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Состав проекта 
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ООО «РОСПРОЕКТ» 

Лист 

 

П 

  

 

95327-СП 

 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1 95327– ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 95327– ППО Раздел 2. Проект полосы отвода.  

3.1 95327– ТКР - АД 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 1.Автомобильная дорога. 

 

3.2 95327 – ТКР – ИС 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 2. Искусственные сооружения. Мосты. 

 

3.3 95327– ТКР-ПК 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 3. Часть 1. Переустройство 
коммуникаций. 

 

4 95327– ИЛО 

Раздел 4 Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта. 

 

5 95327– ПОС Раздел 5 Проект организации строительства.  

6  95327– ПОД 
Раздел 6 Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта. 

 

7  95327– ООС 
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей 
среды. 

 

8   95327– ПБ 
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 

9.1  95327– СД-ССР 
Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 1. Сводный сметный расчет. 

 

9.2  95327– СД-ЛС.1 

Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 2. Локальные расчеты. 
Автомобильная дорога. 

 

9.3  95327– СД-ЛС.2 
Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 3. Локальные расчеты. Мосты. 

 

  Раздел 10 Иная документация.  

10.1 95327– ГОЧС 

Раздел 10.1 Мероприятия по гражданской 
обороне, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Не 
разрабатывается 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 95327– ИЗ 
Отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИГИ 
Отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИЭИ 
Отчет по инженерно-экологическим 

 

 

 



           

 

   

 

СПРАВКА     ГИПа 

 

 

 

Документация комплектная и удовлетворяет требованиям технических 

регламентов и действующих нормативных документов и предусматривает 

мероприятия, обеспечивающие безопасность движения при правильной 

эксплуатации. 

Принятая технология и оборудование, строительные решения, 

организация производства и труда соответствуют новейшим достижениям 

науки и техники, в том числе взрывопожарной безопасности при правильной 

эксплуатации дороги, данным инженерно-геологических изысканий и 

требованиям о защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Главный инженер проекта                                          Д.Г. Тогоев 
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1. Общие положения

Проектная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-
Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап), разработан ООО «РОСПРОЕКТ»
согласно государственного контракта № 0310200000316000980-95327 от 19 июля 2016 г.

1.1 Основание для проектирования.
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной

документации (приложение №1 к Государственному контракту № 0310200000316000980-95327
от 19 июля 2016 г) выданное Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-
Алания.

2. Исходные данные:
- приложение №1 к Государственному контракту №0310200000316000980_95327 от

19.07.2016 г., Техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку
проектной документации на объект: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-
Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап);

- исходные данные Комитета дорожного хозяйства;
- материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «РОСПРОЕКТ».

2.1. Сведения о топографических условиях участка строительства
Выполненные топографо-геодезические работы по основным техническим показателям

и по результатам контроля и приемки работ, удовлетворяют требованиям действующих
нормативных документов (СНиП 11.02-96, СП 11-104-97) и программе работ.

В топографо-геодезическом отношении район работ изучен. Значительная часть
картографического материала обновляется, но недостаточно, и не могут в полной мере
использоваться для проектирования. В частности, государственные геодезические пункты
вдоль трассы повреждены или отсутствуют. По факту на трассе было обнаружено два ГГП в
хорошем состоянии.

В районе изысканий имеются пункты ГГС. В соответствии с техническим заданием,
при При производстве работ использовались следующие системы координат и высот:

- система координат - МСК-15, при составлении топографического плана;
- система высот – МСК-15.

3. Климатическая характеристика, растительность и техногенная нагрузка
Климат определяется рельефом прилегающей территории: взаиморасположением и

ориентацией долин рек и отрогов хребтов Кавказа, как затрудняющих проникновение сюда
теплых и влажных южных и западных ветров, так и благоприятствующих доступу теплого
континентального воздуха из Дагестана и Казахстана.

Трасса предпологаемого строительства реконструкции автодороги пересекает
Лесистый, Пастбищный, Скалистый, Боковой хребты, охватывая так называемую «зону
дождевой тени» (Солнечную долину), характеризующуюся жарким сухим летом и
сравнительно  мягкой влажной зимой,  с оттепельными перепадами.
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Дата перехода температуры воздуха через 0 градусов для всего района в сторону
отрицательных значений отмечается в среднем в середине декабря, в сторону
положительных – весной, в первой декаде марта. Абсолютный максимум температуры
воздуха (по станции «Фаснал») отмечался в августе (33°). Абсолютный минимум
температуры приходится на декабрь (-29°С).  Дата первого заморозка в среднем
приурочена к первой декаде октября, последнего – весной, к концу апреля. Среднегодовая
температура 6,3°С, среднемесячная января - -5.8°,  июля - +16°. Среднегодовое количество
атмосферных осадков составляет 520 мм, причем, в теплое время года (IV-X) выпадает
гораздо больше осадков, в холодное (XI-III) - меньше. Процессу выпадения  осадков   в
теплый   период   присущ  ливневый   характер,  со значительной интенсивностью
выпадения. Пиковые значения осадков  характерны для северных склонов Скалистого
хребта и Бокового с резким падением в зоне «Солнечной долины», расположенной между
Боковым и Скалистым хребтами. Наибольшие суммы месячных атмосферных осадков
приходятся на июнь-август. Максимальное суточное количество осадков 1% -
обеспеченности составляет 105 мм.

