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Река Катунь – крупная река первого порядка, левая составляющая р. Оби - берёт начало на
южном склоне Катунского хребта близ г. Белухи, вытекая из ледника Геблера на высоте около 2000
м, сливается с Бией в 22 км ниже города Бийска, образуя р. Обь.

Длина реки 688 км. Площадь водосбора 60900 км2, общее падение реки 1729 м, средний
уклон 2,5 ‰.

По территории Алтайского края река течет на последних 97 км (ниже устья р. Маймы).
Гидрографическая сеть в бассейне Катуни хорошо развита, коэффициент густоты речной

сети 0,43 км/км2. В Катунь впадает 14 рек длиной 50 км и более. Самые многоводные притоки река
принимает в верхнем и среднем течении на территории Республики Алтай.

Основные притоки Катуни: р. Кокса (лев.б. 502-й км, дл. 179 км), р. Аргут (пр.б. 390-й км,
дл. 232 км), р. Чуя (пр.б. 367-й км, дл. 320 км), р. Урсул (лев.б. 298-й км, дл. 119 км), р. Чемал (пр.б.
200-й км, дл. 54 км), р.Сема (лев. б. 162-й км, дл. 88 км), р. Иша (пр. б. 80-й км, дл. 162 км), р.
Каменка (лев.б. 8-й км, дл. 110 км).

Водосборный бассейн имеет грушевидную форму, вытянутую с юга на север. Большая часть
бассейна расположена в Алтайской горной системе и занята хребтами Сайлюгем, Катунский, Те-
ректинский, Северный и Южный Чуйские, Курайский, Семинский. Высоты их колеблются от 2400
до 4000 метров над уровнем моря. Поднимаясь выше снеговой линии, хребты и скалистые вершины
имеют  многочисленные ледники, питающиеся вечными снегами.

Хребты Центрального Алтая характеризуются типично альпийским рельефом, асимметрич-
ным строением – их южные склоны крутые с выпуклым профилем, северные – более пологие и
сглаженные. Основную специфику рельефа высокогорного пояса создают ледниковые формы.

Склоны гор расчленены глубокими троговыми долинами и изъедены карами, иногда вло-
женными друг в друга и поэтому образующими несколько ступеней. Днища тех каров, в которых в
настоящее время нет ледников, заняты озерами.

Вершины гор острые, а гребни хребтов зубчатые. Местами здесь можно встретить остатки
древнего пенеплена, поднятые на большую высоту новейшими тектоническими движениями. Ино-
гда платообразные участки пенеплена достигают нескольких километров в поперечнике. Наиболее
хорошо развиты такие участки на Теректинском хребте. Эти выровненные пространства, находящи-
еся на высоте более 100 м, слабо наклонены.

Среди горных хребтов встречаются многочисленные межгорные котловины («степи»), рас-
положенные на различной высоте. Со всех сторон эти котловины окружены крутыми склонами гор-
ных хребтов.

К северу от Катунско-Чуйской горной системы горы постепенно понижаются. Ниже впаде-
ния р. Иша Катунь выходит на открытую предгорную равнину.

Залесенность водосбора небольшая и составляет около 15 %. Лесной пояс, представленный,
преимущественно, лиственницей с примесью кедра, на северных горных хребтах расположен на
высотах 1200-1800 м, а на хребтах Катунском, Северо-Чуйском и Южно-Чуйском верхняя граница
леса поднимается до 2000 – 2400 м. Выше лесного пояса в высокогорье распространена альпийско-
луговая и альпийско-тундровая растительность. По мере продвижения на восток от Катунского и
Теректинского хребтов площади, занятые альпийскими и субальпийскими лугами, сокращаются, и
безлесные каменистые вершины покрывает тундровая растительность. На открытой предгорной
равнине в нижней части водосбора развиты луговые степи.

В верховьях водосбора встречается множество высокогорных каровых озер, озерность водо-
сбора менее 1 %.

Заболоченные пространства встречаются в пределах межгорных котловин вдоль рек, заболо-
ченность водосбора не более 1 %.

Долина реки у истоков троговая, выполненная мореной, ниже по течению она местами узкая,
V-образная, местами террасированная, в нижнем течении расширенная, пойменная, местами неясно
выраженная. До села Сростки она хорошо выраженная, шириной 2,5 – 4 км, с крутым и обрывистым
правым склоном, высотой 30-60 м, и пологим левым. Ниже долина слабо выражена, у с. Верх.Ка-
тунское – шириной до 8 км, у с. Шульгинка – до 14 км. Склоны долины песчано-глинистые.

