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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8/18 
по участку проектируемой автомобильной дороги в объезд г.Углича  

В Угличском МР Ярославской области 
 

По заявке № 263 от 04.05.2018 г. ООО «Ивановодорпроект», 153031, г.Иваново, ул 
Поселковая, д. 10, , т/ф (4932) 93-89-47 

 
Цель заявки 

Сбор исходных данных для разработки проектной документации и проведения 

изыскательских работ на строительство автомобильной дороги «Обход г.Углич» в 

Угличском МР Ярославской области. 

 
Местоположение участка  

Проектная трасса автомобильной дороги протяженностью около 13 км «Обход 

г.Углич» начинается от а/д Углич-Ростов южнее д.Гвоздево, затем проходит в северо-

восточном направлении западнее д. Ермолово и далее через д.Калиновка; затем поворачивает 

на север до д.Потопчино, далее поворачивает на северо-запад, пересекает а/д Ярославль-

Углич между д.д.Матвеевка и Грибаново и соединяется с а/д Рыбинск-Углич южнее 

д.Баскачи. 

 
Дополнительные сведения по объекту.  

 
Район расположения находится в пределах Верхне-Волжской низины с плоской или 

слабоволнистой поверхностью земли, имеющей абсолютные отметки рельефа в пределах 

120-140 метров. Гидрографическая сеть принадлежит бассейну р.Волги.  Ближайшими 

водотоками являются река Улейма. Уровень Угличского  водохранилища (р.Волги) в районе 

| АО «Центральное ПГО» 



 
 

расположения составляет 113 м. Скорость течения всего 0,2-0,3 м/с, а среднегодовой  расход 

воды –430-500 м3/с.   

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха 

+3,3°С. Самый холодный месяц года – январь с температурой минус 10 – минус 11,6°С, а 

самый теплый – июль - +16 - +19°С. Снеговой покров держится со второй декады ноября до 

середины апреля. Глубина промерзания почвы до 1,5 метра. Среднегодовое количество 

осадков колеблется от 550 до 590 мм.  Преобладающие ветры  западные и южные.  Район 

относится к подзоне хвойных лесов. Почвы преобладают дерново-подзолистые, 

суглинистые. В долинах рек развиты аллювиальные песчаные и супесчаные почвы, на 

пониженных участках рельефа – дерново-подзолисто-глеевые, на болотах – торфяно-

болотные.  

 

Гидрогеологические условия территории  

 

По гидрогеологическому районированию территория Угличского района расположена 

в приосевой части Московского артезианского бассейна. 

В геологическом строении верхней части поверхности земли принимают участие 

отложения четвертичного, мелового и юрского возраста, которые могут содержать пресные 

подземные воды.  Ниже приводится описание гидрогеологических подразделений сверху 

вниз. Мощность четвертичных отложений на территории составляет 32-62 м. Ниже залегают 

верхнеюрско-меловые отложения, имеющие мощность 7-11 м. Их подстилают верхнеюрские 

отложения. Распространение водоносных горизонтов и водоупорных пород приведено на 

рис. 1 и 2, а их залегание – на рис. 3. 

 

      Водоносный современный аллювиальный горизонт (a IV) 

Водоносный современный аллювиальный горизонт распространен в долинах рек, 

ручьев и балок.  Представлен песками мелкими, ниже – среднезернистыми, общей 

мощностью 0,5-5,0 м. Водоупором являются залегающие ниже более плотные водно-

ледниковые супеси с гравием и моренные суглинки московского горизонта.  Водообильность 

отложений незначительна: приток в колодцы составляет 0,004 – 0,24 л/сек при понижении 

уровня на 0,4-1,0 м, расходы родников обычно равны сотым долям л/сек.  

Воды пресные с минерализацией 100-800 мг/дм3, умеренно жесткие (общая жесткость 1,0 –

10,5 мг-экв/дм3), гидрокарбонатные кальциево-магниевые, со слабощелочной реакцией (рН 7 

– 8), с повышенным содержанием нитратов.  



 
 

 



 
 

Питание происходит преимущественно в периоды весеннего снеготаяния и частично 

за счет осенних дождей, в зимние и летнее время запасы воды быстро истощаются. Учитывая 

непостоянство режима, малую водообильность, подверженность поверхностному 

загрязнению не рекомендуется использовать эти воды для питьевого водоснабжения, но 

население эксплуатирует их с помощью колодцев.  

Водоносный верхнечетвертично-современный аллювиально-озерный комплекс       

( a,l  III-V) 

Отложения приурочены к пойме и первой надпойменной террасе рек,  представлены 

супесями с гравием мощностью 3,0 м. В силу малой мощности комплекс не отличается 

водообильностью. Он содержит безнапорные воды с удельными дебитами в скважинах и 

колодцах от 0,02 до 0,1 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 

0,3-0,7 г/л, общей жесткостью 2,6-7,2мг-экв/дм3. Питание комплекса происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка направлена по уклонам рельефа в реки. 

Учитывая непостоянство режима, малую водообильность, подверженность 

поверхностному загрязнению, не рекомендуется использовать эти воды для питьевого 

водоснабжения.  

       Водоносный московский водно- ледниковый горизонт (f,lqIIms) 

Распространен участками в пределах изучаемого района и приурочен  к 

флювиогляциальным отложениям времени отступания московского ледника, залегающим 

непосредственно с поверхности. 

Водовмещающие породы - пески разнозернистые, часто глинистые, с коэффициентом 

фильтрации от 0,09 до 28,6 м/сут, иногда чередующиеся с глинами, суглинками, редко с 

торфяниками. Мощность горизонта - до 4 м.  

Горизонт безнапорный, глубина уровня воды составляет 0-3 м. Водообильность 

горизонта в целом невелика.  

Воды горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, 

натриево-кальциевые, с минерализацией 0,2-0,7 г/дм3.  