Селеобразующий рубеж 40-60 мм. Повторяемость точной суммы осадков до 70 мм
бывает 1 раз в 10-15 лет.

Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, наиболее ранние сроки
его образования приходятся на начало ноября. Полное разрушение снежного покрова
происходит в середине марта. Средняя продолжительность периода со снежным
покровом достигает в зависимости от ракурса склона от 48 до 130 дней. Средняя высота
снежного покрова за зиму около 12 см, наибольшая - 30-35 см.

Глубина промерзания грунта, в зависимости от абсолютных отметок от 0.8 до 1.0 м.
Зима   неустойчивая,   имеет   место   более   или   менее   длительный   период

«предзимья», когда происходит непрерывная смена кратковременных похолоданий и
потеплений, с установлением снежного покрова и его сходом во время оттепелей. В
отдельные годы такое «предзимье» длится весь зимний период. Наиболее холодный месяц,
обычно, январь. Средняя продолжительность безморозного периода 159 дней.
Среднегодовая влажность воздуха 64%.

Весна устанавливается в начале марта, окончательный сход снежного покрова в
происходит в середине марта. Нарастание тепла весной идет очень быстро.

Лето самый длинный сезон года. Самый теплый месяц - июль. Осадки, как правило, в
это время имеют ливневый характер, часто сопровождаются грозами, иногда с градом.

Осень начинается, как правило, с ясной погоды, но постепенно погода становится
пасмурной и туманной. Уже в конце сентября возможны заморозки, но наиболее вероятны
они в конце октября.

Основное направление ветра Ю и ЮВ со средней скоростью 2-4 м/сек. В период фенов
до 15-20 м/сек, а в порывах до 30 м/сек.

Территория строительства относится к климатическому району II В, к зоне нормальной
влажности с переходом температур через 0°С в количестве 80 дней в год (СНиП 23-01-99,
рис. 1,2,4).

Согласно СНиП 11-7-81* с изменениями №3 от 26.07.95 г. фоновая сейсмичность
района строительства равна 9 баллам.

Растительность района работ характеризуется широким разнообразием и обуслована
пространственной поясностью.

Пространственные смены растительного покрова РСО-А проявляются в виде высотной
поясности, которая несет ряд своеобразных черт, присущих этой части Центрального Кавказа.
Особенностью ее ортографического строения являются тесно сближенные системы
параллельно расположенных хребтов - Главного (Водораздельного), Бокового, Скалистого,
Пастбищного, Лесистого.
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7.6 Описание существующей дороги
Проектируемый участок дороги расположен на территории Республики Северная

Осетия-Алания и проходит по землям фонда перераспределения Ирафского района.
Начало проектируемого участка км 31+000 расположен в с. Мацута и примыкает к

автомобильной дороге уходящей в селение Махческ.
Конец автодороги принят в с. Комы-Арт км 52+330. (рис. 1)
Участок автомобильной дороги является частью дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт».

Данный участок дороги является дорогой общего пользования, единственной связующей
между населёнными пунктами на данном направлении. Дорога извилиста и проходит в
горной части бассейна реки Урух и имеет общее направление с севера на юг.

К населенным пунктам с круглогодичным проживанием людей относятся Мацута,
Ахсау, Моска, Стур-Дигора, Куссу, Мадзаска. Также дорога является подъездной дорогой к
действующим турбазам Ростсельмаш и Комы-Арт.

Существующая автомобильная дорога была построена по нормам V технической
категории с переходным типом покрытия.

На участках: ПК 0+00 – ПК 3+00 (Мацута); ПК43+80 – ПК53+50 (Ахсау); ПК60+00 –
ПК 70+00 (Германово)4 ПК130+00 – ПК 137+00 (Одола); ПРК130+00 – ПК160+00 (Стур
Дигора); ПК 160+00 – ПК 170+50 (Куссу); ПК 180+00 – ПК 183+50 (Маздзаска); ПК 193+00
– ПК 198+00 (б. Ростсельмаш) дорога проходит по населенным пунктам в узком коридоре
двусторонней застройке. На данном участке дороги имеется 17 примыканий (съездов) к
населенным пунктам.