В верхнем и среднем течении пойма встречается на отдельных участках. В нижнем течении
пойма двухсторонняя, преобладающей шириной 2,5-3,0 км. Поверхность её сухая, кустарниково-
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луговая, пересечена протоками, староречьями и старицами. Пойма сложена песчаными и галечными
грунтами; полное затопление её происходит лишь в очень многоводные годы. Русло ниже с. Маймы
разбивается на протоки и на 2-3 рукава, много островов и отмелей. Общая ширина русла 1-1,5 км.

Река почти на всем протяжении представляет собой типичный горный водоток со значитель-
ными уклонами и большими скоростями, каменистым руслом. Дно русла валунно-галечниковое.
Поверхность потока местами неровная с бурунами, течение реки бурное. В верхнем и среднем те-
чении река течет одним рукавом, только на отдельных участках разделяется островами и скалами
на рукава. Ширина русла в верхнем и среднем течении более 100 м. Берега русла обрывистые и
скалистые. В нижнем течении русло сильно разветвленное, шириной 1,5-2,0 км. Река обычно де-
лится на 2-3 рукава; на пойме от неё отделяются узкие протоки длиной до 5-10 км.

Ширина главного рукава 200-300 м, боковых проток 100-150 м. В русле много островов и
отмелей. Длина островов достигает 2-5 км, шириной 0,8-1,0 км. Большие острова сложены песчано-
глинистыми грунтами и галькой, поросли кустарником или покрыты луговой растительностью. Бе-
рега русла высотой 10-12 метров, крутые, часто обрывистые, иногда пологие, высотой 1-2 м. Дно
валунно-галечниковое.

Описание реки на участке мостового перехода

Створ мостового перехода через реку Катунь расположен в среднем течении реки (96 км от
устья). Длина реки до створа мостового перехода 592 км, площадь водосбора 54480 км2. Уклон вод-
ной поверхности реки, измеренный при изысканиях, на участке мостового перехода составляет 0,49
‰.

Прилегающая к долине реки местность открытая, представляющая собой всхолмлённое
предгорье Северного Алтая.

Долина реки на участке мостового перехода несимметричная, с крутым, обрывистым левым
склоном, у которого течёт река, широким (1800 м), изрезанным протоками, старицами, местами за-
росшим кустарником и деревьями дном долины по правому берегу. Правый склон долины пред-
ставляет собой склоны гор.

Пойма правобережная, шириной до 1800 м, покрыта травянистой растительностью, частично
закустарена и поросшая деревьями, изрезана протоками, понижениями и старицами. Затопляется
полностью только в очень многоводные годы.

Русло на рассматриваемом участке прямолинейное, однорукавное, река течет в хорошо раз-
работанном русле, шириной от 200 до 250 м. Русло корытообразное, с увеличением глубин к левому
берегу, сложено песчано-галечниковым материалом, незначительно деформируется. Течение быст-
рое, вода мутная.

Поверхностная скорость, измеренная при изысканиях, 0,77 м/сек. Берега обрывистые, высота
левого 12,0 м, правого - 1,5-2,0 м.

Непосредственно перед существующим мостовым переходом (выше по течению в 100 м), и
ниже – в 700 -750 м река разделяется на рукава.

6.4 Современные геологические процессы и явления

Для рассматриваемой территории характерны процессы облессования покровных пыле-
вато-глинистых отложений, а также высокая сейсмическая активность – 8 баллов по карте А и
карте В СНиП II-7-81*, ОДН 218.1.021-2003 п.2.3. Ближайшая государственная сейсмическая
станция расположена в с. Майма (~10 км от намечаемого моста).

Нормативная глубина сезонного промерзания (по СНиП 2.02.01-83* и СНиП 23.01-99*):
- супесей и песков пылеватых ~2,3 м
- обломочных грунтов ~2,8 м
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6.5 Инженерно-геологические условия места устройства мостового перехода через р.
Катунь.

Мостовой переход расположен на ПК1+51 - ПК4+27,5 проектируемой трассы подходов. Ин-
женерно-геологический разрез представлен мощной толщей галечникового грунта с валунами до
10% малой степени водонасыщения и насыщенного водой ниже уровня грунтовых вод (ИГЭ216),
вскрытой мощностью 16,0-24,3 м, перекрытым в береговых частях маломощным слоем супеси пы-
леватой (0,3-1,2 м) пластичной консистенции (ИГЭ9). Мощность почвенного слоя 0,3-0,4 м.

Грунтовые воды взаимосвязаны с уровнем реки. Глубина залегания на берегах от 3 до 11,2
м. Химический состав вод гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевый, неагрессивный к бе-
тону всех марок, приготовленному на любом виде цемента, но обладает слабой хлоридной агрес-
сией к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Нормативные и рас-
четные характеристики грунтов, объединенных в инженерно-геологические элементы на основании
статистической обработки их физико-механических свойств, приведены в паспорте мостового пе-
рехода.
Опоры проектируемого моста рекомендуется сооружать на сваях-оболочках. Сейсмичность пло-
щадки строительства с учетом грунтовых условий – 8 баллов (т.1*п.4.4 Общих положений СНиП II
7 81*).