  Слабоводоносный (водоупорный) московский ледниковый комплекс ( g II ms3) 

Слабоводоносный (водоупорный) московский ледниковый комплекс распространен 

на описываемой территории повсеместно. Представлен суглинками с включениями гравия, 

гальки и валунов, маломощными прослоями песка, является верхним водоупором 

водоносного верхнеюрско-мелового комплекса. Залегает, преимущественно, с поверхности 

земли. Мощность его на территории проектируемой трассы а/д составляет от 20 до 62 метров 

и он достаточно надежно  отделяет нижерасположенный водоносный комплекс от 

поверхности земли и поверхностных вод. Для водоснабжения значения не представляет. 



 
 

Водоносный волжско-альбский терригенный  комплекс (J3v-K1al) 

Водоносный верхнеюрско-меловой комплекс имеет повсеместное распространение на 

рассматриваемой территории, сверху перекрыт четвертичными отложениями мощностью 50-

62 м, преимущественно, слабопроницаемыми суглинками московской морены, ниже 

подстилается верхнеюрскими водоупорными глинами. Представлен комплекс водоносными 

песками мощностью 10 м. При совместном залегании с водоносным окско-московским 

водно-ледниковым горизонтом в районе д.Петрово мощность водоносного комплекса 

увеличивается до 50-57 м. 

Воды верхнеюрско-мелового комплекса напорные с высотой напора от 8 до 44 м. 

Глубина залегания уровня составляет от 3,5 м в долинах рек до 18,0  м на высоких элементах 

рельефа. 

Удельный дебит скважин составляет 0,1-0,8 л/с  при  понижении от 4,0 до 20 м. 

Воды водоносного комплекса гидрокарбонатные кальциево-магниевые с 

минерализацией 0,2 г/л, общей жесткостью 4,8 мг-экв/дм3, повышенным содержанием 

железа – 0,76 мг/дм3, со слабо щелочной реакцией – pH=7,3. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков через толщу четвертичных отложений на водораздельных участках. Разгрузка вод 

направлена с востока на запад к р.Волге. 

Воды комплекса широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных 

объектов и населения сел и деревень. Водоотбор незначительный и составляет 10 – 20 м3/сут. 

Водоупорный келловей-кимериджский терригенный горизонт (J3k-km) 

Водоупорный верхнеюрский терригенный горизонт распространен повсеместно на 

описываемой территории, залегает на глубине 49-77 м, представлен глинами плотными, 

слюдистыми и служат нижним водоупором для верхнеюрско-мелового водоносного 

комплекса. Вскрытая мощность по трассе проектируемой автодороги составляет 3-18 м. 

Является региональным водоупором, разделяющим пресные подземные воды от 

слабосолоноватых и рассолов. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Использование подземных вод 

Для эксплуатации водозаборов подземных вод на территории Угличского района 

используются подземные воды водоносного волжско-альбского терригенного комплекса. 

Расположение скважин приведено на рис. 1 и 2. Водоносный комплекс имеет значительную 

мощность, широкое распространение и защищен сверху и снизу изолирующими 

непроницаемыми пластами от поверхностного загрязнения и подтягивания снизу соленых 

вод. Взаимосвязи с поверхностными и грунтовыми водами не имеет. Гидрогеологический 

разрез через скважину ООО "Заречье" в д.Иванисово и скважину в д.Варгуново, 

расположенную выше по потоку подземных вод, приведен рис. 3. Движение подземных вод 

происходит в сторону р.Волги. 

Водозаборные скважины располагаются в отдалении от проектируемой трассы 

«Обход г.Углич», ближайшая – в 1,5 км на базе ДСУ в д.Гвоздево. Проекты ЗСО (зон 

санитарной охраны) подземных источников водоснабжения разработаны для 2-ух 

водозаборов: база ДСУ в д.Гвоздево и ООО «Заречье» в д.Иванисово. Границы 3-го пояса 

ЗСО для этих водозаборов приведены на рис. 1 и 2. Ввиду незначительного водоотбора 

размеры третьего, наибольшего из поясов, составляют не более 500 м, т.е не достигают 

проектируемой автодороги. 

Эксплуатируемый водоносный волжско-альбский терригенный комплекс к тому же 

является хорошо защищенным от поверхностного загрязнения. 

Для примера ниже приводится расчет защищенности для скважины ООО «Заречье» в 

д.Иванисово.   

Оценка защищенности подземных вод приводится в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам за охраной подземных 

вод", Москва, ВСЕГИНГЕО,1980 г. Составитель – В.М.Гольдберг. 

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытость 

водоносного горизонта отложениями, прежде всего слабопроницаемыми, препятствующими 

проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные воды. 

Защищенность подземных вод зависит от многих факторов, которые можно разбить 

на три группы – природные, техногенные и физико-химические. 

К основным природным факторам относятся: наличие в разрезе пород 

слабопроницаемых отложений; глубина залегания подземных вод; мощность, литология и 

фильтрационные свойства пород (в первую очередь слабопроницаемых), перекрывающих 

подземные воды; поглощающие (сорбционные) свойства пород. 



 
 

К техногенным факторам относятся прежде всего условия нахождения загрязняющих 

веществ на поверхности земли (хранение отходов в накопителях, шламохранилищах, 

сбросных котлованах и других промышленных бассейнах, сброс сточных вод на поля 

фильтрации, орошение сточными водами и др.) и определяемый этими условиями характер 

проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. 

К физико-химическим факторам относятся специфические свойства загрязняющих 

веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химическая стойкость или время 

распада загрязняющего вещества, взаимодействие загрязняющих веществ с породами и 

подземными водами. 

Вместе с тем очевидно, что чем надежнее перекрытость подземных вод 

слабопроницаемыми отложениями, больше их мощность и ниже их фильтрационные 

свойства, больше глубина залегания водоносного горизонта, то есть чем благоприятнее 

природные факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных вод по 

отношению к любым видам загрязняющих веществ и условиям их проникновения в 

подземные воды с поверхности земли. 

Следовательно, при оценке защищенности подземных вод следует исходить прежде 

всего из природных факторов защищенности, важнейший из которых – наличие в разрезе 

слабопроницаемых отложений. 

Под слабопроницаемыми понимаются отложения, коэффициенты фильтрации 

которых меньше 0,10 – 0,05 м/сут. Эти значения обычно присущи супесям и глинистым 

пескам. Коэффициент фильтрации тяжелых суглинков и глин – 10-4  м/сут. 