Существующая дорога в основном идет в дорожной полке шириной от 8 до
20 метров в полунасыпи-полувыемке. Местами строительство существующей дорожной
полки велось с использованием буро – взрывных работ, что обусловило глубокую подрезку
верховых склонов. Обнаженный верховой откос земляного полотна служит постоянным
источником обвалов и камнепадов как во время, так и после выпадения атмосферных
осадков.

Техническое состояние конструктивных элементов дороги в настоящее время
отрицательно отражаться на организации и пропускной способности движения
автотранспорта. Дорожная одежда отсутствует. Земляное полотно находится в
неудовлетворительном состоянии. Под воздействием погодно-климатических и грунтово-
гидрологических факторов происходит снижение ее прочности. Происходит размыв
земполотна со стороны рек, за счёт чего земляное полотно заужено. Местами дорога проходит
по оползневым участкам.

Искусственные сооружения на данном участке автомобильной дороги представлены в
виде металлических водопропускных труб разного диаметра и 3-х железобетонных мостов,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и не соответствующие габаритом IV
категории.

Из-за недостаточного количества водопропускных труб происходит размыв и
переувлажнение земляного полотна.

Участок автомобильной дороги пересекает ряд коммуникационных сетей (подземные
- газопроводы, водопроводы, кабели связи и воздушные ЛЭП), все коммуникации
согласованны с владельцами сетей.

Существующие коммуникации имеют достаточные габариты и не требуют
переустройства. Ведомость пересекаемых коммуникаций представлена в проекте.

Водоотвод с проезжей части автомобильной дороги осуществляется за счет
продольных и поперечных уклонов в водоотводные канавы и водопропускных труб.

Водопропускные трубы на рассматриваемом участке дороги представлены 23
круглыми железобетонными и металлическими трубами. Все трубы находятся в
неудовлетворительном состоянии и требуют замены. Разрушены подводящие и отводящие



Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

4
95327-ПЗ

СЛист

русла, водоприемные колодцы, гасители, а также оголовки существующих труб. Нарушена
гидроизоляция, наблюдаются разрушения и деформация тел труб.

Трасса автомобильной дороги проходит в пределах существующей полосы отвода.
На проектируемом участке дороги установлены технические средства организации

дорожного движения в виде дорожных знаков.

8. Сведения о категории и классе линейного объекта
Согласно технического задания на выполнение инженерных изысканий и разработку

проектной документации (приложение №1 к Государственному контракту №
0310200000316000980-95327 от 19 июля 2016 г) по объекту: «Реконструкция автомобильной
дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап)» категория
автомобильной дороги принята на участке км 31+000 – км 50+300 – IV категории по СП
34.13330.2012, и на участке км 50+300 – км 52+330 - V категории.

Основные параметры автомобильной дороги приведены в таблице 8.1.

Основные технико-экономические показатели и проектные решения

Таблица 8.1.

5
№

Технические нормативы Значение Наименование
документа

1 Вид строительства Реконструкция Задание на
проектирование

2 Категория автомобильной дороги: СП 34.13330.2012;
На участке км 31+000 – км 50+300 IV
На участке км 50+300 – км 52+330 V

3 Протяженность участка дороги, км
В том числе:
IV категории
V категории

21,330

19,3
2,03

СП 34.13330.2012;

4 Расчетная скорость, км/час:
IV категории
V категории

40
30

СП 34.13330.2012;

5 Число полос движения
IV категории
VА категории

2
1

СП 34.13330.2012;

6 Ширина земляного полотна, м:
IV категории
V категории

10,0
8,0

СП 34.13330.2012;

7 Ширина полосы движения, м:
IV категории
V категории

3,0
4,5

СП 34.13330.2012;

8 Ширина обочин, м:
IV категории
V категории

2,0
1,5

СП 34.13330.2012;

9 Ширина укрепленной части обочин, м:
IV категории
V категории
Полоса безопасности у ограждения

0,5
-
1,0

СП 34.13330.2012;

10 Максимальный продольный уклон, ‰ 110 СП 34.13330.2012
11 Уклоны виражей, ‰ 30-60 СП 34.13330.2012
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8.2 Экономическое обоснование
Участок автомобильной дороги проходит по территории особо охраняемых природных

территорий Федерального значения, ФГБУ Национальный парк «Алания».
Национальный парк расположен на северном склоне Центрального Кавказа. Его

территория со всех сторон окаймлена цепью высоких хребтов и попасть сюда можно только
по единственной дороге «Чикола-Мацута-Комы-Арт». Это высокогорный национальный парк.
Минимальная высота его территории 1350 м над уровнем моря, максимальная — 4646 м (гора
Уилпата). Северная граница парка начинается от селения Мацута, проходит по левому берегу
реки Сонгутидон до селения Дунта, затем по границе с Северо-Осетинским заповедником до
государственной границы с Грузией. Затем следует на запад по границе с Грузией до границы
Северной Осетии-Алании с Кабардино-Балкарской республикой, до верховий реки
Билагидон, впадающей в реку Урух у селения Ахсау. Далее — на север по правому берегу
реки Урух до исходной точки у селения Мацута.