7. Принципиальные проектные решения

7.1 Основные технические параметры проектируемого объекта

В соответствии с перспективной интенсивностью участок мостового перехода через р. Ка-
тунь имеет IV категорию. Технические нормативы мостового перехода приняты в соответствии с
требованиями СНиП 2.05.03-84*, СНиП 2.05.02-85*, ГОСТ Р 52398-2005 и ГОСТ Р 52399-2005.

Расчетная скорость движения - 80 км/ч
Ширина земляного полотна - 10 м
Ширина проезжей части - 6,0 м
Ширина обочин - 2,0 м
Расчетные нагрузки - АК10  НК-14
Габарит моста - Г-8+2×1,5 м
Длина моста - 282,17 м
Тип дорожной одежды - облегченный
Тип покрытия - асфальтобетон

7.2 Технико-экономические показатели строительства мостового перехода

№№ Наименование Ед. Измеритель
п.п изм.
1 2 3 4
1 Вид строительства - строительство
2 Категория подходов - IV
3 Строительная длина (с учетом

моста) км 1,603
4 Интенсивность движения на 2028 год авт./сут 630
5 Расчётная скорость км/час 80
6 Число полос движения шт. 2
7 Ширина земляного полотна м 10,0
8 Ширина проезжей части м 6,0
9 Тип дорожной одежды - облегченный
10 Вид покрытия - асфальтобетон
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11 Расчётные нагрузки - АК10 НК-14
12 Наибольший продольный уклон ‰ 24,3
13 Материал моста - металл
14 Длина моста м 282,17
15 Габарит сооружения - Г8-2×1,5
16 Площадь покрытия м2 8676,8
17 Минимальный радиус кривой в

плане
м 600

18 Минимальный радиус выпуклой
кривой в профиле м 14379

19 Минимальный радиус вогнутой
кривой в профиле м 7032

20 Срок строительства мес. 24

7.3 Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна

Продольный профиль подходов к мосту через р. Катунь запроектирован с учетом минималь-
ной отметки по оси проезжей части моста и в увязке с отметкой улицы Набережной, а также с учетом
выхода подходов на существующую дорогу М-52 «Чуйский тракт» на конце трассы.

Профиль запроектирован по нормам дороги IV категории с учетом рельефа местности.
Минимальный радиус выпуклой кривой принят 14379 м, вогнутой 7032 м. В начале и в конце

трассы вертикальные элементы продольного профиля увязаны с вертикальной планировкой примы-
кания на начале и конце участка. Рабочие отметки продольного профиля продиктованы увязкой от-
меток на самом мосту с отметками на примыкающих к мостовому переходу дорогам.

Начало трассы расположено по оси улицы Набережная в с. Платово. Общее направление
трассы с запада на восток перпендикулярно пойме реки Катунь. Конец трассы расположен на оси
автодороги М-52 «Чуйский тракт» и соответствует км 432+325. Общая длина трасы – 1603,44 м.

План трассы и продольный профиль запроектированы с учётом принципов ландшафтного
проектирования.

По трассе назначен один угол поворота. ВУ1 13о12/58// с симметричной кривой радиусом 600
м, с переходными кривыми по 120 м.

Видимость в плане и продольном профиле обеспечена.

8 Очередность планируемого развития территории
8.1 Подготовительный период

В подготовительный период осуществляется следующий объем работ:
восстановление оси трассы - 1,603 км
оформление полосы отвода - 1,603 км
расчистка площадей от леса - 0,55 га
переустройство коммуникаций - 2 шт.
снос жилых и нежилых строений - 2; 14
разборка существующих сооружений на
автомобильных дорогах, в местах примыкания
к ним подходов:
барьерное ограждение - 292 м п
знаки - 12 шт.
сигнальные столбики - 8 шт.

В расчистку полосы от леса входят следующие работы:
- валка деревьев и обрубка сучьев;
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- трелевка древесины со складированием на раскорчеванной просеке;
- корчевка пней с обивкой земли и перемещением на 20 м;
- погрузка пней и сучьев с вывозкой с целью захоронения;
- засыпка ям после корчевки пней.

Все сооружения, разбираемые на существующих дорогах в начале и конце подходов, а также
на существующих подходах (на этапе рекультивации площадей после разборки существующей до-
роги), вывозятся на свалку.
Состав отряда:
корчеватель-собиратель - 3 шт.
бульдозер Т-130 - 4 шт.
бортовой автомобиль - 2 шт.
автосамосвал КамАЗ-5511 - 2 шт.
автопогрузчик ТО-18Б - 2 шт.
Трудозатраты по подготовке территории составляют 924 чел. час.

