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1. Введение. 
 

Проект планировки и проект межевания на реконструкцию автомобильной дороги Плоски – 
Прилуки в Угличском муниципальном районе Ярославской области выполнен ООО 
«Ивановодорпроект». 

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 
проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков. 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 от 
13.07.2018 №840 «О подготовке документации по планировке и межеванию территории» 

- задания по подготовке документации по планировке территории от 05.06.18 №970771, 
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». 
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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 
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». 

18. Государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 
технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта строительства. 

 
2. Материалы и результаты инженерных изысканий. 

 
Для разработки документации по планировке территории использованы результаты  

инженерно - геодезических, инженерно - геологических, инженерно – гидрометеорологических, 
инженерно - экологических изысканий,  выполненные ООО «Ивановодорпроект». 

 
Инженерно – геодезические изыскания. 

 
2.1 Общая часть. 

 
  Топографическая съемка для реконструкции автомобильной дороги Плоски – Прилуки в 

Угличском муниципальном районе Ярославской области, выполнена ООО «Ивановодорпроект» с 
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целью получения необходимых топографических материалов, обеспечивающих разработку 
технически правильных и экономически наиболее целесообразных решений. 

 Комплекс полевых и камеральных работ был произведен в июле - августе 2018г, отрядом 
изыскателей в составе: инженера I категории А. В. Гойс, инженера I категории А. В. Чугреева, 
инженера I категории А. Е. Крестова. 

Состав и объём выполненных топографо-геодезических работ приведены в таблице 1: 
 

                                              Таблица 1 

№    
п/п 

Наименование 
видов работ 

Единица 
измерения 

Объем работ 

заданный фактический 

1 
Топографическая съёмка 
М 1:1000 

га 60 60 

 
Допуски, лицензии: 
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №1187.06-2009-3702674327 – И – 
003 от 21 июля 2016 г. (выдано НП «Центризыскания») 

Нормативно – техническая база, использующаяся при проведении изыскательских работ: 
- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

(актуализированная редакция); 
-  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 
-  СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства»; 
-  Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 

коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; 
- ГКИНП 02-033-79. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500; 
-  Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-технических документов. Отчётные документы по результатам 
инженерно-геодезических изысканий составлены в системе координат МСК 76 и условной системе 
высот. 

           Геодезический прибор, применявшийся при выполнении топографо-геодезических 
работ, исследован ОАО «Балтийское аэрогеодезическое предприятие» и признан годным к работам 
по созданию съемочного обоснования и производству топографических съемок. Сведения о 
приборе и данные об его метрологической аттестации помещены в текстовом приложении. 

          Камеральные работы включают в себя: 
- создание цифровой модели местности (ЦММ) в программном комплексе «CREDO MIX»; 
- составление топографического плана в масштабе 1: 1000; 
- составление отчета о выполненных инженерных изысканиях. 
 

2.2 Топографо-геодезическая изученность района. 
 

До начала полевых работ на объекте был произведен сбор данных топографо-геодезической 
изученности и материалов изысканий прошлых лет. В качестве исходных материалов 
использовалось: 

- выписки из государственного кадастра недвижимости о земельных участках; 
- космофотосъёмки Яндекс; 
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2.3 Сведения о методике и технологии выполненных работ. 

 
Плановая геодезическая сеть состоит из двух замкнутых и одного разомкнутого   

теодолитного ходов. Сеть опираться на опорные межевые знаки № 145, 118, 296, 295 с 
координатами соответственно: 

Омз 145    - Х=351511,60 Y=1213653,09; 
Омз 118    - Х=351505,92 Y=1213849,25; 
ОМЗ 295   - Х=351505,92 Y=1213849,25; 
ОМЗ 296   - Х=351505,92 Y=1213849,25; 
 Система координат – МСК 76.  
Высотная геодезическая сеть выполнена методом тригонометрического нивелирования с 

использованием электронного тахеометра Sokkia СХ-106 №FG0320. Система высот – Условная. 
Углы и линии в теодолитных ходах измерены электронным тахеометром Sokkia СХ 

№FG0320. Плановая сеть уравнена в программе CREDO DAT.  Характеристики планово-высотного 
обоснования представлены в приложении к пояснительной записке. 

Высотная геодезическая сеть состоит из трех замкнутых ходов технического нивелирования.  
Сеть опирается на ОМЗ 118,296 с отметками: 
Омз 118      - H=99.70; 
Омз 296      - H=104.09; 
Система высот – Условная. Высотная геодезическая сеть уравнена в программе CREDO DAT. 

Измерения выполнены методом тригонометрического нивелирования с использованием 
электронного тахеометра Sokkia СХ-106 №FG0320. 

Допустимая невязка определена по формуле: 
50 √L, где L - длина хода в км. 

Техническая характеристика высотного съемочного обоснования. 

№ 
п/п 

Наименование 
хода 

Длина 
хода, 
км 

Невязки в ходах, мм 
Примечание 

полученные допустимые 

1 Ход №1 1,738 28,12 65,91 - 

2 Ход №2 6,667 75,45 129,10 - 

3 Ход №3 2,348 55,48 76,61  

 
Измерение направлений выполнялось электронным тахеометром одним приёмом, при этом 

расхождения значений угла между полу приёмами не превышают 45. 
Измерение длин линий производилось электронным тахеометром двумя приёмами в прямом и 

обратном направлении (при этом расхождение между прямым и обратным измерениями не 
превышает 1/2000). 

Одновременно с построением планово-высотной съёмочной геодезической сети была 
выполнена тахеометрическая съёмка местности (ситуации и рельефа) и подземных коммуникаций в 
М 1:1000 с высотой сечения рельефа 0.5м. 
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Предельные погрешности во взаимном положении на плане за координированных точек и 
углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50м, не 
превышают 0,4 мм в масштабе плана. Средние погрешности в плановом положении на инженерно-
топографических планах скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью 
трубокабелеискателей, относительно точек съёмочного обоснования не превышают 0,7мм в 
масштабе плана.  

Инженерно-топографическая съёмка производилась в режиме измерений горизонтальных и 
вертикальных углов и наклонных расстояний. Данные результатов измерений были 
зарегистрированы на электронный накопитель памяти тахеометра. Обработка материалов 
изысканий была выполнена в программе CREDO_DAT. Топографический план участка был 
вычерчен в программе CREDO MIX с созданием ЦММ и оформлен в ZWCAD 

ООО «Ивановодорпроект» выполнила топографическую съемку трассы, пересекаемых 
коммуникаций и естественных преград тахеометрическим способом в М 1: 1000 с сечением 
рельефа через 1.0 м. Рельеф на участке равнинный. 

Ситуация и рельеф на планах вычерчены в соответствии с «Правилами начертания условных 
знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», Москва, «Недра» 
1981. 

          Топографический план участка был вычерчен в программе CREDO MIX с созданием 
ЦММ и оформлен в ZWCAD. 

Ситуация и рельеф на планах вычерчены в соответствии с «Правилами начертания условных 
знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», Москва, «Недра» 
1981. 

           
2.4 Контроль работ и заключение. 

  
Полевой контроль производился начальником отдела изысканий ООО «Ивановодорпроект» 

Синицыным Н.В. Акт приёмки топографо-геодезических работ прилагается. 
По окончании работ проверена вся документация, выполнены визуальные сличения плана с 

местностью и контрольные измерения. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

технического задания, СНиП 2.05.02-85; СНиП 11.02-96, СП 11-104-97, а также «Правил по технике 
безопасности на топографо-геодезических работах» - ПТБ-88.  

 
Инженерно-геологические изыскания 

 
2.5. Геологическое строение. 

 
Геологическое строение территории следующее:  
Площадки мостового перехода участвуют среднечетвертичные моренные (qIIms) суглинистые 

отложения, перекрытые современными аллювиальными (aIV) cуглинистыми образованиями. 
По трассе автодороги – среднечетвертичные моренные суглинистые отложения перекрыты 

озерно-ледниковыми (lgIIms) супесчано-суглинистыми образованиями. 
Выше залегают верхнечетвертичные покровные (pr,dIII) суглинистые отложения. 
    В долинах ручьев встречены современные аллювиальные суглинистые (аIV) образования. 
С поверхности эти отложения покрыты современным почвенно-растительным слоем (pdIV), 

вдоль трассы а/дороги - насыпным слоем (thIV).   
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2.6. Гидрогеологические условия. 

