена Постановлениеv Прави-
тельства Республики Алтай №733 от 22.11.2016 г.);
- Схемы территориального планирования муниципального образования «Майминский район»
(Утверждена Решение 15-й сессии 2-го созыва Майминского районного Совета депутатов № 15-18
от 25.12.2009 г.);
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- Генерального плана муниципального образования «Майминское сельское поселение» (Утвержден
Решением сессии Майминского сельского Совета депутатов 28.12.2012 № 14-9).
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Майминское сельское посе-
ление» (Утверждены Решением сессии Майминского сельского Совета депутатов 22.12.2009 № 23-
1).
- Схемы территориального планирования Советского района Алтайского края (Утверждена Реше-
нием районного совета депутатов Советского района Алтайского края №38 от 20.06.2012 г.)
- Правил землепользования и застройки части территории Платовского сельсовета Советского рай-
она Алтайского края (Утверждены Решением Советского районного совета депутатов Алтайского
края №45 от 21.12.2016 г.).
- Сведения государственного кадастра недвижимости: кадастровые планы территории 04:01:010701
№ 04/ИСХ/17-79741 от 15.08.2017 г, 22:42:120101 № 22/ИСХ/17-106196 от 02.03.2017 г;

Выписки из единого государственного реестра недвижимости о земельных участках:
22:42:120101:51 № 99/2017/29375658 от 27.09.2017 г, 22:42:120101:298 № 99/2017/29375983 от
27.09.2017 г, 22:42:120101:48 № 99/2017/29376078 от 27.09.2017 г, 22:42:120101:299 №
99/2017/29376276 от 27.09.2017 г, 22:42:120101:467 № 99/2017/29376787 от 27.09.2017 г,
22:42:120101:136 № 99/2017/29376893 от 27.09.2017 г, 22:42:120101:577 № 22:42:120101:577 от
30.09.2017 г, 04:04:080201:19 № 99/2017/29777440 от 02.10.2017 г, 99/2017/29777440 №
99/2017/29730635 от 30.09.2017 г.

2. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках планировки
территории рассматриваемого объекта:
2.1. Ключевые моменты Схемы территориального планирования Республики Алтай в об-
ласти транспорта (автомобильных дорог федерального значения) в рамках планировки
рассматриваемого объекта.

Стратегия развития транспортной инфраструктуры

Предложения по совершенствованию и развитию сети транспорта
Основными перспективными направлениями дальнейшего развития транспортного ком-

плекса Республики являются следующие:
− строительство железной дороги от Бийска до Горно-Алтайска, обеспечивающая даль-

ние и ближние связи Республики с регионами РФ, Казахстаном, Средней Азией, а также внутренние
перевозки;

− формирование транспортного узла в районе города Горно-Алтайск;
− создание регионального терминально-логистического комплекса на меридиональном

направлении коридора «Чуйский автомобильный транспортный коридор», на базе транспортного
узла города Горно-Алтайск;

− поэтапная реконструкция автомобильной дороги М 52 «Чуйский тракт» от существу-
ющего подъезда к Горно-Алтайску до Усть-Семы, далее до Кош-Агача.

− совершенствование транспортной инфраструктуры на трансграничной территории, на
МАППах (международными автомобильными пунктами пропуска) и ПУПах (пунктах упрощенного
пропуска);

− формирование связей с субъектами федерации СФО и государствами;
− реконструкция и строительство аэропортов.
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Проблема выхода Республики в соседние государства и регионы, развитие межрегиональных
экономических связей, ставит задачу расширения сети дорог. Решение этой задачи является одним
из важнейших условий развития экономики Республики Алтай. Направленные на эти цели меры
были закреплены и должны были реализовываться в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России (2010-2015 годы)», в которую в настоящее время вносятся из-
менения, 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 – Усть-Сема,29
Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда – Усть-Каменогорск (Казахстан).
Данные автодороги соединяются участком федеральной дороги М 52 «Чуйский тракт» и об-

разуют непрерывную связь от Кемеровской области, Республики Хакасия, Красноярского края до
Казахстана. Первоочередность строительства этих направлений дорог определена в договорах, со-
глашениях, протоколах намерений о развитии взаимовыгодного, социально-экономического, куль-
турного сотрудничества между Республикой Алтай, администрацией Кемеровской области и Во-
сточно-Казахстанской областью Казахстана.