8.2. Возведение земляного полотна

Строительство земляного полотна производится в соответствии со СНиП 3.06.03-85. Проек-
том предусмотрена отсыпка земляного полотна подходов с использованием сосредоточенного ре-
зерва грунта на левом берегу и действующего карьера на правом берегу. Перед отсыпкой земляного
полотна необходимо произвести снятие плодородного и потенциально-плодородного грунта под
подошвой насыпи и с откосов существующих дорог со складированием в кавальер грунта во вре-
менной полосе отвода.

После завершения работ необходимо произвести рекультивацию всех временно занимаемых
земель. Объем оплачиваемых земляных работ составил 90508 м3.

Отряд для выполнения земляных работ:
бульдозер Т-130 мощ. 108 л.с. - 4 шт.
экскаватор ЭО-3223 емк. ковша 1 м3 - 3 шт.
каток 25 т - 4 шт.
поливомоечная машина ПМ-130 - 2 шт.
автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 20 шт.
дорожные рабочие - 8 шт.

После завершения работ по возведению земляного полотна необходимо выполнить укрепительные
работы. Трудозатраты на возведение земляного полотна составляют 9229 чел. час.

8.3. Устройство дорожной одежды

Работы по устройству дорожной одежды ведутся по готовому земляному полотну.

Устройство дорожной одежды ведется в следующей последовательности:
устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси;
устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси;
устройство покрытия из асфальтобетонной смеси.

Отряд для устройства нижнего слоя основания из щебеночной смеси:
распределитель щебня ДС-54 - 4 шт.
каток - 4 шт.
автогрейдер ДЗ-180 - 4 шт.
автосамосвалы КамАЗ-5511 - 20 шт.
дорожные рабочие - 8 шт.
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Верхний слой основания из асфальтобетонной смеси и слой асфальтобетонного покрытия устраи-
ваются отрядом, состоящим из:
дорожные рабочие - 8 чел.
водители дорожных машин и мотористы - 12 чел.
асфальтоукладчик ДС-143 - 2 шт.
автогрудронатор ДС-39 - 2 шт.
автомобили самосвалы - 12 шт.
каток моторный - 4 шт.

Укрепление обочин производится щебеночной смесью после завершения устройства покрытия.
Укрепление обочин выполняется отрядом по устройству основания. Трудозатраты на устройство
дорожной одежды составляют 2361 чел. час.

8.4. Обустройство дороги

Подходы к мосту обустраиваются дорожными знаками, металлическим барьерным ограждением,
сигнальными столбиками и разметкой.
Отряд для выполнения работ по обустройству:
бурильно-крановая машина - 1 шт.
автокран - 1 шт.
автомобиль бортовой - 2 шт.
автомобиль-самосвал - 2 шт.
электротрамбовка - 2 шт.
машина для маркировки - 1 шт.

Длина установки барьерного ограждения по основной дороге составила 2286 м.п. Длина дорожной
разметки 3,75 км. Количество дорожных знаков – 6 штук на основной дороге.
Трудозатраты на обустройство дороги составили 7108 чел. час.

8.5. Электроосвещение

Электроосвещение автодороги IV категории по с. Платово и мостовому переходу с подходами вы-
полнено согласно техническим условиям, выданным «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».
Потребитель относится к III категории по степени надежности электроснабжения. Установленная
мощность линий освещения Р=8,8 кВт.
Освещение выполнено согласно СНиП 23-05-95* и ВСН 25-86.

Точка присоединения - проектируемая КТП-25 кВ·А-10/0,4 кВ. Линия освещения выполнена
проводом СИП-2А-3×50×1×70+1×25 по проектируемым железобетонным опорам ВЛИ-0,4 кВ и ка-
белем ААБлГУ-4×50+ААБлГУ-1×25 в стальной трубе по мосту к металлическим трубчатым опорам
освещения. Металлические трубчатые опоры ОТ/N13-N23, установленные на мосту, приняты по
проектному решению «СИБМОСТ» г. Новосибирска.

Для освещения автодороги использованы железобетонные опоры на стойках СВ110 с одно-
рожковыми кронштейнами КС2 и светильниками ЖКУ08-250-001-УХЛ1 согласно серии 3.407.1-
136 вып. 5. Опоры освещения установлены на присыпных бермах в откосе земляного полотна авто-
дороги и на обочине за ограждением.