 
В период проведения полевых работ (август 2018 г.) грунтовые воды по трассе автодороги 

вскрыты скважинами № 2-6,8,10-12,13,15,18,21-22,30,31, установившийся уровень их зафиксирован 
на глубине 2,3-3,7 м от поверхности проезжей части а/дороги, что соответствует отметкам 96,6-
104,0 м. 

Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального выпадения осадков, а также в 
период весеннего снеготаяния поднимется на 0,9-1,3 м выше установившегося при бурении, в 
пониженных участках, в ложбинах стоков и долинах ручьев будет совпадать с дневной 
поверхностью. 

На площадке мостового перехода грунтовые воды встречены в скв.23,24 на глубине 4,3 м от 
поверхности проезжей части а/дороги, что соответствует отметкам 90,7-91,1 м. 

Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального выпадения осадков, а также в 
период весеннего снеготаяния будет совпадать с дневной поверхностью. 

Грунтовые воды приурочены к современным аллювиальным, среднечетвертичным озерно-
ледниковым суглинкам и супесям и к прослоям песка в моренных суглинках. 

Во всех выше перечисленных генетических типах грунтов подземные воды взаимосвязаны. 
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в 

реку.  
Водоупор не встречен до глубины 15,0 м. 
По данным химического анализа грунтовые воды:  
- по содержанию СО2 агр обладают слабой агрессией к бетонным и ж/бетонным конструкциям 

из бетонов марки W4 и неагрессивны к маркам бетона W6-W8….  
- по степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций грунтовые воды по 

содержанию в них хлоридов являются неагрессивными. 
- по степени агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные воды 

являются слабоагрессивными.  
Солевой состав подземных вод в основном - гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 

   
2.7. Свойства грунтов. 

 
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 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-1а Дорожная одежда: а/б покрытие. Мощность 0,02-0,17 м (скв.1, 2, 4, 8-11, 12а-15, 17, 
21, 22а-24а). 

ИГЭ-1б Дорожная одежда: щебень. Мощность 0,03-0,35 м. (скв.1-6, 8-11, 12а, 13, 15-24а, 26-
31). 

ИГЭ-1в Дорожная одежда: песок средней крупности с Кф – 1,1 м/сут, маловлажный. 
Мощность 0,4-0,99 м (в скв.2, 3, 8-13, 18, 20, 21а-24а, 26-31). 

ИГЭ-1г Дорожная одежда: ПГС (щебень 28,3-52,9%, заполнитель - песок средней крупности с 
Кф – 0,5 м/сут, маловлажный). Мощность 0,1-0,77 м (в скв.1-7, 11-12а, 14, 17, 19, 21, 25-27, 29-31). 

ИГЭ-1д Дорожная одежда: бетонные плиты. Мощность 0,16 м (в скв.1). 
ИГЭ-1е Грунт земполотна: суглинок твердый легкий песчанистый, серовато-коричневый. 

Мощность 0,4-2,81 м (в скв.2-24а, 26-31). 
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ИГЭ-2 Суглинок мягкопластичный, серый, легкий пылеватый. Мощность 0,7-2,7 м (скв.4, 5, 
11, 15, 21, 23, 24). 

ИГЭ-3 Суглинок полутвердый, коричневато-серый, легкий пылеватый. Мощность 0,7-2,4 м, 
вскрытая мощность 1,2-1,6 м (скв.2,3,6-10,12-14,21а,22а,26-31). 

ИГЭ-4   Супесь пластичная, коричневато-серая, с прослоями суглинка, пылеватая. 
Мощностью 0,6-2,4 м, вскрытая мощность 0,2-3,9 м (скв.2-4, 6, 10, 12-14, 16-18, 27, 30,31). 

ИГЭ-5 Суглинок тугопластичный, коричневато-серый, тяжелый пылеватый, с прослоями 
глины. Мощность 0,4-1,1 м, вскрытая мощность 0,3-2,6 м (скв.5,8,11,12,13,15,21,22,22а,24а). 

ИГЭ-5а Суглинок полутвердый, серый, коричневато-серый, тяжелый пылеватый. Мощность 
0,6-1,1 м, вскрытая мощность 0,7-1,9 м (скв.16-21а,25,26). 

ИГЭ-5б Суглинок мягкопластичный, серый, тяжелый, с прослоями и песка. Мощность 0,6-1,1 
м (скв.21,22). 

ИГЭ-6,6а Песок пылеватый, темно-серый, средней плотности (ИГЭ-6), плотный (ИГЭ-6а), 
насыщенный водой. Мощность 0,4-2,1 м, (скв.22,23). 

ИГЭ-7 Суглинок полутвердый, серовато-коричневый, с гравием, с прослоями песка. 
Мощность 0,6-1,7 м, вскрытая мощность 1,1-1,5 м (скв.15,18,22,23,24). 

ИГЭ-8 Суглинок твердый, серовато-коричневый, с гравием. Вскрытая мощность 0,4-8,2 м 
(скв.4,22,23,24). 

Условия залегания всех выделенных ИГЭ представлены на продольном профиле, инженерно-
геологических разрезах и на инженерно-литологических колонках 

Физические характеристики грунтов приведены по лабораторным данным. 
Плотность песков принята по результатам статического зондирования и лабораторным 

испытаниям. 
Механические свойства: 
1. Для супеси ИГЭ-4 – по табл. А.2, А.3 СП 22.13330.2016, 
2. Для суглинков ИГЭ-2,3,5,5а,5б,7,8 – по региональным таблицам Ярославской области 
3. Для песка ИГЭ-6,6а – по табл. А.1 СП 22.13330.2016.  
Расчетные значения характеристик грунтов приняты с коэффициентом надежности согласно 

п.5.3.20 СП 22.13330.2016. 
 Расчетное сопротивление грунтов определено по табл. Б.2, Б.3, насыпи – по табл. Б.9 СП 

22.13330.2016. 
 Коэффициенты фильтрации грунтов в естественном состоянии приведены по данным 

ПНИИСа Госстроя России (16). 
 
Таблица 2 – Сравнительная таблица нормативных значений прочностных и деформационных 

характеристик грунтов 
    Объект: Плоски-Прилуки 

ИГЭ 

 
Характеристика 
грунта  
(нормативное значение) 

Стати 
ческое 
зондиро- 
вание 

Таблицы  
СП 
22.13330. 
2011 

 
Региона
ль-ные 
таблицы 

Рекомен
дуемые 

ИГЭ – 2 
Суглинок мягко-
пластичный е = 0,72 

Удельное сцепление, КПа С  23 22 38 38 
Угол внутреннего трения  φ° 21 18 15 15 
Модуль деформации, МПа  Е 14 14 6 6 

ИГЭ – 3 
Суглинок полутвердый 
  е = 0,64 

Удельное сцепление, КПа С  - 31 52 52 
Угол внутреннего трения  φ° - 24 16 16 
Модуль деформации, МПа  Е - 22 12 12 
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ИГЭ – 4 
Супесь пластичная 
  е =0,62 

Удельное сцепление, КПа С  - 14 - 14 
Угол внутреннего трения  φ° - 25 - 25 
Модуль деформации, МПа  Е - 18 12 18 

ИГЭ – 5 
Суглинок туго-
пластичный е = 0,74 

Удельное сцепление, КПа С  - 23 30 30 
Угол внутреннего трения  φ° - 21 17 17 
Модуль деформации, МПа  Е - 14 7 7 

ИГЭ – 5а 
Суглинок полутвердый  
е = 0,68 

Удельное сцепление, КПа С  - 29 52 52 
Угол внутреннего трения  φ° - 24 16 16 
Модуль деформации, МПа  Е - 20 13 13 