Оценка защищенности подземных вод может быть качественной и количественной. 

Качественная оценка основывается на природных факторах, количественная – на природных 

и техногенных факторах. Количественная оценка может быть выполнена на основе 

определения времени, за которое фильтрующиеся с поверхности земли загрязняющие 

вещества достигнут уровня подземных вод. Этот показатель (время) зависит не только от 

природных факторов, но и от техногенных условий на поверхности.  Влияние техногенных и 

санитарных условий на поверхности земли сказывается в основном на качестве грунтовых 

вод, поэтому количественная оценка проводится обычно для такого типа горизонтов.  

Качественная оценка условий защищенности производится по признаку мощности 

водоупора или по отношению мощности водоупора к его коэффициенту фильтрации с 

использованием данных о соотношении уровней подземных вод. Принимаем, что  

Н1 – пьезометрический уровень грунтовых вод, м,  

Н2 – пьезометрический уровень эксплуатируемого скважиной водоносного горизонта, м, 

mо – мощность перекрывающего водоупора, м.  



 
 

В соответствии с классификацией В.М.Гольдберга на основе сочетания данных 

показателей могут быть выделены следующие основные группы защищенности напорных 

вод:  

I – защищенные – напорные воды перекрыты выдержанным по площади и без 

нарушения сплошности водоупором мощностью более 10,0 м (mо > 10,0 м) и Н2 > Н1; 

II – условно-защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по площади 

водоупором без нарушения сплошности при  5,0 м < mо < 10,0 м  и Н2 > Н1,  mо > 10,0 м   и   

Н2 ≤ Н1, так как существует гидродинамическая предпосылка для перетекания загрязненных 

вод сверху; 

III – незащищенные – водоупор небольшой мощности mо < 5,0 м и Н2 ≤ Н1, или 

водоупор не выдержан по площади, или имеются нарушения сплошности (литологические   

«окна»,   зоны   интенсивной   трещиноватости,   разломы)   при Н2 > или < Н1.     

Необходимо подчеркнуть, что даже если Н2 > Н1, но водоупор не выдержан по 

площади и имеются нарушения его сплошности, напорный горизонт не может считаться 

защищенным. 

 Для скважины в д.Иванисово мощность перекрывающего водоупора, представленного 

суглинками  с включением гальки, гравия и валунов, составляет 49,0 м, пьезометрический 

уровень эксплуатируемого скважиной устанавливается на глубине 116,0 м абс.отм. (см. 

рис.3.1). По обзорным данным уровень грунтовых вод составляет 120,0 м абс.отм.   

Итак:        mо = 49,0 м,               Н2 = 116,0 м,       Н1 =  120,0 м.    и    Н2  ≤  Н1.   

 Проведем  количественную оценку условий защищенности напорных вод.  

Количественная оценка условий защищенности напорных вод может быть выполнена 

по времени фильтрации загрязненных вод из вышележащего горизонта или с поверхности 

земли в исследуемый напорный горизонт через разделяющий эти горизонты водоупор. 

Время фильтрации зависит от мощности водоупора mо и коэффициента фильтрации 

водоупорных пород Кф и приближенно оценивается по формуле: 

                                     mо
2 n 

                           t = --------------   , где 

                                    Кф   ∆Н 

∆Н = Н1 – Н2, разность уровней вышележащего (или поверхности земли) и 

рассматриваемого водоносных горизонтов, м абс. отм.; 

n -  пористость водоупорных пород, принимается равной 0,01. 

Выделяются следующие значения времени фильтрации загрязненных вод из 

вышележащего горизонта (или с поверхности земли) в горизонт напорных вод (время в 

годах): 



 
 

1)    t  ≤ 1,       2)     1 < t  ≤ 5,       3)   5 < t  ≤ 10,         4)    10 < t  ≤ 20,         5)     t  > 20. 

Степень защищенности напорных вод тем выше, чем больше время фильтрации. 

На рассматриваемом водозаборе время фильтрации будет равно: 

60025
0,410

01,00,49
t

4

2

=
×
×= −  сут. или 164 года 

Расчетное время фильтрации возможного загрязнения по скважине составляет 

164 года, что можно отнести к 5 степени защищенности ( по 5-ти бальной шкале). 

Поэтому считаем в данном случае эксплуатируемый слабоводоносный волжско-

альбский терригенный комплекс  является защищенным от загрязнения с поверхности. 

 

Заключение 

 

Проектируемая трасса а/д «Обход г.Углич» проходит по территории с 

благоприятными гидрогеологическими условиями. Эксплуатируемый в районе трассы 

водоносный волжско-альбский терригенный комплекс является хорошо защищенным 

от поверхностного загрязнения и не имеет взаимосвязи с грунтовыми водами. 

Проектируемая трасса проходит за пределами зон санитарной охраны 

подземных источников водоснабжения. 

 

 
Директор                                                                                     Гурин Э.В. 
 
Исполнитель: 
Кокушкина Г.А., 
Тел. 8(4852) 59-34-17 

 
 
 
 



























 

1 
  

 

-43-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
  

 

-44-

1 Введение 
 

Проект планировки и межевания территории для строительства автомобильной дороги          
Обход  г. Углич в Угличском районе Ярославской области выполнен ООО «Ивановодорпроект».  

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 
проектов планировки территории, проектов межевания территории. Подготовка проекта планировки 
территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения.  

Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, 
документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются 
настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 
территорий.  