В проекте «Национальной программы модернизации и развития, автомобильных дорог РФ
до 2025 года» предусмотрена поэтапная реконструкция автомобильной дороги М 52 «Чуйский
тракт» – в соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства от 04.08.2009 №280-
р. Предусматривается его реконструкция от Новосибирска через Бийск, существующего подъезда к
Горно-Алтайску до Усть-Семы до второй технической категории, далее до Кош-Агача, до границы
с Монголией. Предусмотрено также строительство обходов сел Усть-Сема и Кош-Агач и мостов
через реку Катунь на 497 км. дороги (в районе села Усть-Сема) и в селе Иня.

Транспортное обслуживание особых экономических зон.

Учитывая принятое решение о создании на территории муниципального образования «Май-
минский район» Республики Алтай на участке «Долина Алтая» туристско-рекреационной особой
экономической зоны, предполагается осуществить ряд мероприятий по реконструкции и строитель-
ству Федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт».

Федеральная автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт», техническая категория – II и III,
число полос движения -2, покрытие асфальтобетон, черный гравий.

Интенсивность дорожного движения по федеральной трассе М 52 «Чуйский тракт» состав-
ляет в среднем 4 тысячи автомашин в сутки. Наибольшая интенсивность движения наблюдается в
летний период, наименьшая – в весенний и осенний.

Планируется реконструкция Федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» от
428+304 км до 495+000 (въезд в Республику Алтай до с.Усть-Сема, район нового моста).

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Майминского района соста-
вила 92 км; в том числе 66 км – асфальтобетонное покрытие; 26 км – переходный тип покрытия.

Плотность дорожной сети Майминского района составляет 119 км автодорог общего поль-
зования с твердым покрытием в районе на 1000 кв. км. территории, при средней плотности респуб-
ликанской дорожной сети 36 км на 1000 кв. км. Это обусловлено компактностью района и относи-
тельно развитой дорожной сетью. Для обеспечения пассажиропотока из европейской части России
и стран ближнего и дальнего зарубежья планируется реконструкция Горно-Алтайского аэропорта.

Аэропорт Горно-Алтайск находится на расстоянии до участка ОЭЗ - 3 км. Пропускная спо-
собность 100 тыс. пассажиров в год. Аэропорт относится к классу «Д», входит в аэропорт 4 класса.
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Имеет значительный запас пропускной способности. Имеет асфальтобетонную армированную сет-
кой взлетно-посадочную полосу габаритами 1300 м × 35 метров и 300 метрами грунтовой части.

Ближайшая железнодорожная станция (г. Бийск) находится в 118 км от планируемой терри-
тории ОЭЗ. Станция 3 класса, производит погрузку-разгрузку грузов на местах общего пользования
(пути станции) и на ведомственных подъездных путях. Имеется запас провозной и пропускной спо-
собности.

В рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года планируется с 2015 года строительство железной дороги Бийск – Горно-Алтайск.

Для обеспечения пассажиропотока из европейской части России и стран ближнего и даль-
него зарубежья планируется реконструкция Горно-Алтайского аэропорта, строительство междуна-
родного аэровокзала в составе аэропорта Горно-Алтайска, а также автовокзала Республики Алтай в
районе аэропорта.

Мероприятия по реализации стратегии

В первую очередь мероприятия касаются автодороги федерального значения и строитель-
ства логистического центра на базе транспортного узла Горно-Алтайск.

В проекте «Национальной программы модернизации и развития, автомобильных дорог РФ
до 2025 года» предусмотрена поэтапная реконструкция автомобильной дороги М 52 «Чуйский
тракт» от существующего подъезда к Горно-Алтайску до Усть-Семы до уровня второй технической
категории, далее до Кош-Агача реконструкция до третьей технической категории. Предусмотрено,
так же строительство обходов сел Усть-Сема и Кош-Агач и мостов через реку Катунь на 497км.
дороги (в районе села Усть-Сема) и в селе Иня.

Учитывая, что Китай и Монголия начали прокладку автомагистрали международного значе-
ния в направлении города Баян-Ульгий (Монголия) из китайского города Алтай, которая примкнет
к российской федеральной автодороге М-52 Новосибирск-Ташанта, в недалекой перспективе ин-
тенсивность движения автотранспорта на данном направлении увеличится за счет грузопотока из
Китая.