Светильники присоединены попеременно к фазам А, В, С.
Расстояние между опорами со светильниками, марка провода на автодороге выбраны со-

гласно:
1) механической нагрузке на провода (III ветровой район 32 м/с, III район по гололеду 20 мм);
2) средней горизонтальной освещенности покрытия (Е≥15лк, IV категория автодороги);
3) потерям напряжения на участке линии освещения (Uмакс=5%).
Для учета электроэнергии в КТП предусмотрен электронный счетчик ЦЭ6803В. Для защиты

линий освещения от перегрузок и токов короткого замыкания в КТП предусмотрен автоматический
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выключатель мгновенного срабатывания А3714Б. Управление освещением предусмотрено от фото-
реле, установленного в КТП, которое выполнено согласно типовому проекту 407-3-612.91, вклю-
чает в себя устройство заземления и грозозащиты.

В проекте предусмотрено заземление опор освещения согласно ПУЭ п.2.4.38. и п..2.4.46. Га-
барит пересечения линии освещения с автодорогой выдержан согласно ПУЭ п.2.5.258, табл.2.5.35.

Расстояния по вертикали от нижнего провода ВЛИ-0,4 кВ до провода линии освещения (СИП)
выдержано согласно ПУЭ п.2.4.65 не менее 1 м.

Основные показатели проекта:
напряжение электросети - 380 В
категория надежности электроснабжения - III
установленная мощность линии освещения - 8,8 кВт

9. Организация строительства моста
9.1. Общие положения

Основные нормативные документы:
- СНиП 12-01-2004      Организация строительства
- СНиП 3.06.04-91       Мосты и трубы
- СНиП 1.04.03-85*     Нормы продолжительности строительства …
- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002     Безопасность труда в строительстве

Проект организации строительства моста разработан на условного подрядчика.
Основные материалы и конструкции намечено получать:

• металлические конструкции пролетного строения – с завода ЗАО «Улан-Удэстальмост» г.
Улан-Удэ;
• сборные железобетонные конструкции сопряжений с насыпью, плиты мощения конусов,
водо-отводные лотки, элементы фильтрующих колодцев и лестничных сходов - с производственных
баз г. Барнаула;
• барьерное ограждение – СДК г. Новосибирск;
• песок и щебень для подсыпок и укреплений – Бийский ПГК г. Бийск;
• готовые асфальтобетонные смеси – ООО «Дорстроймост» г. Горно-Алтайск.

Все материалы и изделия, кроме металлоконструкций пролетного строения, доставляются от
источника получения автотранспортом к месту работ. Металл пролетного строения по ж/д достав-
ляется на ст. Бийск, далее автотранспортом на объект строительства.

Питьевая вода и вода для производственных нужд доставляется в специальных емкостях из дей-
ствующих скважин с. Платово.

Энергоснабжение предусматривается от временной линии ЛЭП.
Работы предполагается выполнить вахтовым методом.
Основная временная строительная площадка для размещения бытовых вагончиков, склада ме-

таллоизделий, ж/б конструкций, арматуры, пиломатериала, машин и механизмов располагается на
правом берегу справа от проектируемой трассы мостового перехода. Вспомогательная строительная
площадка располагается на левом берегу у опоры №1 (справа по ходу пикетажа).

На площадке предусмотрена смотровая эстакада для текущего осмотра и ремонта машин.
Заправка транспортных средств топливом производится на стационарных заправочных станци-

ях (на правом берегу в с. Майма, на левом берегу в с. Платово), малоподвижной техники – заправ-
щиками со специальными устройствами, исключающими попадание ГСМ в почву.

9.2. Подготовительный период.
В подготовительный период выполняются следующие виды работ:

1. Создается строительная геодезическая разбивочная основа.
2. Производится расчистка территории строительной площадки и зоны работ.
3. Организуется временная строительная площадка.
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4. Доставляются к месту работ необходимые в первую очередь машины, механизмы и обо-
рудование.

5. На строительной площадке создается складское хозяйство.
6. Устраиваются временные внутриплощадочные проезды.
7. Осуществляются мероприятия по энерго- и водоснабжению стройплощадки, охране труда

(освещение рабочих мест, заземление электрооборудования, ограждение опасных зон и т.д.). Пло-
щадка стоянки машин оборудуется средствами пожаротушения, устраивается смотровая эстакада
для текущего тех. осмотра. У надворной уборной устраивается водонепроницаемая выгребная яма.

8.Силами подрядной строительной организации разрабатывается проект производства работ
на строительство моста.

9. Согласовываются с землепользователем места складирования либо утилизации строитель-
ного мусора и отходов жизнедеятельности.

9.3. Основной строительный период
Перечень основных работ:

Сооружение технологических проездов и полуостровков. Срезка и планировка грунта у опор
№№ 1 и 4. На правом берегу отсыпка грунта полуостровков для сооружения опор №3 и №4 из су-
ществующего карьера ООО «ДорМостСтрой», представленного галечником (дальность возки 5км);
на левом берегу для проезда к опоре №2 и отсыпки полуостровка используется разведанный резерв
галечникового грунта у п. Подгорный (дальность возки 6,2км).