ИГЭ – 5б 
Суглинок мягко-
пластичный е = 0,83 

Удельное сцепление, КПа С  - 17 26 26 
Угол внутреннего трения  φ° - 16 15 15 
Модуль деформации, МПа  Е - 9 4 4 

ИГЭ - 6 
Песок пылеватый 
е = 0,64 

Удельное сцепление, КПа С  - 4,2 - 4,2 
Угол внутреннего трения  φ° 30 30 - 30 
Модуль деформации, МПа  Е 22 19 - 19 

ИГЭ – 6а 
Песок пылеватый 
е = 0,52 

Удельное сцепление, КПа С  - 6,6 - 6,6 
Угол внутреннего трения  φ° 32 34 - 34 
Модуль деформации, МПа  Е 26 31 - 31 

ИГЭ – 7 
Суглинок полутвердый 
е = 0,44 

Удельное сцепление, КПа С  - 47 30 30 
Угол внутреннего трения  φ° - 26 22 22 
Модуль деформации, МПа  Е - 51 28 28 

ИГЭ – 8 
Суглинок твердый 
е = 0,41 

Удельное сцепление, КПа С  - - 30 30 
Угол внутреннего трения  φ° - - 22 22 
Модуль деформации, МПа  Е - 54 28 28 

 
2.8. Специфические грунты. 

 
На исследуемой территории встречены специфические грунты, представленные 

современными техногенными образованиями.  
 Техногенные грунты (насыпные) встречены на всем участке исследуемой трассы автодороги 

на глубине от 0,0 до 4,3 м: по способу отсыпки — планомерно возведенная насыпь, по степени 
уплотнения – слежавшаяся.  

 Насыпь состоит:  
1. Дорожная одежда: а/б покрытие, ниже отсыпан щебень, их подстилает ПГС (на участке ПК 

----ПК) и песок средней крупности с Кф – 1,1 м/сут., маловлажный. В районе КТТ на примыкании к 
улице встречены бетонные плиты.  

2. Земполотно отсыпано суглинком твердым легким песчанистым. 

 
2.9. 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 суглинков – 1,43 м, супесей – 1,74 м, насыпи – 

2,11 м. 
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Пучинистость грунтов определялась опытным путём (прибором УПГ-МГ 4.01/Н «Грунт»). 
Согласно п. Б.2.19 табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011 и табл. В.6 СП 34.13330.2012 степень морозной 
пучинистости в зоне промерзания принята для: 

- ИГЭ-2,5;5б – среднепучинистый (εfn = 4,1; 4,6; 4,2%), гр. III; 

- ИГЭ-1е,3,4,5а  – слабопучинистый (εfn=1,8; 2,1; 3,4; 3,5%), гр. II; 

- ИГЭ-1в; 1г – непучинистый (п.6.8.2 СП 22.13330.2011) гр.II. 
По карте общего сейсмического районирования СП 14.13330.2011 «Строительство в 

сейсмических районах» участок работ находится в районе с сейсмичностью менее 5 баллов. 
 

2.10. Заключение. 
 
1. Соответственно дорожно-климатическому районированию территории России исследуемая 

территория расположена в пределах 2-ой зоны, характеризующейся избыточным увлажнением. 
2. По сложности инженерно-геологических условий участок относится ко II категории, прил.  

А (1). Тип местности по характеру и степени увлажнения –   2,3. 
3. Основанием сооружений служат: 
- для автомобильной дороги – суглинки легкие пылеватые ИГЭ-3, суглинки тяжелые 

пылеватые ИГЭ-5,5а. 
- для опор мостового перехода – моренные полутвердые и твердые суглинки ИГЭ-7,8. 
- для тела водопропускных труб – суглинки ИГЭ-2,3,5а, оголовков – ИГЭ-4,5,7. Грунты ИГЭ-

2,5б не могут служить основанием водопропускных сооружений. 
4. Нормативные и расчетные значения выделенных элементов приведены в табл. 3 и     

действительны для не промороженных грунтов естественной влажности и природной структуры. 
5. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,43 м, супесей – 1,74 м, насыпи 

– 2,11 м. 
6. Степень морозной пучинистости в зоне промерзания принята для: 
- ИГЭ-2,5;5б – среднепучинистый (εfn = 4,1; 4,6; 4,2%), гр. III; 
- ИГЭ-1е,3,4,5а  – слабопучинистый (εfn=1,8; 2,1; 3,4; 3,5%), гр. II; 
- ИГЭ-1в; 1г – непучинистый (п.6.8.2 СП 22.13330.2011) гр.II. 
7. Коррозионная агрессивность грунтов до УГВ по содержанию в них сульфатов на марки 

бетонов W4-W20 оценивается как неагрессивная. Степень агрессивного воздействия хлоридов в 
грунтах на арматуру в ж/б конструкциях на марки бетонов W4- W20 – неагрессивная. 

8. В период проведения полевых работ (август 2018 г.) грунтовые воды по трассе автодороги 
вскрыты скважинами № 2-6,8,10-12,13,15,18,21-22,30,31, установившийся уровень их зафиксирован 
на глубине 2,3-3,7 м от поверхности проезжей части а/дороги, что соответствует отметкам 96,6-
104,0м. 

Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального выпадения осадков, а также в 
период весеннего снеготаяния поднимется на 0,9-1,3 м выше установившегося при бурении, в 
пониженных участках, в ложбинах стоков и долинах ручьев будет совпадать с дневной 
поверхностью. 

На площадке мостового перехода грунтовые воды встречены в скв.23,24 на глубине 4,3 м от 
поверхности проезжей части а/дороги, что соответствует отметкам 90,7-91,1 м. 

Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального выпадения осадков, а также в 
период весеннего снеготаяния будет совпадать с дневной поверхностью. 

9. По данным химического анализа грунтовые воды:  
- по содержанию СО2 агр обладают слабой агрессией к бетонным и ж/бетонным конструкциям 

из бетонов марки W4 и неагрессивны к маркам бетона W6-W8….  
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- по степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций грунтовые воды по 
содержанию в них хлоридов являются неагрессивными. 

- по степени агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные воды 
являются слабоагрессивными.  

10. Согласно критериям типизации территорий по подтопляемости изучаемый участок 
относится:  

- по трассе а/дороги – к неподтопляемым (III-А-1); 
- на площадке мостового перехода и в долинах ручьев – к подтопленным в естественных 

условиях (I-А-1). 
 
11. При уширении, а/дороги почвенно-растительный слой необходимо прорезать на всю 

мощность. По механическим и химическим характеристикам почвенно-растительный слой 
пригоден для дальнейшей рекультивации земель.  

 
инженерно-гидрометеорологические изыскания 

 
2.11. Основная часть. 

 
При проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий с целью получения 

исходных данных для гидрологических расчетов выполнены следующие виды работ: 
- рекогносцировочное гидрологическое обследование участков  водотоков в районе 

изысканий и прилегающих к ним участков для выявления отметок максимальных уровней воды 
(УВВ), оценка факторов, влияющих на сток; 

- выявление опасных явлений, наблюдавшихся на водотоках; 
- комплекс морфометрических работ; 
- подбор метеорологических данных по ближайшим метеостанциям; 
- подбор данных гидрологических наблюдений по ближайшим изученным рекам района 

работ. 
Камеральные гидрометеорологические работы заключались в определении гидрографических 

характеристик водотоков, необходимых для расчета стоковых характеристик реки в расчетных 
створах, дополнительном сборе и анализе материалов наблюдений водомерных постов аналогов. 

Гидрографические характеристики определены по картам масштаба 1:500 и 1:200 00. 
Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице 1. 

Виды и объемы выполненных работ 
Табл. 1 

п/п Наименование работ Единица измерений Кол-во 
Инженерно-гидрометеорологические работы 

Полевые работы 
1 Рекогносцировочное обследование района изысканий км. 8 

Камеральные работы 
2 Климатическая характеристика района работ хар-ка 1 
3 Составление гидрографической схемы схема 1 
4 Расчет пропускной способности  расчет 22 
5 Расчеты кривых расходов воды расчет 2 

Технический отчет по материалам изысканий 
6 Составление отчета отчет 1 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнялись в соответствии с требованиями 

СП 11-103-97, СП 33-101-2003, СП 47.13330.2016, СП 131.13330.2012, а также нормативных 
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документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. 