В настоящее время формируется туристический поток в Монголию и далее в Китай, россий-
ским гражданам в Улан-Баторе оперативно оформляют визы в Китай и количество туристов на этом
направлении ежегодно увеличивается и соответственно растет интенсивность движения за счет лег-
кового автотранспорта на автодороге М 52.

Поскольку пропускная способность данной автодороги в настоящее время не имеет доста-
точного запаса необходимо провести ее реконструкцию.

Учитывая масштабы развития туризма на берегах р. Катунь и перспективную интенсивность
движения на данной автодороге, представляется необходимым расширение проезжей части автодо-
роги М 52 «Чуйский тракт» до 14 метров, а также реконструкцию с повышением категории до пер-
вой от границы с Алтайским краем до села Онгудай до первой технической категории, далее до
границы с Монголией реконструкция до второй технической категории. Первоочередным меропри-
ятием должно стать развитие и расширение дороги до села Онгудай.

До 2015 года должна быть выполнена реконструкция автодороги от границы с Алтайским
краем до села Онгудай по нормам первой технической категории и расширении до 4 полос, с соот-
ветствующим обустройством дороги и строительством объектов сервиса. На расчетный срок преду-
сматривается реконструкция автодороги от села Онгудай до границы с Монголией по нормам вто-
рой технической категории и строительством объектов сервиса.
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Несмотря на высокие затраты на изыскательские и строительные работы, при реализации
проекта должны учитываться экологические ограничения и требования безопасности. Реализация
позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество и развитие туризма, деятельность
хозяйствующих субъектов, будет способствовать созданию конкуренции и развитию приграничной
торговли на территории региона.

Намечена организация внутреннего таможенного поста в нас. пункте Кош-Агач.
В настоящее время функционирует автомобильный грузопассажирский постоянный много-

сторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ташанта, уста-
новленный Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Мон-
голии о пограничных пунктах пропуска и упрощенном сообщении через российско-монгольскую
государственную границу от 10.08.1994.

Согласно Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о порядке пересечения российско-казахстанской государственной границы
жителями приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан от 03.10.2006
на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай установлено место пресечения границы
- Карагай-Кордон.

Так же в систему мероприятий по развитию приграничного сотрудничества и развития при-
граничной инфраструктуры входят повышение экономической значимости границы и наиболее
полное использование приграничного потенциала Республики и ее транзитной функции, подго-
товка проектов, позволяющих реализовать функции Республики как транзитной территории и зоны
эффективной интеграции приграничных территорий на Юго-востоке России. В настоящее время
обустройство погранично-таможенной инфраструктуры на границах с Казахстаном и Монголией
завершено, однако отсутствие полноценного дорожного полотна на трассе Карагай - Риддер соеди-
няющей Россию и Казахстан затрудняет сотрудничество двух стран. Первоочередным мероприя-
тием, направленным на развитие приграничного сотрудничество должно стать завершение строи-
тельства автодороги Карагай – Риддер.

В Положении о территориальном планировании в Схеме территориального планиро-
вания Республики Алтай предусмотрено строительство мостового перехода через р.Катунь у
села  Платово на автомобильной дороге   Подъезд к с.Платово (протяженность 282,17 м).

2.2. Ключевые моменты Схемы территориального планирования Майминского района
в области транспорта (автомобильных дорог регионального значения) в рамках пла-
нировки рассматриваемого объекта.

Политика транспортного обеспечения населения.
Автомобильный транспорт в районе играет исключительно важную роль для жизнедеятель-

ности всего производственно-хозяйственного механизма и населения. Это практически единствен-
ный вид транспорта, им осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в районе.

Основные цели - создание сети автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию
экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня населе-
ния.

Целью развития сети автодорог, как составляющей единой транспортной системы, является
приведение ее уровня в соответствие с потребностями экономики и населения.

Состояние дорожной сети сказывается как в транспортной, так и в прочих сферах экономики.
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Мультипликативный эффект от строительства дорог выражается в снижении себестоимости
перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижения расхода горючего,
повышения производительности подвижного состава автотранспорта.

В перспективе планируется реконструкция и развитие Горно-Алтайского аэропорта. Спрос на
обслуживание пассажиров авиатранспортом преимущественно будет формироваться отечествен-
ным и иностранным туризмом. Для перевозки пассажиров на местных воздушных линиях будут
использоваться самолеты Ан-28, Ан-38, Як-40, Ан-2. С целью привлечения доходов целесообразно
использовать собственный парк вертолетов для обслуживания туристов. Дополнительное пути рас-
ширения спектра авиационных услуг: обеспечение авиационной безопасности, аэродромное обес-
печение, обеспечение обслуживания пассажиров и багажа, поисковое и аварийно-спасательное
обеспечение полетов, штурманское обеспечение, медицинское обеспечение полетов, предоставле-
ние услуг автостоянки для автомобилей.