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 
значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы 
существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по ее обоснованию. 
        Документация по планировке территории линейного объекта строительство автомобильной 
дороги Обход г. Углич в Угличском районе Ярославской области (далее - Территория) разработана 
на основании: 
- постановления администрации Угличского муниципального района Ярославской области №525 от 
11.05.2018 о подготовке документации по планировке и межевания территории, подписанного 
Главой района А.Г. Курициным; 
- задания по подготовке документации по планировке территории, утвержденного          
И.о. начальника Управления градостроительства  Администрации УМР С.Д. Королёв. 
                В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при подготовке 
документации по планировке Территории использовались: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3. Водный кодекс Российской Федерации. 
4. Лесной кодекс Российской Федерации. 
5. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 
6.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».   
7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (в последней редакции).  
8. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 78/пр. «Об утверждении видов элементов 
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планировочной структуры».  
9. Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании 
утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов».     
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов».  
11. Приказ Минстроя России от 25.04.2017                 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».  
12. Приказ Минстроя России от 25.04.2017                   № 742/пр   «О порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов».  
13. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».  
14.  СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утвержденные приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 г.  № 
705/пр.   
15. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации». 
16. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 
17. Постановление Правительства РФ от 01.08.2011г. №717 «О  нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 
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2 Краткая характеристика проектируемой дороги 
 

Трасса  проектируемой автодороги проходит по новому направлению и находится в  
центральной части Угличского муниципального района, в непосредственной  близости  к  
г. Угличу.   

Начальная точка трассы ПК 0+00 принята на кромке примыкания к автомобильной дороги 
"Углич-Ростов" на км 7+903.  

Конечная точка трассы ПК 134+42 находится на кромке примыкания к автомобильной дороги 
проезжей части Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец км 166+898. Протяженность 
проектируемого участка - 13442 м.  
В плане дорога имеет 7 угол поворота, радиус закругления составляет от 600 до 3000 м.  
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3 Природные условия района строительства 
 

3.1 Физико-географическая и техногенная характеристика площадки 

 
В административном отношении участок проектируемых работ расположен на территории 

Ярославской области, в непосредственной близости от г. Углич. 
Полоса проложенияпроектируемой трассы автомобильной дороги «Обход г.Углич» 

начинается от а/д Углич-Ростов южнее д.Гвоздево, затем проходит в северо-восточном направлении 
западнее д. Ермолово и далее через д.Калиновка; затем поворачивает на север до д.Потопчино, далее 
поворачивает на северо-запад, пересекает а/д Ярославль-Углич между д.д.Матвеевка и Грибаново и 
соединяется с а/д Рыбинск-Углич южнее д.Баскачи. 

 

 
 
 Район расположения находится в пределах Верхне-Волжской низины, имеющей абсолютные 
отметки рельефа в пределах 110-140 метров.  
 Гидрографическая сеть принадлежит бассейну р.Волги.  Ближайшим водотоком является река 
Улейма.  
 В геоморфологическом отношении исследуемая трасса относится к пологоволнистой и 
плоской озерно-ледниковой равнине, сформированной в период Валдайского оледенения, 
пересекаемой долиной реки Улейма. 

Объектработ 
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Поверхность рельефа очень разнообразна. Согласно рекогносцировочного обследования 
выявлено: 

- в начале трассы прослеживается плоский участок с редколесьем и заболоченностью в районе 
ПК1+30 – ПК1+80,  

- далее участок полого-волнистый, идет по лесу с небольшими понижениями в районе 
ПК2+35. ПК 3+0 – ПК 3+30 наблюдается заболоченность.  

- далее - по лесу, пересекая две дороги местного значения и выходит на долину р. Улейма. 
- долина р. Улейма имеет асимметричное строение, левый склон более пологий, чем правый. 
Дно долины незначительно врезано, переход от поймы к надпойменным терассам отсутствует. 

Русло имеет ширину от 4,0 до 14,0 м. 
- далее трасса идет по лесу, в районе ПК 5+70 и ПК 6+30 – болото. 
- далее идет повышение рельефа, местность залесенная до отметки 127,0 м. 
- на ПК8+50 начинается понижение рельефа до отметки 115,0 м, местность плоско-равниная, 

залесенная. 
- на ПК 10+20 и ПК 10+30 встречено русло р. Улейма, трасса пересекает пойму и 

надпойменную террасу  
- на ПК 10+80 пересекает дорогу Ярославль-Углич, выходит на склон долины реки до отметки 

131,0 м в районе ПК 12+10 –ПК12+50 пересекает ВЛ220Кв, далее по лесу и в районе ПК 13+25 – ПК 
13+40 – заболоченный участок, долее идет лесом и выходит на КТТ (а/д Сергиев Посад-Калязин-
Рыбинск-Череповец. 
 

3.2 Климат 
 

 По климатическим условиям район работ принадлежит к зоне умеренно-континентального 
климата и согласно СП 131.13330.2012 относится к климатическому району II-В. 

Рассматриваемая территория расположена на северо-востоке Европейской части России.  
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Климат рассматриваемой территории характеризуется наличием четко выраженных времен года: 
холодной и продолжительной зимой, теплым и довольно влажным летом и переходных — осеннего и 
весеннего периодов. 

Сумма температур вегетационного периода (выше +10 °C) — 1892 °C. Число дней с 
температурой ниже нуля — 150 дней. Годовое количество осадков — 550—590 мм. Сумма осадков 
холодного периода — 175 мм. Сумма осадков тёплого периода — 427 мм. 

Зима умеренно холодная, умеренно снежная, продолжается более пяти месяцев. Средняя 
температура января −7,9 °C, в отдельные зимы морозы достигают −40 °C, −46 °C, но случаются и 
оттепели, так, в 1932 году в январе месяце отмечалась самая продолжительная оттепель за весь 
период наблюдений (17 дней). Высота снежного покрова — 35—50 см, в отдельные зимы она 
достигает 70 см, иногда едва превышает 20 см. Снежный покров устанавливается во второй 
половине ноября и сохраняется в течение 140 дней. Преобладают ветры южных и западных 
направлений. Средняя скорость ветра — 4.2 м/с, сильные ветры, более 8 м/с, и метели наблюдаются 
в основном в декабре — январе месяцах, до 8—10 дней. 

Весна характеризуется малыми осадками. Средняя температура апреля около +5,4 °C. Сход 
снежного покрова происходит в первой половине апреля. Осадки в апреле невелики — около 40 мм, 
увеличение осадков начинается с мая, когда их выпадает 50—60 мм. В мае отмечается наименьшая 
в году относительная влажность — около 70 %. 