В данной работе привлечены материалы наблюдений по метеостанции (МС) Ярославль . 
 

2.12 Гидрометеорологическая изученность. 
 

Гидрометеорологическая изученность приведена по материалам, опубликованным в изданиях 
«Ресурсы поверхностных вод СССР» и «Основные гидрологические характеристики рек бассейна 
Верхней Волги».  

«Ресурсы поверхностных вод СССР» - монографии, в которых представлено научное 
обобщение данных о режиме рек, озер, болот и водохранилищ, содержащие рекомендации по 
расчету элементов водного режима, как при наличии, так и при отсутствии или недостаточности 
наблюдений. 

Также использованы справочники «Основные гидрологические характеристики рек бассейна 
Верхней Волги», которые представляют собой составную часть материалов погодичных 
гидрометрических наблюдений на водопостах включительно по 2010 г. и  

« Гидрологические ежегодники» за период их массового выпуска по 1992г. 
В рассматриваемом районе действует развитая сеть метеорологических и гидрологических 

постов и станций, в разное время функционировали и функционируют несколько гидрологических 
постов. 

Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Ярославской области 
проводятся на общегосударственной сети наблюдения ЦГМС по Ярославской области 
(Ярославский ЦГМС - филиала ФГБУ Центральное УГМС). Для  определения основных 
гидрологических характеристик были использованы данные по  реке  Корожечна. 

Для составления общей характеристики водного режима исследуемых  водотоков и 
гидрологических расчетов использованы данные многолетних наблюдений постов 
Гидрометслужбы, сведения изученности, нормативные документы. 
 

2.13 Гидрологическая изученность района изысканий. 
 
На участке изысканий представлены 2 четко выраженных водных объекта -  река Пукша и 

ручей Савинский.  
В таблице 2 представлена гидрографическая характеристика  водотоков в расчетных створах, 

определенные по картам масштаба 1:20000, 1: 500. Также трассой пересекается ряд местных 
понижений, на части их которых устроены канавы. 
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Гидрографическая характеристика водных объектов в районе работы 
Табл. 2. 
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Створ 
№1 

22,5 2,7 165 
12,0 317 

290 0 5 21 - 

Створ 
№2 

0,70 2,2 0,30 
7,0 0,70 

238 0 0 5 - 

Створ 
№3 

0,80 1,2 0,65 
5,2 0,80 

452 1,5 0 25 - 

Створ 
№4 

0,50 2,0 0,35 
3,5 0,50 

389 0 0 50 - 

Створ 
№5 

1,50 3,3 2,50 
7,2 1,50 

421 0 5 75 - 

Створ 
№6 

1,50 3,0 1,00 
5,0 1,50 

370 0 5 50 - 

Створ 
№7 

0,60 3,0 0,75 
12,0 0,60 

347 0 3 0 - 

Створ 
№8 

0,40 3,0 0,50 
10,0 0,40 

694 0 0 0 - 

Створ 
№9 

0,70 3,0 0,50 
10,0 0,70 

397 0 0 0 - 

Створ 
№10 

0,80 3,0 0,80 
10,0 0,80 

312 0 0 0 - 

Створ 
№11 

0,80 3,0 0,80 
10,0 0,80 

312 0 0 0 - 

В административном отношении район изысканий расположен в Угличском районе 
Ярославской области. 

Ярославская область расположена на севере европейской части России, в центре Восточно-
Европейской равнины. 

Площадь Ярославской области составляет 36,2 тыс. км². Из этого 17,2 тыс. занимают леса, 
11,3 тыс. сельхозугодья, 3,9 тыс. водные объекты, 1,1 тыс. болота, прочие земли — 2,7 тыс. км². 
Протяжённость с севера на юг — 270, с запада на восток — 220 км. Самая высокая точка — 
возвышенность Тархов холм на севере Переславского района: 292,4 м над уровнем моря. 
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2.14 Водный режим водотоков района. 

 
Пересекаемые водоток по классификации Б.Д.Зайкова относятся к восточно-европейскому 

типу внутригодового распределения стока и отличаются неравномерностью стока в течение года. 
Этот тип рек характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и 
повышенным стоком в осенний период. Весенний сток составляет около - 70%, летне-осенний – 
25%, зимний – 5% годового стока. 

Подъём уровня половодья начинается обычно в конце марта – начале апреля. Для рек этого 
типа характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате 
холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъёма уровней. 

На малых реках половодье с двумя пиками – довольно частое явление. Обычно весеннее 
половодье заканчивается на малых реках в конце апреля – начале мая.  

Подъём уровня воды во время половодья происходит в среднем 20-25 см/сут. Наивысшие 
уровни весеннего половодья наблюдаются, как правило, в конце первой декады апреля. 

Средняя продолжительность половодья составляет 35-40 дней. В отдельные годы 
продолжительность половодья на 20 – 30 дней может превышать среднюю многолетнюю. От общей 
продолжительности половодья период подъёма составляет в среднем около одной трети. 

Уровенный режим реки полностью соответствует расходному режиму – подъем воды в 
период паводков-половодий, низкие уровни в меженные периоды. 

В отдельные годы на ход уровней влияют дождевые паводки, пики которых на спаде 
половодья четко выражены и иногда превышают максимум талых вод. 

Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней воды летне-осенней межени. 
Низшие уровни в период открытого русла наступают преимущественно в июле – августе. Наиболее 
высокие значения низших уровней отмечены в годы с дождливыми летне-осенними сезонами, а 
наиболее низкие – в засушливые годы. 

Летне-осенняя межень часто нарушается дождевыми паводками. Обычно паводки имеют 
островершинную форму и характеризуются резким подъёмом и спадом уровня. Наибольшая 
интенсивность подъёма во время дождевых паводков достигает 40-60 см/сут. 

Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровня с 
некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к началу половодья. В отдельные 
годы наблюдаются зимние паводки. 

Микроклимат города Углич характеризуется как умеренно-континентальный со сравнительно 
холодной зимой и довольно теплым летом. Основные климатические показатели отражены в 
таблице № 1. По данным Главного управления МЧС России по Ярославской области средняя 
годовая температура воздуха 3,2°С. Средняя температура воздуха более холодного месяца (января) 
составляет - ю,8°С, средняя температура самого теплого месяца (июль) + 17,6°С. Среднегодовое 
количество осадков — 600-700 мм в год. В среднем устойчивый снежный покров образуется 24 
декабря. Средняя высота снежного покрова к концу зимы достигает 24 см., наибольшая около 41 
см. Продолжительность залегания снежного покрова - в пределах 150 дней. Глубина промерзания 
грунта от 1,4-1,6 м. Дата разрушение снежного покрова — в среднем 13 апреля, время начала 
ледостава -вторая половина ноября, а время вскрытия рек - первая половина апреля.  
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Основные климатические показатели по г. Углич 

 

 
Ветровой режим города характеризуется преобладанием ветров западного и юго-западного 

направления. Средняя скорость ветра в январе 4,6 м/сек, в июле - 3,2 м/сек (рис.1)  
Учет повторяемость и направление ветра в градостроительстве является необходимым 

условием для формирования пространственной планировки города. 

Рис 1. Повторяемость (%) направлений ветра за год и по кварталам 

! 

I II III IV V VI VII VIII IX X ХI XII 

Средняя 
температура 
воздуха, С0 

-10,8 -10,6 -5,4 3,2 11,2 15,6 17,6 16,1 10,2 3,6 -2,6 -8,2

Абсолютный 
максимум, С° 

4 5 13 23 31 32 35 34 29 22 11 7 
Абсолютный 
минимум, С° 

-46 -39 -35 -22 -9 -2 о -1 -5 -24 -25 -40
Средняя, 
многолетняя 
высота 
снежного 
покрова(см) 

29 40,3 40,7 24 - - - - - - 47 16 

Средняя 
относительна 
я   влажность 
воздуха, % 

86 84 82 76 69 71 74 78 83 83 87 88 
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В целом, климат рассматриваемой территории является благоприятным для освоения. 