Для развития и расширения услуг пассажирских перевозок, качества обслуживания и удобства
населения в райцентре с. Майма планируется строительство собственного автовокзала.

На Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства МО «Май-
минский район» отчетливо видно планируемое размещение автомобильной дороги «Подъезд
к с.Платово» и планируемое размещение мостового перехода через р. Катунь.

2.3. Ключевые моменты генерального плана Майминского сельского поселения в обла-
сти транспорта (автомобильных дорог федерального значения) в рамках планировки
рассматриваемого объекта.
Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая территория обладает высоким транспортным потенциалом, предопределен-
ным существующей системой транспортных коммуникаций и объектов, сформировавшихся на спе-
цифичном для горного района ландшафте.

Учитывая, что участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения
Новосибирск-Ташанта проходит по центральной улице с. Майма проектом предусмотрено перспек-
тивное направление вышеуказанного участка в обход жилой застройки.

В с. Майма проектом предлагается:
- расширение улицы Советской и переулка Береговой до 18 метров;
- строительство моста через реку Майма, соединяющего ул. Советскую и ул. Источную через

пер. Береговой и ул. Майскую;
- строительство моста через реку Катунь, соединяющего с. Подгорное с с. Майма;
- размещение площадок под автовокзал, СТО, шиномонтаж, АЗС, автостоянки, авторынок,

комплекс по прокату автомобилей и других элементов придорожного сервиса.
В с. Подгорное, пос. Дубровка и пос. Рыбалка предлагается размещение площадок под строи-

тельство объектов транспортной инфраструктуры и элементов придорожного сервиса.
В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных

полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай»,
утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года,
устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос. Он преду-
сматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих по-
лос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных усло-
вий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее со-
хранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, поль-
зователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос,
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должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в
сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в
пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не
изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому
учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

2.4. Ключевые моменты Схемы территориального планирования Советского района Ал-
тайского края района в области транспорта (автомобильных дорог регионального значения)
в рамках планировки рассматриваемого объекта.

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает:
создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое сообщение со всеми

населенными пунктами района путём реконструкции и ремонта автомобильных дорог, обновления
автобусного парка и увеличения пассажиро - и грузооборота, обеспечения автобусным сообщением
всех населенных пунктов.

Данным проектом предусмотрено:
МО Кокшинский сельсовет: ямочный ремонт дорог в с. Кокши (7.5 км).
МО Коловский сельсовет: строительство твёрдого покрытия автодороги Половинка - Колово

(15 км).
МО Красноярский сельсовет: строительство дороги в с. Красный Яр (10 км); транспортное

обслуживание населения по маршруту «Красный Яр - Советское».
МО Никольский сельсовет: ремонт мостов в с. Никольское и подвесного моста в с. Колбаны;

ремонт дороги Никольское – Колбаны (6.3 км); ремонт дорог в с.Никольское (11 км).
МО Платовский сельсовет: строительство моста через р. Катунь.
МО Половинский сельсовет: ямочный ремонт дорог по с.Половинка  (7 км).
МО Сетовский сельсовет: капитальный ремонт дорог по с.Сетовка (12 км.).
МО Советский сельсовет: ремонт твёрдого покрытия дорог по с.Советское (6 км).
МО Талицкий сельсовет: ремонт твёрдого покрытия дорог по с.Талица (3км).
МО Урожайный сельсовет: текущий ремонт моста через р. Кокша; грейдирование дорог по

с.Урожайное (24 км).
МО Шульгин-Логский сельсовет: открытие автобусного маршрута Горно-Алтайск –Шульгин

Лог – Советское.
МО Шульгинский сельсовет: отсыпка дорог в с. Шульгинка (2 км).
На территории сельских советов: Красноярский, Кокшинский, Талицкий, Урожайный, Шуль-

гин-Логский, Платовский планируется, согласно «СТП Алтайског края», строительство железной
дороги от г.Бийска до границы района с Республикой Алтай и двух мостовых переходов на данной
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ж/д на территории Кокшинского и Красноярского сельсоветов; на территории сельских советов:
Коловский, Половинский, Сетовский, Никольский, Платовский планируется строительство автодо-
роги регионального  значения (Республика Казахстан-Алтайский край-республика Хакасия) и че-
тырёх мостовых переходов на данной автодороге в Сетовском, Коловском и Платовском сельсове-
тах. В проектных материалах показана предполагаемая зона для размещения объектов капиталь-
ного строительства регионального значения: железной и автомобильной дороги. В дальнейшем, при
разработке проектной документации, местоположение данных объектов будет уточнено.