Сооружение опор.
Крайние опоры. Срезка почвенно-растительного слоя, частичная отсыпка насыпи подходов

на опоре №5, устройство рабочих площадок с укреплением щебнем и сборными ж/б плитами под
буровую установку. Сооружение буронабивных свай Ø1500мм буровой установкой «КАТО» на
опоре №1 - 4 сваи, на опоре №5 - 8свай.

В период бурения скважин проверяется соответствие фактического напластования грунтов
проектным. Перед началом укладки бетонной смеси дно скважины зачищают, устанавливают арма-
турный каркас и бетонолитные трубы с бункером. Бетонирование производится методом «ВПТ».

По окончанию свайных работ производится разработка грунта у свай до отметки низа наса-
док. Срубается шламовый слой бетона свай опоры. Сооружаются монолитные насадки опор, шкаф-
ные стенки и открылки.

Промежуточные опоры. Сооружение буронабивных свай Ø1500мм. Вибропогружение сталь-
ного шпунта. Разработка грунта в шпунтовом ограждении, устройство обвязки ограждения.
Укладка подводного бетона, водоотлив из котлована. Срубка шламового слоя бетона свай и подго-
товка поверхности тампонажного слоя. Устройство монолитных ростверков, бетонирование тела
опор и ригелей в инвентарной секционной металлической опалубке.

В соответствии со СНиП 3.06.04-91 (табл. 5), в процессе сооружения буровых свай уточня-
ется несущая способность свай по результату испытаний вдавливающей статической нагрузкой.
При этом, учитывая высокую несущую способность грунта по забою и низкую по боковой поверх-
ности сваи (выдергивающая нагрузка), необходимо устраивать анкеровку упорных конструкций за
4-е сваи. Сложность упорных конструкций обусловлена двухрядным расположением свай с нерав-
номерно распределенными выдергивающими усилиями. Данные конструкции изготавливаются ин-
дивидуально для конкретного вида работ и к дальнейшему использованию не пригодны, в связи с
этим обустройство опор (упорные конструкции) для проведения статического испытания сваи на
вдавливающую нагрузку более 540т имеет однократную оборачиваемость.
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Фактические отклонения всех элементов опор не должны превышать значений, приведен-
ных в СНиП 3.06.04-91 и ВСН 165-85.

Монтаж пролетного строения. Монтаж пролетного строения производится методом про-
дольной надвижки с помощью гидравлических домкратов. Сборка пролетного строения произво-
дится на частично отсыпанной насыпи подходов длиной до 110м от опоры №5. Оголовки опор обу-
страиваются накаточными устройствами. В головной части надвигаемого пролетного строения мон-
тируется аванбек длиной 33,2м и выполняется временное усиление металлоконструкциями первого
шпренгеля. По окончании надвижки разбирается аванбек и временное усиление. Пролетное строе-
ние опускается на постоянные опорные части с выверкой по температуре наружного воздуха. Ста-
дии и порядок надвижки указаны на чертежах.

Основные положения технологии надвижки пролетного строения:
1. Монтаж трех временных промежуточных опор в пролете 4-5 для возможности мон-

тажа аванбека длиной 33,2м.
2. Устраивается рельсовый накаточный путь на насыпи за опорой №5 и монтируются

накаточные пути на опоре №5 (примечание: при бетонировании насадки оп. №5 устанавливаются
упоры с укосинами из индивидуальных металлоконструкций для возможности использования
опоры в качестве анкера (якоря) при надвижке, в последствии срезаются газосварочными аппара-
тами, однократной оборачиваемости).

3. Последовательно собираются в плеть блоки пролетного строения (ПС) №1, 2, 3, 4, 5,
6 длиной 110,4м с опиранием на накаточные пути на опоре №5 и салазки.

4. После соединения аванбека с ПС и установкой упорного пакета с домкратами, произ-
водится надвижка ПС на 25м (стадия II лист 11), при этом ПС опирается аванбеком на оп. №4 и
рельсовый путь на насыпи через салазки.

5. Стреловым краном производится монтаж шпренгельной фермы на блоках ПС №2-№6
с установкой временных усиливающих элементов - раскосов, продольных связей, распорок (стадия
III).

6. Производится надвижка собранной части ПС на 85,5м с опиранием на накаточные
пути опор №3, 4, 5 (стадия IV).