Благодаря имеющимся открытым пространствам и невысокой этажности застройки, городская 
территория хорошо проветривается, не наблюдается застоя воздуха Б отдельных частях города. 
Основное преобладающее направление ветра северо-восточное. 

По метеорологическим параметрам территория города Углича относится к зоне умеренного 
потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). 

 
2.15. Гидрологическая характеристика. 

Таблица № 3. 

Стоковые характеристики р. Корожечна в створе г. Углича ^   % 

Площадь водосбора, 

км2 

Среднегодовые 

расходы м3/сек, 

обеспеченностью 95%

Минимальные среднемесячные   расходы 

м3/сек, обеспеченностью 95% 

Летние Зимние 

1570 

(водопост д. Сумы) 

4,76 0,23 0,25 

 

Площадь водосбора, км2 Среднегодовые расходы м3/сек, обеспеченностью 95%
 Минимальные среднемесячные   расходы   м3/сек, обеспеченностью 95% 

 
 
Таблица № 4. 
Стоковые характеристики р. Корожечна в створе г. Углич в период весеннего половодья и 

дождевых паводков 
 

Площадь водосбора, км2 Среднегодовые расходы м3/сек, 

обеспеченностью 95% 

1% 10% 1% 10% 

675 470 296 157 

 

Внутригодовое распределение стока реки определяется преобладанием снегового питания 
реки. На долю весеннего половодья приходится до 74% годового стока. Подъем уровня половодья 
начинается обычно 24-28 марта. Подъем воды во время половодья происходит быстро и 
интенсивно и достигает от 890 до б00 см/сут. Средняя продолжительность периода половодья 
составляет 30-60 дней, редко 2 месяца. На долю летне-осеннего стока от годового приходится 20%, 
на долю зимнего -6%. 

         Для рек характерно однопиковое половодье, что объясняется преобладанием снегового 
питания. 

 
2.16. Уровенный режим реки. 

 
Уровень р. Пукша  характеризуется четко выраженным высоким половодьем, низкой 

меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью.        
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 Для реки характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и 
возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема уровней. 

  Подъём уровня воды во время половодья происходит быстро и интенсивно: 
продолжительность его составляет 10 дней.          

   Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней воды летне-осенней меженью. 
Низшие уровни в период открытого русла наступают преимущественно в июне-августе.. Летне-
осенняя межень почти ежегодно нарушается дождевыми паводками. Высшие уровни дождевых 
паводков значительно ниже максимумов весеннего половодья. Зимняя межень обычно устойчивая, 
характеризуется незначительными колебаниями уровня с некоторой тенденцией повышения уровня 
от начала ледостава к началу половодья. 

     Наиболее низкие уровни наблюдаются в период интенсивного ледообразования в конце 
ноября-декабря и в конце марта. При высоких уровнях в период весеннего половодья в расчетном 
створе обе поймы заполняются. 

 
2.17. Термический и ледовый режим. 

 
 Термический режим рек определяется в основном климатическими условиями. Прогрев 

воды в реках в естественных условиях начинается ранней весной еще при наличии ледяного 
покрова, но быстрое нарастание температуры воды происходит после очищения реки от льда. 
Устойчивый переход температуры воды через 00С в районе изысканий происходит в первой декаде 
апреля. 

Прогрев воды заканчивается в июле, когда температура достигает наибольших 
среднемесячных значений 15,3 – 24,2оС, при максимальных из срочных 27,6 – 29,0оС. 

С августа начинается охлаждение воды, и осенний переход температуры через 0,2оС 
отмечается обычно в первой половине ноября, иногда задерживаясь до середины декабря. 

Ледовые явления на реках исследуемого района начинаются осенью через 3 – 5 дней после 

перехода температуры воздуха через 0 C в сторону понижения. В отдельные годы в зависимости 
от интенсивности понижения температуры воздуха длительность этого периода изменяется от 0 до 
15 дней. 

Первые ледяные образования – сало и забереги появляются обычно в срок с 25 октября по 26 
ноября почти одновременно на всех реках района. При раннем похолодании они наблюдаются уже 
во второй декаде октября, а при позднем – в первой декаде декабря. Нередко первые ледяные 
образования разрушаются при повышении температуры воздуха и появляются повторно. Для 
большинства рек района характерно наличие устойчивого ледостава, средняя продолжительность 
которого 160-170 дней. 

Наибольшая интенсивность нарастания толщины льда наблюдается в начале ледостава, когда 
снег на льду отсутствует или имеет небольшую высоту. Средняя интенсивность прироста льда в 
этот период составляет 0,6 – 0,8 см /сутки. Максимальная толщина льда на реках исследуемого 
района достигает 50 – 70 см. 

Образование речных наледей на реке Которосль не наблюдается, река зимой не перемерзает, 
следовательно, закупорки русла не происходит и вода не выходит на поверхность льда и не 
образует наледи. 

Образование речных наледей происходит обычно в южных районах вечной мерзлоты. 
Разрушение ледяного покрова начинается с момента наступления положительных средних 

суточных температур воздуха. Ко времени вскрытия толщина льда на реках по сравнению с 
максимальной уменьшается на 20 – 30 %. 
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За 10 – 15 дней до вскрытия появляются промоины и закраины. По сравнению с замерзанием 
вскрытие рек происходит более дружно. 

Весенний ледоход наблюдается на всех реках района с площадью водосбора более 300 км2. На 
реках с меньшей площадью водосбора лед обычно тает на месте. На реке Которосль 
продолжительность весеннего ледохода составляет 2-3 дня. 

Весенние заторы и осенние зажоры льда в целом не характерны для рек исследуемого района.  
Ледовые явления на реке начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха 

через 0°С. Первые ледовые явления осенью начинаются 06.11, через месяц после появления первых 
ледовых явлений происходит установление ледостава. Ледостав на реке составляет 139 дней, а 
количество дней с ледовыми явлениями 160 дней. Наибольшая интенсивность роста толщины льда 
наблюдается в начале ледостава, когда снег на льду отсутствует или имеет наибольшую высоту. В 
последующие месяцы интенсивность прироста постепенно уменьшается. В середине марта рост 
толщины льда обычно прекращается. Наибольшая толщина льда отмечается в конце февраля, 
начале марта и составляет 52 см. Разрушение ледяного покрова (стаивание льда) начинается с 
момента наступления положительных средних суточных температур воздуха. Ко времени вскрытия 
толщина льда уменьшается на 20-30%. И за расчетную следует принять толщину льда 0,30м. 

Весенний ледоход на реке наблюдается. Средняя продолжительность весеннего ледохода 5 
дней, в 1979 году ледоход наблюдался 12 дней, наименьшая продолжительность ледохода 1 день. 

Ледоход по интенсивности обычно наблюдается редким, плывущие льдины размером 2x1. 
 

2.18 Гидрологические расчеты. 
 

Гидрологические расчеты для водотоков производились в соответствии с нормативными 
документами и региональными рекомендациями, основным нормативным документом является 
СП-33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик». За основу 
приняты данные, опубликованные в НПС «Основные гидрологические характеристики рек 
бассейна Верхней Волги».  

 Максимальными для реки являются расходы весеннего половодья. 
 

2.19 Расчет уровней воды водотока. 
 

Расчет уровней воды может быть произведен гидравлическим методом, путем оценки 
пропускной способности русла. Оценка пропускной способности в данном случае проводится на 
чертежах поперечных профилей русла реки полученных по данным нивелирования морфоствора и 
промеров глубины. Определяющими факторами пропускной способности является продольный 
уклон водной поверхности водотока  и величина шероховатости дна русла и поверхности поймы. 

Продольный уклон (определялся по материалам нивелирования и отметкам урезов воды на 
топографических картах. Коэффициент шероховатости (n) определен по шкале шероховатости 
речных русел, а также на основе данных рекогносцировочного обследования. 