Схемой территориального планирования района предусмотрен ремонт дорог регионального и
местного значения проходящих по территории района.

На «Схеме размещения объектов капитального строительства. Транспортная инфра-
структура.» отчетливо видно планируемое размещение автомобильной дороги «Подъезд к
с.Платово» и планируемое размещение мостового перехода через р. Катунь.

В томе 1 Основная часть Схемы территориального планирования МО «Советский
район» том Основная часть  предусмотрено в разделе 3.9. Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры «строительство моста через р. Катунь».

3. Основные выводы по документам территориального планирования.
Цели и задачи документации по планировке территории в части строительства мосто-
вого перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге "Подъезд к с.Пла-
тово. Первый этап"

Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях планирова-
ния Республики Алтай и Алтайского края в части значимости автомобильной дороги "Подъезд к с.
Платово, можно сделать выводы о необходимости строительства моста в целях устойчивого разви-
тия территории.

О необходимости и планируемом размещении мостового перехода через реку Катунь с под-
ходами к нему упоминается в документах территориального планирования Республики Алтай и Ал-
тайского края.

Строительство мостового перехода через реку Катунь в соответствии с современными тре-
бованиями безопасности, современными возможностями строительных технологий и материалами
повысят безопасность и интенсивность проезда людей и транспортных потоков. Иными словами,
строительство мостового перехода необходимо для организации транспортных связей межрегио-
нального, краевого, межмуниципального и муниципального значения.

3.1 Цели и задачи документации по планировке территории в части строительства
мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге "Подъезд к с.
Платово. Первый этап":

1. Обеспечение устойчивого развития Республики Алтай и Алтайского края благодаря раз-
витию транспортных связей между регионами.

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

томобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой, устанавливае-
мой Генеральным планом Майминского сельского поселения, Схемами территориаль-
ного планирования Майминского района и Республики Алтай, Схемами территориаль-
ного планирования Советского района и Алтайского края;
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4. Установление зон планируемого размещения объекта капитального строительства фе-
дерального значения;

5. Установление красных линий;
6. Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект капи-

тального строительства федерального значения. Установление характеристик упомяну-
тых земельных участков.

4. Разработчик и Заказчик проектной документации.

Проект планировки территории по объекту «Строительства мостового перехода через реку
Катунь у села Платово на автомобильной дороге "Подъезд к с. Платово. Первый этап" разработан
ООО «ГипАлтай». Объект проектирования расположен на территории двух регионов – В Алтай-
ском крае на территории Платовского сельсовета Советского района, в Республике Алтай на терри-
тории муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района.

Проект планировки территории выполнен на основании результатов инженерных изысканий,
выполненных ООО «ГипАлтай» в рамках разработки проектной документации в соответствии с
требованиями технических регламентов.

5. Основание для проектирования
Решение о разработке документации по планировке территории объекта «Строительства мо-

стового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге "Подъезд к с. Платово.
Первый этап" принято на основании:

Основанием для проектирования является государственный контрактом № 2017/1494 от
04.08.2017.

Инженерные изыскания проводились ООО «ГипАлтай» с декабря по февраль 2016 года и
оформлены техническим отчетом по инженерно-геодезическим изысканиям для разработки проект-
ной документации.

Инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены
ООО «ГипАлтай» и оформлены техническими отчетами, соответственно.

6. Характеристика участка строительства

Начало трассы расположено по оси улицы Набережная в с. Платово. Общее направление
трассы с запада на восток перпендикулярно пойме реки Катунь. От начала до ПК1+65 трасса про-
ходит по с. Платово. С ПК3+90 до ПК8+37 трасса проходит по лугу, на ПК8+49 пересекает суще-
ствующую дорогу Подъезд к с. Платово. Далее трасса проходит по пашне, лесу. Конец трассы рас-
положен на оси автодороги М-52 «Чуйский тракт» и соответствует км 432+325.