Лето умеренно тёплое, влажное, с наибольшим количеством осадков в году — до 80 мм в 
месяц. Средняя температура июля +19,3 °C, в отдельные жаркие дни максимальные температуры 
днём достигали +37 °C. В июле выпадает наибольшее количество осадков в году — 80—90 мм в 
месяц. Дожди преимущественно ливневые, часто с грозами (в июне — июле месяцах до 6—8 дней с 
грозой). Преобладают ветры западных и северных направлений. Средняя скорость 2.5—3.5 м/с. 

Осень характеризуется резким увеличением пасмурного неба — до 18 дней в месяц и 
возрастанием относительной влажности до 85 %. Средняя температура октября +4,8 °C. Количество 
осадков уменьшается, но характер их меняется — идут обложные дожди и возникают туманы. 

 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 
 

МС г. Ярославль 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7.9 -8.8 -2.7 5.4 12.0 15.6 19.3 16.4 11.1 4.8 -1.0 -6.4 4.8 
 

3.4 Геологическое строение 
 

Геологическое строение изучаемой территории представлено средне-четвертичными водно-
ледниковыми (fIIms) и моренными (qIIms) суглинисто-песчаными отложениями. 

По дну долины реки Улейма встречены современные и верхнечетвертичные алювиальные 
песчано-глинистые образования. 

Пониженные участки рельефа и болота заполнены слабыми глинистыми грунтами и 
отложениями торфа.  

С поверхности встречены современные отложения: 
-почвенно-растительный слой (лес, поле), pdIV, 
- насыпные грунты (пересечения с а/дорогами) thIV. 
 

3.5 Свойства грунтов 
 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств  
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грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом 
строении и литологических особенностях грунтов, на участке изысканий выделяются следующие 
инженерно-геологические элементы: 
ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой.  
ИГЭ-1а Торф.  
ИГЭ-2 Песок средней крупности, коричневый, средней плотности, рыхлый, плотный, от 
влажного до насыщенного водой.  
ИГЭ-3 Суглинок желтовато-коричневый, от полутвердой до тугопластичной консистенции, 
легкий.  
ИГЭ-4Песок крупный, коричневый, средней плотности, насыщенный водой.  
ИГЭ-5 Песок пылеватый, коричневый, средней плотности, плотный, рыхлый, насыщенный 
водой.  
ИГЭ-6 Песок мелкий, коричневый, средней плотности, рыхлый, насыщенный водой.  

ИГЭ-7 Супеськоричневая, легкая, пластичная.  
Условия залегания всех выделенных ИГЭ представлены на геолого-литологических колонках 

скважин. 
3.6 Гидрогеологические условия 

 
В период изысканий (июнь 2018 г.) гидрогеологические условия территории характеризуются 

следующими типамиподземных вод, приуроченными к четвертичным отложениям: 
Воды аллювиальных отложений: встречены при пересечении долины реки Улейма на глубине 

от 0,5 до 1,0 м от поверхности земли. 
Горизонт безнапорный. Водовмещающей толщей являются аллювиальные пески. 
Водоупор до глубины бурения 15,0 м – не встречен.  
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.  
Разгрузка происходит в реку. 
 
Воды болотных отложений встречены на глубине 0,3-0,5 м от поверхности земли. 
Водовмещающей толщей является торф. 
 
Воды водно-ледниковых отложений: встречены на глубине 1,0-2,0 м от поверхности земли. 
Горизонт безнапорный. Водовмещающей толщей являются пески и суглинки. 
Водоупор до глубины бурения 3,0 м – не встречен.  
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.  
 

3.7 Физико-геологические процессы и явления 
 
Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и 
связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания супесей – 1,74 м, глин и суглинков в составе 
насыпи – 1,43 м, насыпи-2,11 м. 
 Частичная заболоченность трассы. 

По карте общего сейсмического районирования СП 14.13330.2014«Строительство в 
сейсмических районах», участок работ находится в районе с сейсмичностью менее 5 баллов.  

 
3.8 Заключение 

 
1.   Соответственно дорожно-климатическому районированию территории России  
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исследуемая территория расположена в пределах 2-ой зоны, характеризующейся избыточным 
увлажнением. 
2. По сложности инженерно-геологических условий участок относится ко III категории, прил.  А(1). 
Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1,2,3. 
3. Инженерно-геологические условия трассы очень разнообразны: 
 а) трасса в основном сложена песчаными отложениями разной крупности и плотности, в 
которых встречаются глинистые прослои. 
 - основанием, а/дороги не могут служить рыхлые пески, и слабые глинистые (I>0.5) 
 б) в пониженных участках встречен торф, который подлежит частичной или полной выборке, 
т.к. не может быть основанием, а/дороги. 
 в) на мостовых переходах р. Улейма до гл. 15,0 м встречены пески разной крупности и 
плотности, в основании которых залегают моренные супеси. Основанием свайного фундамента могут 
служить пески плотные и средней плотности, и супеси.  
4.  Гидрогеологические условия трассы, следующие: 
- грунтовые воды практически на всем протяжении трассы залегают близко к поверхности земли. 

Установившийся уровень на гл. 0,5-2,8 м. Прогнозируемый – у поверхности земли и на гл. 1,5 м. 
При проектировании необходимо учитывать высокое стояние грунтовых вод. Обеспечить при 

строительстве водопонижение и гидроизоляцию сооружений. 
11. Согласно критериям типизации территорий по подтопляемости изучаемая территория относится в 
основном к подтопленным (I-А-1) и к сезонно подтапливаемым(I-А-2). 
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4 Основные нормы проектирования 
 

 Согласно задания, в соответствии с ГОСТ 33382-2015 по классу проектируемая автомобильная 
дорога относится к III категории, обычная. 

В соответствии с категорией дороги приняты следующие технические нормативы согласно СП 
34.13330.2012 и ГОСТ 33475-2015: 
-расчетная скорость – 100км/час;  
-число полос движения – 2;  
- ширина земляного полотна –12 м;  
- ширина проезжей части – 7,0м;  
- ширина полосы движения – 3, 5м;  
- ширина обочины – 2,5;  
- ширина укрепленной части обочины по типу проезжей части – 0,5м; 
- ширина укрепления– 1,0м; 
- полоса с укреплением засевом трав – 1,0м; 
- тип дорожной одежды и вид покрытия – капитальный, асфальтобетонное покрытие. 
Наименьший радиус кривых в плане –600 м.  
Наименьший радиус кривых в продольном профиле:  
выпуклых – 10000 м; 
вогнутых –3000 м.  
Максимальный продольный уклон –50 ‰.  