 Кривые расходов строятся с помощью формулы: Q=W/n*h2/3*I1/2, где W – площадь 
поперечного сечения русла или поймы при отметке уровня Н, м2; n – коэффициент шероховатости; 
h – средняя глубина воды в русле, м; I – уклон водной поверхности согласно п 7.68 СП 33-101-2003. 
 

2.20 Максимальные  расходы  воды. 

                        Расходы воды весеннего половодья и дождевых   паводков 
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Водоток Створ 
Площадь 
водосбора

,км2 

     Расход воды в м3/с       
обеспеченностью 

Р=1% Р=2% Р=3% Р=5% Р=10% 

Р. Пукша 
 

Створ 1 
 

165 

весеннее половодье 
100,96 92,63 85,05 77,61 66,59 

дождевой паводок 
37,92 31,10 29,20 26,54 22,75 

П.м. 
 

Створ 2 
 

0,30 

весеннее половодье 
0,86 0,79 0,73 0,66 0,57 

дождевой паводок 
0,44 0,36 0,30 0,21 0,14 

П.м. 
 

Створ 3 
 

0,65 

весеннее половодье 
1,38 1,27 1,17 1,06 0,91 

дождевой паводок 
0,62 0,51 0,42 0,30 0,20 

   весеннее половодье 
        П.м.    Створ 4       0,35 1,26 1,15 1,06 0,96 0,83 
   дождевой паводок 
   0,41 0,34 0,28 0,20 0,13 

      Руч. 
Савинский 

 
   Створ 5 
 

      2,50 

весеннее половодье 
10,65 9,77 8,99 8,20 7,04 

дождевой паводок 
2,54 2,09 1,73 1,24 0,84 

 
 

 

канава Створ 6 1,00 

весеннее половодье 
3,35 3,07 2,82 2,57 2,21 

дождевой паводок 
1,00 0,82 0,68 0,48 0,32 

канава Створ 7 0,75 

весеннее половодье 
2,05 1,88 1,73 1,58 1,35 

дождевой паводок 
1,27 1,04 0,86 0,61 0,41 

канава 
Створ 8 

 
0,5 

весеннее половодье 
1,41 1,29 1,19 1,08 0,93 

дождевой паводок 
0,55 0,46 0,37 0,26 0,18 

канава 
 

Створ 9 
 

0,5 

весеннее половодье 
1,14 1,29 1,19 1,08 0,93 

дождевой паводок 
0,55 0,46 0,37 0,26 0,18 

канава 
 

Створ 10 
 

0,45 

весеннее половодье 
1,27 1,16 1,07 0,97 0,84 

дождевой паводок 
0,66 0,54 0,45 0,32 0,21 

канава 
 

Створ 11 
 

0,45 

весеннее половодье 
1,27 1,16 1,07 0,97 0,84 

дождевой паводок 
0,66 0,54 0,45 0,32 0,21 
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В соответствии с результатами расчетов максимальными в году являются расходы весеннего 
половодья. 

 
инженерно-экологические изыскания. 

 
Инженерно-экологические изыскания для реконструкции автомобильной дороги в Угличском 

районе Ярославской области выполняются для изучения природных и техногенных условий 
территории, для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей 
природной среды с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и 
нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 
последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации 
являются: 

 получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования 
проектной документации на строительство объекта на выбранной площадке с учетом нормального 
режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, 

 уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, полученных на 
предпроектных стадиях, уточнение границ зоны влияния. 

Для изучения территории размещения объекта будут собраны, обработаны и 
проанализированы ранее опубликованные и фондовые материалы, данные о состоянии природной 
среды, а также найдены объекты-аналоги, функционирующие в сходных природных условиях. 

Территория реконструкции автомобильной дороги Плоски-Прилуки в Угличском районе 
Ярославской области характеризуется отсутствием крупных промышленных предприятий, которые 
могли бы являться источниками шума. Основным источником шума в рассматриваемом районе 
является проектируемая автомобильная дорога Плоски-Прилуки, которая относится к  4 
технической категории, имеющей шумовую характеристику 73 дБА (при числе полос движения – 
2). К тому же, проектными решениями не предусматриваются изменения технической категории 
автомобильной дороги, скорости движения, следовательно, уровень шумового воздействия 
увеличиваться не будет. 

В связи с достаточной удаленностью ближайших населенных пунктов (около 70 м д. 
Шишкино, 240м д. Ошалаево, 600м д. Селюхино, 800 м д. Желтино) до места прохождения 
проектируемой автомобильной дороги,  уровень шума не будет выходить за рамки допустимых 
значений.  Ближе расположены жилые дома д. Плоски (на расстоянии 60-130м) и с. Прилуки (на 
расстоянии 20-80м). 

Данных расстояний достаточно для соблюдения требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
«Санитарные нормы» дата введения 1996-10-31 (55 дБА в дневное время, 45 дБА в ночное время) в 
связи с небольшой интенсивностью движения автотранспорта на данной дороге. 

К тому же, густая древесно-кустарниковая растительность, произрастающая вдоль 
значительного участка проектируемой автомобильной дороги, позволит снизить шумовое 
воздействие от автотранспортного потока. 

Таким образом, рассматриваемая автомобильная дорога не будет создавать значительного 
уровня шума, который бы выходил за рамки допустимых нормативов согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». «Санитарные нормы» дата введения 1996-10-31.   



 

       

970771-ППТ-ПЗ 

Лист 

      21 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Согласно Доклада об экологической ситуации Ярославской области в 2015 году, Ярославль 
2016 г, гамма-фон на территории области в 2015 году согласно наблюдениям ГУ «Ярославский 
ЦГМС», был в пределах естественного. Разовые замеры мощности экспозиционной дозы 
находились в пределах 6 -16 мкР/час, средние – 10-11 мкР/час. 

В соответствии с ФЗ «Водного кодекса РФ» от 03.06.2006г (в ред. Федеральных законов от 
24.06.2015 N 74-ФЗ) ст. 65 ч. 4 ширина водоохраной зоны реки Пукша составляет в размере 100 
метров (протяженность от десяти до пятидесяти километров), руч. Савинский – 50 м 
(протяженность до десяти километров). Ширина прибрежной защитной полосы р. Пукша 
составляет 30 м. 

Таким образом, участок реконструкции автомобильной дороги Плоски-Прилуки в Угличском 
районе Ярославской области располагается в границах водоохраной зоны р. Пукша и руч. 
Савинский, но за пределами водоохраной зоны р. Волга, составляющей 200м. Следует отметить, 
водоохраная зона р. Пукша (100м) из-за непрямолинейности русла захватывает участок 
автомобильной дороги с начальной точки трассы ПК 30+30. 

В Графической части представлен план «Карта отбора проб» с указанием водоохраной зоны р. 
Пукша и руч. Савинский. 

В районе размещения объекта редких и исчезающих видов растений, включенных  в Красную 
книгу РФ, нет. 

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 собственностью 
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. 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального  и местного значений 
в районе участка строительства объекта не значатся. 

Особо охраняемые объекты, к которым относятся культурные, исторические, природные 
памятники, в районе строительства объекта  отсутствуют. 
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3. Описание природно-климатических условий территории 
 

3.1. Краткая физико-географическая характеристика района. 
 

Исследуемая территория расположена в Угличском муниципальном районе Ярославской 
области. 

 
 Начальная точка трассы находится на экспл. км. 2+70 а/д. Плоски-Прилуки. Трасса 

изысканий проходит по существующей а/дороге в юго-восточном направлении. 
Конечная точка трассы – примыкание к ул. Школьная в н.п. Прилуки. 
Район изысканий находится в пределах Верхне-Волжской низины.  
В геоморфологическом отношении исследуемая территория относится к плоской и 

пологоволнистой озерно-ледниковой равнине, сформированной в период Московского оледенения.  
Рельеф равнинный, осложнен ложбинами стока, долинами ручьев и реки Пукша. Местами 

вдоль дороги наблюдаются заболоченные участки. 
Отметки поверхности земли изменяются в пределах 106,67-90,6 м, поверхности проезжей 

части а/дороги – 107,78 – 95,03 м. 
 