По трассе назначена одна вершина угла с симметричной кривой радиусом 600 м и переход-
ными кривыми по 120 м с углом поворота 13°13'. Общая длина трассы 1603,44 м.

Трасса проходит по Советскому району Алтайского края и по Майминскому району Рес-
публики Алтай. Административная граница районов проходит по реке Катунь. На левом берегу
Катуни трасса проходит по землям администрации Платовского сельсовета, а на правом берегу -
по землям ГУСП ОПХ «Чуйское».

Ориентировочно с ПК1+91 по ПК3+89 трасса пересекает р. Катунь. Левый берег реки высо-
кий, крутой и обрывистый, правый – низкий, в отдельные годы затопляемый вплоть до «Чуйского
тракта» (пойма реки).

Проектируемая трасса подходов проложена по новому направлению. Левобережная часть
трассы подходов отмыкается от существующей дороги в с. Платово. Высота насыпи в районе ПК0
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~0,6 м, покрытие – черное, толщиной 3 см, состояние удовлетворительное. Далее до мостового пе-
рехода трасса проходит по высокой пойме р. Катунь. Верхнюю часть разреза слагает супесь пыле-
ватая твердой консистенции мощностью 0,5 м (из-за малой мощности объединена с пластичной
супесью ИГЭ9). Грунтовые воды на данном участке не вскрыты.

6.1 Физико-географические условия
В физико-географическом отношении район изысканий находится на юге Западной Сибири,

на территории Северо–Восточного Алтая. Прилегающая местность горная, с крутыми, покрытыми
лесом, склонами, выходом на поверхность скальных пород.

Климат Горного Алтая резко континентальный. Однако он значительно отличается от кли-
мата соседних равнинных и предгорных областей Сибири. Обуславливается это физико-географи-
ческим положением региона, орографией. Кроме того, расчлененность рельефа, разнообразие под-
стилающей поверхности (скалы, ледники, лес), замкнутость речных долин и межгорных котловин,
их высотное положение и экспозиция по отношению к господствующим влагоносным ветрам пред-
определяет большое разнообразие климатических условий отдельных регионов Горного Алтая и
эндемичность климата даже отдельных речных долин.

Дорожно-климатическая зона рассматриваемого района –III1 (ОДН 218.046-01).
Поверхностный слой почвы (0,2 - 0,4 м) в зимнее время промерзает, а летом оттаивает. С

увеличением глубины контрасты температур в почве уменьшаются и на глубине 1,8 – 2,0 м от по-
верхности отрицательные температуры, практически, уже не встречаются. Средняя глубина про-
мерзания по данным м/станции Кызыл - Озек составляет 48 см (по глубине цементации), по карте
СНиП 2.01.01-82 - 190 см.

Режим атмосферных осадков над рассматриваемой территорией определяется общей цирку-
ляцией атмосферы Западной Сибири и увлажненностью воздушных масс, приходящих к рассмат-
риваемой территории. Распределение осадков внутри года крайне неравномерное. Общее количе-
ство выпадающих за год осадков равняется 795 мм. Из них 607 мм или 76 % выпадает в теплое
время года и 188 мм в холодный период. Годовой пик осадков приходится на июнь (110 мм) и июль
(110 мм), максимум твердых осадков  выпадает в ноябре (м/ст. Кызыл-Озек).

6.2 Геологическое строение района

По инженерно-геологическому районированию территория входит в Катунскую структурно-
фациальную зону Горного Алтая.

Катунская структурно-фациальная зона представляет собой антиклинорий второго структур-
ного этажа, разбитый рядом продольных разломов, созданный в салаирскую фазу каледонской
складчотости. Зона в нижней части слагается породами метаморфической формации верхнего про-
терозоя с прослоями основных эффузивов и линзами кварцитов общей мощностью до 2500 м и по-
родами метаморфической спилито-кератофировой формации нижнекембрийского возраста мощно-
стью около 2000 м. Низы среднего кембрия слагают породы метаморфической карбонатной форма-
ции мощностью около 2000 м и покрывающие их породы метаморфической пестроцветной порфи-
ритовой формации мощностью 2000 м. Верхнюю часть среднего кембрия слагают породы эффу-
зивно-осадочных формаций мощностью до 3000м.

Коренные породы представлены кварцевыми порфиритами, известняками, песчаниками и
др.

6.3 Гидрогеология района