7. Производится сборка блоков ПС №7 и 8 длиной соответственно 8 и 18м (стадия V).
8. Производится надвижка ПС на 44,5м (стадия VI).
9. Производится сборка четырех блоков ПС (№9-№12) длиной 72м и сборка второго

шпренгеля на блоках №8-№12 (стадия VII).
10. Производится надвижка ПС на 80,9м (стадия VIII).
11. Производится сборка последних блоков ПС №13, 14, 15, 16 (стадия IX).
12. По окончании сборки ПС производится набдвижка 66,013м, после чего аванбек де-

монтируется, а ПС на всех капитальных опорах поддомкрачивается и опускается (за несколько при-
емов) на постоянные опорные части (после демонтажа накаточных путей на оголовках опор).

13. В процессе установки ПС на опорные части производятся работы по окончанию со-
оружения верхней части устоев (оп. №1 и №5), демонтажу рельсовых накаточных путей за опорой
№5 и возведению насыпи подходов на проектный профиль.

14. После установки ПС на постоянные опорные части выполняются работы по обеспе-
чению временного заезда на проезжую часть моста для возможности продолжения работ по устрой-
ству мостового полотна.

Изготовление индивидуальных металлоконструкций (временные связи усиления
шпренгельной фермы, обстройки верха опор накаточными путями и подмостями с перильным
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ограждением) является разовым под конкретный тип пролетного строения и определенные размеры
верха опор (подферменники, ригеля, насадки) и принимается с однократной оборачиваемостью.

Устройство мостового полотна. Монтируются деформационные швы DS240 и DS160. По
стальной плите проезжей части устраивается защитно-сцепляющий слой из рулонного гидроизоля-
ционного материала «Мостопласт». По контуру проезжей части устраиваются дренажные каналы с
трубками. В пределах проезжей части укладывается двухслойное асфальтобетонное покрытие тол-
щиной 110мм, на тротуарах асфальтобетон толщиной 50мм. Устанавливаются металлическое барь-
ерное и перильное ограждение. Выставляются стальные опоры освещения с подводящими металли-
ческими защитными трубами.

Устройство сопряжений моста с подходами. На подготовленное основание (подушки из
фракционированного щебня с заклинкой) укладываются сборные железобетонные переходные
плиты в пределах проезжей части и тротуаров. При устройстве конусов закладываются стальные
трубы для подводки питающего кабеля к столбам освещения. У опоры №5 устраиваются фильтру-
ющие колодцы, монолитные цоколи под барьерное ограждение, водоотводные лотки, гасители и
лестничные сходы.

Укрепительные работы. Выполняется укрепление откосов конусов бетонными плитами
размером 100х100х16см и 49х49х10см по слою щебня толщиной 10см. По подошве конусов устра-
иваются рисбермы, заполненные камнем и упорными бетонными блоками. Площадки укрепляются
монолитным бетоном. Частично срезаемые участки природного рельефа после планировки укреп-
ляются каменной наброской.

Строительно-монтажные работы выполняются по отработанным технологическим схе-
мам и картам и в соответствии со СНиП 3.06.04-91 и типовым проектам серий 3.503.1-96, 3.501.1-
156.

По окончанию строительных работ все временно занимаемые земли рекультивируются.

Главный инженер проекта И.В. Поцевич
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Республики Алтай
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Каталог координат устанавливаемых красных линий - границ территории, занятой линей-
ным объектом «Строительства мостового перехода через реку Катунь у села Платово на ав-

томобильной дороге "Подъезд к с. Платово. Первый этап"

Система координат МСК-22
№ Х У
1 458304,50 3330165,82
2 458305,13 3330172,74
3 458304,45 3330174,16
4 458305,35 3330174,59
5 458307,70 3330193,63
6 458307,44 3330204,85
7 458307,75 3330206,32
8 458310,01 3330217,33
9 458311,28 3330228,56
10 458311,68 3330233,08
11 458312,55 3330242,30
12 458313,85 3330248,17
13 458315,75 3330254,26
14 458316,09 3330271,95
15 458318,72 3330288,52
16 458324,70 3330294,32
17 458330,56 3330296,23
18 458355,03 3330298,19
19 458356,04 3330299,20
20 458356,99 3330298,15
21 458365,66 3330297,94

22 458366,33 3330313,64
23 458356,06 3330314,52
24 458331,65 3330318,49
25 458327,64 3330321,55
26 458325,78 3330326,12
27 458326,21 3330331,52
28 458329,76 3330331,48
29 458331,78 3330369,26
30 458335,29 3330410,50
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31 458337,76 3330420,68
32 458340,41 3330437,43
33 458342,06 3330447,22
34 458358,28 3330445,71
35 458362,30 3330471,29