Нагрузка для расчета дорожной одежды принята 115 кН в соответствии с ГОСТ 32960-2014. 
Нагрузка на искусственные сооружения принята А-14, Н-14 по СП 35.13330.2011 и ГОСТ 

32960-2014. 

5 План трассы и продольный профиль 
 

План трассы 

 
 Трасса  проектируемой автодороги проходит по новому направлению и находится в  

центральной части Угличского муниципального района, в непосредственной  близости  к  
г. Угличу.   

Начальная точка трассы ПК 0+00 принята на кромке примыкания к автомобильной дороги 
"Углич-Ростов" на км 7+903.  

Конечная точка трассы ПК 134+42 находится на кромке примыкания к автомобильной дороги 
проезжей части Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец км 166+898.  
Протяженность проектируемого участка - 13442 м.  
В плане дорога имеет 7 угол поворота, радиус закругления составляет от 600 до 3000 м.  
В целях безопасности движения автомобилей с расчетной скоростью на кривых радиусом  

менее 2000м предусмотрено устройство односкатного поперечного профиля (виража), а на кривой 
радиусом 600м предусмотрено уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет 
обочины. 

 
Продольный профиль 

 
Продольный профиль запроектирован в программном комплексе «Топоматик Robur Автомобильные 
дороги, версия 8.2» с параметрами, обеспечивающими расчетную скорость движения 100 км/час из 
условий: 
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1) обеспечения видимости поверхности дороги в профиле; 
2) наименьшего объема земляных работ. 

 Руководящие отметки назначены из условия обеспеченности устойчивости и прочности 
верхней части земляного полотна и дорожной одежды, незаносимости дороги снегом. 
  

6 Строительные решения 
 

6.1 Подготовительный период  
 

Подготовка территории строительства заключается в восстановлении и закреплении трассы, 
разбивке земляного полотна, рубке леса, переустройстве коммуникаций. 
 Перед производством работ по строительству автомобильной дороги для обеспечения 
безопасности дорожного движения необходимо выставить временные технические средства 
организации дорожного движения. 
 До начала организационно-технических мероприятий предусмотрено выполнение 
подготовительных работ: 

 утверждение проектной документации; 

 решение вопросов обеспечения строительства материалами и конструкциями; 

 заключение договоров подряда на строительство; 

 восстановление трассы; 

 получение фондов и разрешение заказов на поставку материалов. 
 В составе внутриплощадочных работ предусматривается выполнение следующих видов 
работ: 

 создание заказчиком опорной геодезической сети; 

 восстановление трассы, освоение строительной площадки; 

 обеспечение строительства противопожарным инвентарем и средствами связи. 

 
6.2 Коммуникации 

 
         Согласно проекта предусмотрено переустройство коммуникаций.  

 
6.3 Земляное полотно 

 

Проектирование продольного профиля выполнено в программном комплексе «Топоматик Robur 
Автомобильные дороги, версия 8.2». 

Поперечные профили земляного полотна запроектированы применительно к типовому 
проекту серии 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования». 

Ширина земляного полотна составляет 12,0м. 
 

6.4 Дорожная одежда 
 

В соответствии с категорией к проектированию принят капитальный тип дорожной одежды с 
асфальтобетонным покрытием. 

При проектировании дорожной одежды использованы следующие исходные данные: 

  назначение дороги; 

  свойства грунтов; 

  наличие строительных материалов; 

  состояния существующей дорожной одежды. 
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Расчет дорожной одежды произведен в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование 
нежестких дорожных одежд» с наибольшей статической нагрузкой на ось 115 кН и расчетный 
диаметр следа колеса автомобиля 39 см. 

Расчет дорожной одежды произведен по 4-м критериям: сдвигу в грунте, растяжению при 
изгибе, упругому прогибу и морозоустойчивости при заданном уровне надежности 0,98. 

 
6.5 Искусственные сооружения 

 
 Проектной документацией предусмотрено строительство 10-тью водопропускных  круглых  

ж/б  труб отв. 1,0 м. 
Укрепление откосов и лотка входного и выходного оголовков принято монолитным бетоном. 
Проектной документацией предусмотрено строительство 2-х ж/б мостов на р. Улейма на ПК 

50+44.44 длиной 50,26 м и на ПК 102+38.4 длиной 53,21 м. 
 

6.6 Обустройство дороги, организация и безопасность движения  
 

 Обеспечение требований по безопасности движения выполнено в соответствии с ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 
Ориентирование водителей в пути обеспечивается установкой дорожных знаков и устройством 
разметки. 
 Дорожные знаки приняты по ГОСТ 32945-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. 
Знаки дорожные. Технические требования". Дорожные знаки применены II типоразмера. Установка 
дорожных знаков предусмотрена на присыпных бермах. 
 Дорожная разметка принята согласно ТП серии 3.503-79 «Дорожная разметка» и ГОСТ 32953-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования». 
Дорожная разметка выполняется из термопластика. 
 На опасных участках дороги проектной документацией предусмотрено силовое барьерное 
ограждение, устройство которого принято согласно ГОСТ 31994-2013 "Технические средства 
организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 
Общие технические требования". 
  

 
Дорожная и автотранспортная службы 

 
Дорожная служба должна уделять особое внимание сохранению дорожных покрытий и 

высоких светоотражающих свойств дорожных знаков, своевременно выполняя очистку проезжей 
части от грязи и обеспечивая быстрый отвод воды с проезжей части. 

Проектной документацией предусмотрено устройство автобусных остановок у 
д. Калиновка и д.Потопчино с устройством переходно-скоростных полос, освещения и тротуаров. 
 