 

       

970771-ППТ-ПЗ 

Лист 

      23 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 
 

Трасса пересекает долину реки Пукша на ПК 3+47,4. 
Долина реки имеет асимметричное строение, левый склон более пологий, чем правый. 
Ширина дна долины реки ~ 90 м, поймы ~ 30 м, левобережной надпойменной террасы ~ 50 м. 
Ширина русла реки в месте мостового перехода ~ 8 м, глубина до 0,8 м.   
Урез воды в реке на период изысканий (август 2018г) – 90,6 м, ГВВ – 91,6 м. 
Течение медленное, дно илистое, донной и боковой эрозии не наблюдается. 

 
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.  
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 — 580—690 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 
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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. 

Для описания климата участка работ использовались метеорологические данные по 
метеостанции г. Ярославль, полученные данные были обобщены с данными, приведенными в СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология», которые были включены в данный отчет. 

В целом территорию Ярославской области можно отнести к зоне умеренно континентального 
климата со следующими характерными показателями: 

Средние месячные и годовая температура воздуха приведены в таблице 4. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С (Научно-прикладной справочник по 
климату СССР. Серия 3. Выпуск 29, СП 131.13330.2012) 

 

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 

Сейсмичность района работ – менее 5 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-97). 
 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

 
В соответствии с категорией дороги по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» приняты 

следующие технические нормативы: 
-число полос движения - 2; 
-расчетная скорость - 80км/час; 
-наибольший продольный уклон – 60‰; 
-ширина полосы движения – 3,0м; 
-ширина предохранительной полосы – 0,5м; 
-наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой – 5000м; 
-наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой – 2000м. 
Проектом предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 м в районе остановочных 

пунктов. 
Для боковых съездов и примыканий: 
-расчетная скорость – 25 км/ч 
-число полос движения – 1 
-ширина полосы движения – 4,5 м; 
-краевая полоса – отсутствует 
-наибольший продольный уклон – 80 ‰. 
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План трассы и продольный профиль. 
Граница производства работ - автомобильная дорога Плоски – Прилуки в Угличском 

муниципальном районе Ярославской области С ПК 30+30 по ПК 112+54. 
Общая протяженность участка проектирования составляет 8,244 км. 
Проектной документацией предусмотрена реконструкция автомобильной дороги IV 

технической категории. 
Начальная точка производства работ основной проезжей части находится на ПК 30+30. 

Конечная точка  находится на ПК 112+54 в населенном пункте Прилуки. 
Проезжая часть запроектирована двухполосной с асфальтобетонным покрытием, ширина 

составляет 2х3 м.  
В плане дорога имеет 20 углов поворота. Протяженность проектируемого участка составляет 

8,244 м, общее направление улицы южное. 
На ПК37+40 – ПК 40+20, ПК 79+05 – ПК 80+35 предусмотрено устройство остановочных 

пунктов справа и слева с переходно-скоростными полосами. 

 
Основные показатели продольного профиля 

 
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатель 

1 Минимальный радиус кривой в профиле:   

- выпуклой м 5000 
- вогнутой м 2000 

2 Максимальный продольный уклон ‰ 46,83 

3 Наибольшая отметка насыпи  м 0,47 

4 Наибольшая отметка  выемки м - 

 
Продольный водоотвод осуществляется по проезжей части и обочинам, со следующим стоком 

на откосы.  
 

Строительные решения. 
         Проектной документацией предусмотрена следующая технологическая 

последовательность основных работ: 
Геодезические и разбивочные работы: 

-восстановление и закрепление трассы; 
-создание геодезической разбивочной основы; 
-разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений. 

Искусственные сооружения: 
-рытье котлованов; 
-монтаж труб; 
-засыпка траншеи. 

Земляное полотно; 
-снятие растительного слоя; 
-возведение земляного полотна. 
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Дорожная одежда: 
-устройство подстилающего слоя из песка; 
-устройство основания из щебня; 
-устройство слоёв асфальтобетонного покрытия. 

Принадлежности пути: 
-устройство фундамента под стойки; 
-установка барьерного ограждения и сигнальных столбиков; 
-нанесение разметки. 

 
Подготовительный период . 
Подготовка территории строительства заключается в вырубке кустарников, восстановлении и 

закреплении трассы, разбивке земляного полотна, а также демонтаже бортового камня и разборке 
асфальтобетонных покрытий тротуаров и проезжей части.  

Работы производить в строгом соответствии с проектом. При обнаружении не выявленных 
проектом коммуникаций, работы остановить и вызвать представителя заказчика и проектной 
организации. 

 
Коммуникации. 
Переустройство коммуникаций настоящим проектом не предусматривается. 
 
Земляное полотно. 
При проектировании поперечного профиля состав и количество элементов определялось 

особенностями прилегающей территории, интенсивностью транспортного и пешеходного 
движения, видами транспорта. Земляное полотно запроектировано в пределах полосы отвода. 
Поперечный профиль принят согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» для IV 
категории автомобильной дороги с расчетными параметрами: 

 число полос движения – 3; 

 ширина полосы движения – 3,5 м; 

 ширина краевой полосы – 0,5 м; 

 ширина проезжей части – 11,5 м; 

 ширина тротуаров – 3 м. 
Поперечный уклон проезжей части принят 20‰ от разделительной полосы к кромке. Уклон 

тротуаров принят 15‰. 
Продольный водоотвод осуществляется по кюветам. 
Кюветы при уклоне до 10 промиллей не укрепляются, от 10 до 20 промиллей  производится 

засев трав, от 20 до 40 промиллей  укрепление щебнем, более 40 % - укрепление монолитным 
бетоном. Откосы укрепляются засевом трав по слою перенесенного растительного грунта. 

Земляное полотно запроектировано трех типов: тип 1 – протяженностью 6081 м, 
характеризуется насыпью до 2 м, с устройством кюветов по обеим сторонам, откос 1:1,5; тип 1 А – 
протяженностью 199 м, характеризуется насыпью до 3 м, откос 1:2 перед мостовым переходом; тип 
2 протяженностью 1900 м, характеризуется насыпью до 2 м, без устройства кювета, откос 1:1,5. 

Земляное полотно запроектировано на основе геодезических и геологических изысканий с 
учетом климатических особенностей района строительства, категории дороги и типа дорожной 
одежды.  

Требования к грунтам отсыпки. 
Досыпка земляного полотна выполняется грунтом от разборки существующего земляного 

полотна. При расчете дорожной одежды был принят грунт суглинок тяжелый, пылеватый, для 
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которого получена толщина подстилающего слоя из песка в 44 см, достаточная для отсутствия 
морозного пучения. 

Плотность грунта насыпи и величина коэффициента уплотнения 
Плотность грунта насыпи 2010кг/м . 
В соответствии СНиП 2.05.02-85* для рабочего слоя насыпи требуемый коэффициент 

уплотнения грунта при капитальном типе дорожной одежды 0,98, коэффициент относительного 
уплотнения грунта 1,08. 

Конструктивные решения противодеформационных сооружений земляного полотна 
На данном объекте противодеформационных сооружений земляного полотна не 

предусматривается. 
 
Дорожная одежда. 
В соответствии с категорией дороги к проектированию принят облегченный тип дорожной 

одежды с асфальтобетонным покрытием. 
При проектировании дорожной одежды использованы следующие исходные данные: 

1. категория дороги; 

2. свойства грунтов; 

3. наличие строительных материалов; 

4. наличие подземных коммуникаций. 

 
Перспективная интенсивность движения по основной дороге 

 

Год 

Интенсивность движения авт/сут 
Грузовое движение Пассажирское движение 

общая 
в том числе по 

грузоподъемности 
всего

легко-
вые 

автобусы 
 

всего 
До 3,5 т 

3,5-12 
т 

авто-
поезда 

2019 19 59 22 100 188 22 210 310 
2029 32 101 36 169 318 36 354 523 

 
Интенсивность движения по основной дороге, приведенная к лековому автомобилю на 2019г. 