97 458305,11 3330481,69
98 458302,72 3330478,79
99 458299,90 3330473,32
100 458298,82 3330443,87
101 458296,52 3330429,66
102 458288,09 3330395,20
103 458284,81 3330363,05
104 458282,38 3330347,15
105 458281,40 3330331,66
106 458272,98 3330313,69
107 458254,93 3330313,03

108 458256,97 3330293,88
109 458260,30 3330294,42
110 458267,75 3330296,75
111 458272,43 3330296,05
112 458277,57 3330294,32
113 458284,06 3330291,49
114 458285,19 3330290,79
115 458293,79 3330285,45
116 458293,37 3330276,26
117 458299,54 3330275,78
118 458298,05 3330254,06
119 458297,13 3330247,82
120 458295,17 3330248,09
121 458294,01 3330233,19
122 458292,35 3330207,87
123 458293,99 3330208,38
124 458293,65 3330206,17
125 458291,43 3330202,62
126 458288,57 3330181,65
127 458270,88 3330181,47
128 458270,95 3330166,49
129 458273,37 3330166,48
130 458273,25 3330158,17
131 458271,99 3330156,98
132 458273,46 3330155,43
133 458272,72 3330125,96
134 458276,72 3330126,00
135 458277,19 3330155,32
136 458278,73 3330155,27
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137 458280,30 3330156,74
138 458277,27 3330159,94
139 458277,37 3330166,47
140 458279,74 3330166,46
141 458279,77 3330170,91
142 458279,77 3330174,64
143 458287,45 3330174,90
144 458287,22 3330168,19

Система координат МСК-04

№ Х У
36 658395,55 1330709,14
37 658399,46 1330736,33
38 658401,35 1330738,35
39 658402,71 1330745,41
40 658401,14 1330749,91
41 658402,79 1330774,79
42 658403,78 1330788,67
43 658407,31 1330799,36
44 658412,41 1330849,43
45 658417,37 1330899,25
46 658419,36 1330919,16
47 658420,45 1330929,07
48 658422,93 1330948,95
49 658427,49 1330998,73
50 658436,91 1331047,88
51 658441,34 1331097,88
52 658443,77 1331117,79
53 658444,62 1331133,68
54 658445,12 1331137,72
55 658446,23 1331147,76
56 658449,60 1331199,81
57 658448,94 1331202,94
58 658447,11 1331250,64
59 658443,16 1331300,54
60 658439,10 1331350,37
61 658435,33 1331400,24
62 658431,17 1331450,07
63 658427,11 1331499,90
64 658423,04 1331549,74
65 658418,98 1331599,55
66 658415,62 1331649,44
67 658411,65 1331699,26
68 658409,08 1331749,28
69 658402,14 1331790,68

70 658374,17 1331789,88
71 658376,09 1331746,56
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72 658383,25 1331696,91
73 658386,91 1331647,13
74 658391,17 1331597,31
75 658395,04 1331547,46
76 658399,20 1331497,62
77 658403,46 1331447,81
78 658407,42 1331397,97
79 658411,39 1331348,12
80 658415,55 1331298,29
81 658419,68 1331248,58
82 658419,89 1331222,71
83 658421,07 1331199,58
84 658420,16 1331182,86
85 658419,36 1331173,93
86 658407,18 1331075,75
87 658402,88 1331052,98
88 658397,34 1331008,25
89 658396,10 1331000,41
90 658386,35 1330954,47
91 658382,67 1330934,75
92 658380,89 1330924,91
93 658377,22 1330905,24
94 658368,30 1330856,03
95 658352,08 1330811,94
96 658337,95 1330718,71
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Разработал Иванов 10.17

Каталог координат красных линий

Стадия Лист Листов
Проверил. Логинова 10.17 П 1 1

ООО «ГипАлтай»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

Каталог координат устанавливаемых красных линий - границ территории, занятой линей-
ным объектом - объектом электросетевого хозяйства "ТП-90-3-18 с отходящими ВЛ-0,4 кВ
ф.1, ф.2", подлежащего переустройству из зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства регионального значения - строительства мостового перехода через
реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге "Подъезд к с. Платово. Первый этап")

Система координат МСК-22
№ Х У

1 458309,52 3330188,68
2 458294,11 3330204,67
3 458301,48 3330274,71
4 458298,93 3330285,9
5 458321,95 3330286,59
6 458354,89 3330284,99

7 458355,11 3330289,48
8 458322,01 3330291,09
9 458298,37 3330290,38

10 458298,07 3330321,76
11 458336,23 3330326,22
12 458366,77 3330321,71

13 458367,43 3330326,16
14 458336,31 3330330,75
15 458293,64 3330325,77
16 458293,86 3330290,62
17 458277,61 3330292,74

18 458277,03 3330288,28
19 458294,29 3330286,03
20 458296,92 3330274,42
21 458289,41 3330203,04