 Предусмотрено строительство  на ПК 54+20 площадки отдыха. 
 Предусмотрен перенос существующей автобусной остановки по направлению в сторону г. Ростов 
(район примыкания автодороги Y категории Овинищи-Володинское-Горушка) с устройством 
переходно-скоростных полос, освещения и тротуаров.ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения». 

Для удобства и безопасности пешеходов в местах устройства автобусных остановок. 
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 В месте пересечения тротуаром запроектированного кювета предусмотрено устройство 
пешеходного мостика длиной 6м. 

Посадочная площадка принята размером 15х3, приподнята на 0.2м над поверхностью проезда 
и ограждена от него бордюром марки БР 100.30.18 по ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Камни бортовые. Технические требования». 

 

7 Организация строительства 
 

Проект организации строительства разработан на основании принятых технических решений и 
сметных расчетов.  

Исходными данными служат:  
- задание на разработку проектной документации;  
- отчетная документация по результатам инженерных изысканий;  
- решения технической части проекта;  
- сводная ведомость объемов работ.  
В соответствии с положениями СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 

дорожно-строительные работы рекомендуется выполнять поточным методом с формированием 
специализированных бригад, выполняющих:  

- подготовительные работы;  
- переустройство коммуникаций;  
- устройство искусственных сооружений;  
- земляные работы;  
- устройство дорожной одежды;  
- укрепительные работы;  
- работы по обустройству дороги.  

 

8 Охрана окружающей среды 
 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия на окружающую 
природную среду, осуществление которых позволит снизить воздействие до минимально возможного 
уровня: 

 своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных вне и внутри 
площадочных путей до начала строительства; 

 сокращение сроков производства земляных работ; 

 организация регулярной уборки территории стройплощадки; 

 обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил производственной 
санитарии и охраны труда; 

 выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания строительных работ; 

 исключение на территории стройплощадки мойки и заправки, а так же техобслуживания 
строительной техники и машин; 

 устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для 
временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в период 
реконструкции; 

 применение тары исключающей загрязнение грунта при хранении в ней строительных материалов 
и изделий в период строительства; 
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 временное складирование и транспортировка образующихся отходов должна осуществляться в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления». 

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды бытовыми отходами в местах 
расположения временных зданий и сооружений (вагончиков, столовых и т.п.) на специально 
отведенных и оборудованных площадках устанавливаются контейнеры для складирования бытовых 
отходов. По мере заполнения контейнеров последние будут вывозиться на ближайшую свалку. 

 

9 Мероприятия по предотвращению в ходе строительства 
 техногенных явлений, в том числе пожаров  

 
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 
ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.  

Опасные метеорологические явления: 
- сильные ветра, ураганы; 
- ливневые дожди; 
- сильный снегопад; 
- сильное гололедно-изморозевое отложение; 
- падение деревьев; 
- лесные пожары. 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 
возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 
чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и 
технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и 
угроз. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков 
их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) 
проводится по следующим направлениям: 
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности 
производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 
- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
- декларирование промышленной безопасности; 
- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного 
объекта; 
- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности. 

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними: 
- организуется ежегодная разработка и выполнение плана предотвращения и эффективной борьбы с 
лесными пожарами на территории муниципального района; 
- обеспечивается готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также 
лесопользователей к пожароопасному сезону; 
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- ежегодно утверждается до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными 
пожарами; 
- устанавливается порядок привлечения сил и средств, для тушения лесных пожаров, обеспечивают 
привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; 
- создается резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон. 

На территории строительной площадки размещаются средства пожаротушения – емкости с 
водой, подручные и первичные средства пожаротушения. На рабочих местах вывешиваются плакаты 
по пожарной безопасности и предупреждающие надписи и знаки. 

На площадке в месте стоянки транспорта запрещается: 
- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму; 
- нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 
- загромождать проезды;  
- производить промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 
- подряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы) 
- пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 

В процессе работ необходимо обеспечить: 
- охрану от пожара временных зданий; 
- пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ с соблюдением противопожарных 
правил в соответствии с существующими нормами правилами; 
- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
- защиту материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной  площадке 
(СНиП 21-01-97* п.4.2); 

Временные строения (бытовки) должны располагаться от других зданий и сооружений на 
расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется иные противопожарные 
расстояния (Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном 
режиме»). 

Все транспортные средства должны быть оснащены средствами пожаротушения (не менее 2-х 
огнетушителей ОП-10 на единицу техники). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» п. 283 предъявляются требования к эксплуатации объекта: в 
полосе отвода не разрешается разводить костры и сжигать хворост, порубочные материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья, кустарники. 

Комплектование дорожно-строительной техники огнетушителями осуществляется согласно 
требований, технических условий (паспортов) на эту технику. 

Площадка производства работ должна быть обеспечена запасом воды для противопожарных 
нужд. На расстоянии не более 50м от зоны производства дорожных работ постоянно должна 
находиться автотехника с емкостью воды (объем воды не менее 5м3). 

Все рабочие и служащие должны быть обучены и проинструктированы по вопросам пожарной 
безопасности. Они должны уметь пользоваться подручными и первичными средствами 
пожаротушения. Для вызова пожарных подразделений строящиеся объекты должны быть 
обеспечены средствами связи.      

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители 
и должностные лица организаций, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности  по прибытии к месту пожара должны: 
-  сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и 
дежурные службы объекта; 
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- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого 
имеющиеся силы и средства; 
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения 
людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 
защиты), перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу 
систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара; 
-  прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме 
работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей 
объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении 
пожара; 
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего 
пути для подъезда к очагу пожара; 
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, 
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или 
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» на каждом 
объекте должны быть разработаны организационно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Требования организационного характера, определяющие действия граждан, должностных и 
юридических лиц по выполнению мер пожарной безопасности, заложены в Правилах пожарной 
безопасности, которые решением Правительства Российской Федерации выведены из сферы 
технического регулирования. 

Государственным инспекторам по пожарному надзору в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, предоставляется возможность проводить обследования и 
проверки производственных, хозяйственных и иных помещений и строений в целях контроля над 
соблюдением требований пожарной безопасности. 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной 
безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума 
определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется 
в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (Постановление 
Правительства РФ №390 п. 3). 

Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для 
курения обозначаются знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных 
документов, а схема их расположения указывается на информационных щитах у въездов на 
территорию площадки. Не разрешается курение на территории, взрывоопасных пожароопасных 
участках, а также в не отведенных для курения местах. 

Территория строительной площадки должна иметь наружное освещение в темное время суток 
для оперативного определения мест нахождения пожарных щитов. 
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Дороги, проезды и подъезды к временным зданиям, сооружениям, открытым складам, должны 
быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 
зимой быть очищенными от снега и льда (СНиП 2.04.02-84* п.2.16, НБП 105-03). 

Не допускается использование противопожарных участков между временными зданиями и 
сооружениями для складирования материалов, оборудования, тары, засорения их горючими 
отходами, мусором, опавшими листьями, сухой травой. 

Не разрешается проводить работы с использованием дорожно-строительной техники, 
механизмов, оборудования и инвентаря способных привести к пожару, а также при отключенных 
контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль 
заданных режимов температуры, давления и других параметров, регламентированных условиями 
безопасности. 

Отходы от разделки древесины, использованные обтирочные материалы следует собирать в 
контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. 

Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их 
накопление на рабочих местах. 

По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться в 
специально установленные места. 

На входе в вагончики-бытовки и другие инвентарные временные сооружения должны, как 
правило, устанавливаться устройства защитного отключения (УЗО) с защитой от сверхтоков. 

Во временных помещениях запрещается: загромождать мебелью, оборудованием и другими 
предметами двери, люки, переходы в смежные секции и выходы; проводить уборку помещений и 
стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить 
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого 
огня; оставлять неубранным промасленный обтирочный материал. Помещения, в которых работают с 
горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены средствами пожаротушения из 
расчета два огнетушителя и кошма на 100м2 помещения (Постановление Правительства РФ №390). 

Баллоны и емкости установок пожаротушения, в которых масса огнетушащего вещества и 
давление ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или перезарядке. 

В соответствии с п.42 Постановление Правительства РФ №390 запрещается: 
-   эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями; 
-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 
также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
-  размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 
-  использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 
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10 Пожарная безопасность 
  

Категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органически вяжущих, 
мастик, полимерных материалов и других горючих веществ. 

Заправка дорожных машин топливом и смазочными материалами должна производиться в 
специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарём противопожарной 
безопасности. 

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов должно 
осуществляться в специально отведённых местах, оборудованных настилом и другими средствами, 
исключающими возгорание горючих веществ. 

Применение открытого сжигания горючих материалов в целях теплообразования или 
ликвидации отходов допускается как исключение, в разовом порядке, с разрешения вышестоящей 
организации. Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 
соблюдением требований пожарной  безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 
противопожарными средствами. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 
опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в 
радиусе более 50м. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 
согласно. Рабочие места должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 
средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Расстояние до соприкосновения с автодорогой Обход г. Углич по направлениям: 
-Рыбинское направление (пожарное депо Рыбинское ш., д.36а, 76:22:010316:26) -3,3 км. 
От главного депо по ул. Ярославская, д.10/2 (76:22:010104:17) : 
- Ярославское направление - 6,0 км; 
-Дивногорское направление - 6,3 км; 
-Ростовское направление - 6,5км. 
 

11 Зоны с особыми условиями использования территории 

 
11.1 Особо охраняемые природные территории 

 
Согласно части 6 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 
региональное или местное значение. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения являются федеральной 
собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти, за 
исключением земельных участков, которые находятся в границах курортов федерального 
значения. 

Особо охраняемые природные территории регионального значения являются соб-
ственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью 
муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления. 

В границах проектирования, особо охраняемые природные территории отсутствуют. 
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   Согласно письма, Департамента охраны окружающей среды и природопользования 
Ярослаской области от 17,05.2018 № 25-02953/18 испрашиваемые участки для разработки проектной 
документации для строительства автомобильной дороги "Обход г. Углича в Угличском районе 
Ярославской области, не входят в границы особо охраняемых природных территорий Ярославской 
области регионального и местного значения 

 
11.2 Объекты историко-культурного наследия 

 
 Согласно письма Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 
от 14.05.2018 №43-1122/18 на участке строительства автомобильной дороги Обход г. Углич в 
угличском районе Ярославской области отсутствуют объекты культурного наследства, включенные в 
единый государственный реестр объектов культурного наследства (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

 
11.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 
В соответствии с ФЗ «Водного кодекса РФ» от 03.06.2006г (в ред. Федеральных законов от 

28.12.2013 N 74-ФЗ) ст. 65 ч. 4 ширина водоохраной зоны р.Улейма составляет 200 м. 
 

11.4 Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

 
Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом 

значительного количества людей и пожаро- и взрывоопасных грузов, что определяет его пожарную 
опасность. 

Согласно письма, предоставленного Главным управлением МЧС России по Владимирской 
области № 10150-3-2-6 от 15.08.2016г., раздел проекта строительства должен быть разработан в 
строгом соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня  мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера при проектировании объектов капитального строительства». 

 
11.5 Объекты транспортной инфраструктуры 

 
Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный 

разрыв, величина которого определяется на основании расчетов рассеивания з.в. и физических 
факторов (уровня шума). Величина санитарного разрыва и будет являться зоной избыточного 
транспортного загрязнения. Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ, 
содержащихся в выбросах источников загрязнения при эксплуатации автомобильной дороги на 
перспективный период (2038 год), выполненные в Разделе ООС,   показали, что превышения 0.8 
ПДКмр (ОБУВ) на границе территории промышленной зоны, не наблюдается. Также нет 
превышений и на границе красных линий. Проведенные расчеты уровня шума также показали 
отсутствие превышений допустимых уровней звука в  расчетных точках в дневное и ночное время, 
что соответствует требованиям  СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, санитарный разрыв дороги (зона избыточного транспортного загрязнения) 
устанавливается на границе красных линий. Основное воздействие будет аккумулироваться в 
пределах красных линий, а, следовательно, в границах санитарного разрыва дороги. 
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