составляет 292 авт/сут., на последний год – 523 авт/сут. 
К проектированию приняты следующие варианты конструкции дорожной одежды: 
ТИП 1 – основная проезжая часть и съезды 
двухслойное покрытие: 

 верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, II марки на 
битуме БНД 60/90 толщиной 5 см; 

 нижний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, II марки на битуме БНД 60/90 
толщиной 5 см; 

на однослойном основании: 

 фракционированный щебень М-1200 толщиной 20 см  (фр. 40-70 мм), расклинцованного 
мелким щебнем (фр. 20-40 мм); 

 георешетка РГК-СД-40 
на подстилающем основании: 

 из песка мелкого с коэффициентом фильтрации не менее 3,0 м/сут, толщиной 44 см. 
ТИП 2 – основная проезжая часть  
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двухслойное покрытие: 

 верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б, II марки на 
битуме БНД 60/90 толщиной 5 см; 

 нижний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, II марки на битуме БНД 60/90 
толщиной 5 см; 

 выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, II марки на 
битуме БНД 60/90; 

Перспективный период при проектировании дорожной одежды принят для капитального типа 
10 лет. За расчетный принят автомобиль группы «А», имеющий среднее расчетное давление колеса 
на покрытие 0,6 МПа  с наибольшей нагрузкой на ось 100 кН и расчетным диаметром следа колеса 
37 см. 

Конструкция дорожной одежды рассчитывалась с учетом остановок транспорта на 
пересечениях и в других местах изменения скорости и движения на пониженных скоростях. 

Расчет дорожной  одежды произведен в программном комплексе «РАДОН» в соответствии с 
ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» из условий прочности и 
морозостойкости всей конструкции. 

Расчет дорожной одежды произведен по следующим критериям: упругому прогибу всей 
конструкции, сопротивлению сдвигу в грунте, растяжению при изгибе и морозоустойчивости, с 
таким расчетом, чтобы коэффициенты прочности по каждому из расчетных критериев не должны 
быть ниже минимального требуемого значения при заданном уровне надежности 0,85. Расчеты 
проведены как для статических, так и для динамических нагрузок. 

Модули упругости строительных материалов приняты в соответствии с ОДН 218.046-01. 
На тротуарах предусмотрена следующая конструкция дорожной одежды: 
однослойное покрытие: 

  из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси типа Г, II марки толщиной 5 см на 
битуме БНД 60/90; 

на однослойном основании: 
из фракционированного щебня М-1200 толщиной 12 см (фр. 20-40 мм); 
на подстилающем основании: 

 из песка мелкого с коэффициентом фильтрации не менее 3,0 м/сут, толщиной 15 см. 
 
Пересечения и примыкания. 
С основной проезжей части предусмотрено 11 съездов на существующие дороги. 
Все примыкания устраиваются с асфальтобетонным покрытием шириной 4,5 м.  
 

Искусственные сооружения. 
Проектом предусмотрено устройство 11 водопропускных труб по основной дороге и 11 

водопропускных труб на съездах. 
Диаметр труб по основной автомобильной дороге составляет от 1,0 м до 1,4 м. На ПК 

59+63,60 в ручье Савинском предусмотрено устройство двухочковой железобетонной трубы, 
диаметром 1,6 м, вместо двухочковой  железобетонной трубы, диаметром 1,5 м. 

На съездах запроектировано 11 труб, диаметром от 0,5 до 1,0 м. 
При большом продольном уклоне предусматриваются прикромочные лотки со сбросом воды 

по телескопическим лоткам, далее в гаситель. Объемы работ приведены в «Ведомости устройства 
лотков» данного тома. Расстановка водосбросов принята по действующей нормативно-технической 
документации в зависимости от уклона проезжей части.  
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Отвод поверхностных и грунтовых вод 
Отвод атмосферных осадков решен поверхностным стоком в проектируемые кюветы с 

покрытия проезжей части, далее по уклонам местности. Кюветы с уклоном до 20%о укрепляются 
засевом трав по слою растительного грунта. 

     В местах скопления воды, через автомобильную дорогу и съезды устраиваются 

водопропускные трубы диаметром от 0,5 м до 1,6 м.  
 
Обустройство дороги, организация и безопасность движения. 
 Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей транспортных 

средств об условиях и особенностях движения применены дорожные знаки, установка которых 
производится на мачтах освещения и дорожных стойках. 

Согласно требованиям действующих строительных норм и правил, с учетом категории 
дороги, в сочетании с дорожными знаками предусмотрено устройство горизонтальной разметки. 

Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения, в местах 
пересечения пешеходных путей с проезжими частями, высота бортового камня не должна 
превышать 4 см, согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

Для безопасности пешеходных потоков предусмотрена установка пешеходного ограждения 
между тротуаром и откосом. 
 

Дорожная и автотранспортная служба. 
Дорожная служба должна уделять особое внимание сохранению  дорожных покрытий и 

технических средств организации дорожного движения, своевременно выполняя очистку проезжей 
части от грязи, отвод воды с проезжей части. 

Проектом предусмотрено устройство четырех остановок общественного транспорта по типу 
«карман» с установкой автопавильонов. Длина посадочной площадки принята 13 м, ширина 
заездного кармана – 3,0 м. Посадочные площадки запроектированы шириной 5,0 м. Конструкция 
дорожной одежды заездных карманов принята по типу основной проезжей части. 

Автопавильоны, размером 6,0х2,0х2,5 м, устанавливаются с обеих сторон улицы.  Установка 
автопавильона безфундаментная (крепеж к закладным деталям). Окраска металлических элементов 
– порошковая. 

 
5. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов. 

 
В связи с отсутствием планируемых объектов капитального строительства обоснование 

определения предельных параметров застройки территории не требуется. 

 

 
 
 
 
 



 

       

970771-ППТ-ПЗ 

Лист 

      30 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории. 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта местного значения 
автомобильной дороги Плоски-Прилуки в Угличском районе Ярославской области с 
сохраняемыми объектами капитального строительства не предусмотрены. 

 
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории. 
 

Пересечения границ зон планируемого для размещения линейного объекта местного 
значения – автомобильной дороги Плоски-Прилуки в Угличском районе Ярославской области с 
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 
ранее утверждённой документацией по планировке территории, настоящим проектом не 
предусмотрены в силу отсутствия подобных объектов капитального строительства в границах 
проекта планировки. 
 

8. Перечень мероприятий по организации строительства. 
 
Задача дорожно-эксплуатационной службы состоит в обеспечении сохранности дороги и 

дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми 
по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. 

Целью разработки раздела содержания автомобильной дороги является создание устойчивой 
и эффективной системы содержания дороги, которая позволит обеспечить надлежащий уход за 
сооружениями, их сохранность, бесперебойное и безопасное движение транспорта при 
оптимальных расходах финансовых средств и материально-технических ресурсов, выделяемых для 
этих целей. 

Основной задачей содержания дороги является осуществление в течение всего года (с учетом 
сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а 
также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
дорожных сооружений в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. 

При организации работ по содержанию автомобильной дороги определение мероприятий 
осуществляют для двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего. 

В весенне-летне-осенний период, как, правило, осуществляются работы, связанные с уходом 
и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах 
обустройства и обстановки и полосе отвода дороги. 

В зимний период проводится комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и 
безопасного движения на автомобильных дорогах, включая очистку дороги от снега, защиту дорог 
от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью. 
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9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
1  

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 также 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; 

 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. 

 
10. Перечень мероприятий 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 
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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; 
- 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); 
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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; 

- 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, 
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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. 

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. 
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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. 

 
11. Перечень мероприятий по пожарной безопасности. 

  
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 
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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. 

 
12. Зоны с особыми условиями использования территории. 

 
12.1 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. 
 

12.2 Объекты историко-культурного наследия. 

 
 Согласно письма Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 

области от 24.08.2018 №43-2360/18 на участке строительства автомобильной дороги Плоски-
Прилуки в Угличском районе Ярославской области отсутствуют объекты культурного наследства, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследства (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 
12.3 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.Пукша составляет 100 м., Савинского 
ручья составляет 50 м. 

 
12.4 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 
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гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера при проектировании объектов капитального строительства». 
 

12.5 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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