Парк является одной из основных рекреационных территорий республики. На его
территории действуют 4 туристические базы. Населенные пункты, расположенные в границах
парка ориентированы на развитие аграрного туризма. Количество туристов, желающих
посетить парк увеличивается из года в год, что свидетельствует об экономической
привлекательности для развития туризма. Разнообразие предложений для туристов -
велопоходы, конные походы, планеризм, рафтинг, увеличивают конкуренцию, в связи с чем
улучшается качество оказываемых услуг. На территории парка находятся 143 объекта
культурного наследия, имеющих Федеральный статус и 25 объектов регионального статуса.
Это средневековые и позднесредневековые сторожевые башни, жилые башни-ганахи,
склеповые могильники и одиночные склепы, святилища и церкви. Это разнообразие
памятников обусловливает большую историко-культурную значимость этой ООПТ.

Национальный парк обеспечивает прием экскурсионно-туристических групп (5-7
человек) для экологического, научного и познавательного туризма на обустроенных базах в
Айгамугидонском и Хареском ущельях. Посетители могут останавливаться и в базах отдыха

12 Уклоны проезжей части, ‰ 20 СП 34.13330.2012
13 Уклоны обочин, ‰ 40 СП 34.13330.2012
14 Минимальный радиус кривой в плане,

м 40 СП 34.13330.2012

15 Количество углов поворота 60 СП 34.13330.2012
16 Тип дорожной одежды капитальный, Задание на

проектирование
17 Вид покрытия асфальтобетон Задание на

проектирование
18 Расчетные нагрузки на дорожную

одежду, кН 110 Задание на
проектирование

19 Расчетные нагрузки на искусственные
сооружения А-14; Н-14 ГОСТ Р 52748-2007

20 Освещение на а/д (есть/нет) нет Задание на
проектирование

21 Ограждение на а/д (металл/ж.б.) Ж.б. СП 34.13330.2012
22 Искусственные сооружения, шт:

водопропускные трубы:
мосты

59
5

СП 35.13330.2011
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Ростельмаш, Дзинага и альплагерях Таганрогского радиотехнического института и Комы-Арт.
По ущельям и через перевалы проложены маршруты для горных туристов, большой
популярностью у альпинистов пользуются вершины Суганского, Лабодинского,
Караугомского массивов.

Рис 1. Схема расположение участка реконструкции.

8.2.1  Интенсивность движения транспортных потоков и прогноз их развития
Существующая интенсивность движения
Одним из основных методов определения интенсивности движения по

рассматриваемому участку со сложившимися транспортными связями становится анализ
интенсивности движения за прошлые годы и проведение контрольных замеров к настоящему
проекту.

Для того, чтобы обновить и обеспечить достоверность имеющейся информации о
размерах транспортных потоков по исследуемой дороге в 2016 году Комитетом дорожного
хозяйства РСО-Алания проведены замеры интенсивности движения методом регистрации на
ключевых точках магистрали.

На учетных пунктах, организованных на рассматриваемом участке автомобильной
дороги, осуществлялся:

-классификационный подсчет всех транспортных средств, прошедших через сечение
дороги в прямом и обратном направлении, по следующим категориям: грузовые и легковые
автомобили, неопознанные транспортные средства;

-подсчет грузовых автомобилей с разбивкой на легкие (до 5,0 т), средние (от 5,0 до 12,0
т), тяжелые (от 12 до 20т) и очень тяжелые (свыше 20т) для определения средней
грузоподъемности автомобиля и состава грузового движения.
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Сведения о распределении интенсивности движения в течение суток приведены на
диаграмме (рис 8.1)

Рис 6.1 Распределение интенсивности движения автотранспорта по автодороги в
течение суток.

В течение суток в движении автомобильного транспорта наблюдается два пика –
утренний (с 8 до 9 часов) и вечерний (с 16 до 17 часов), в эти часы интенсивность достигает 7-
7,5 % от среднесуточной.

Распределение интенсивности движения по дням недели характеризуется увеличением
интенсивности пассажирского транспорта в пятницу, субботу и воскресенье.

По данным контрольных замеров интенсивность движения автотранспорта в пределах
рассматриваемого участка в настоящее время составляет 490 авт./сут.

Сведения о размерах движения за отчетный и прошлые годы (по материалам ранее
разработанных проектов) с разбивкой на грузовой и пассажирский транспорт приведены в
таблице 6.1

Таблица 6.1

Наименование

Дата

проведения

учета

Среднегодовая суточная интенсивность

движения, авт./сутки/ процент к итогу

всего
в том числе

грузовые легковые автобусы

в сторону Чиколы
17.07.08

470

100
126
27

326
69

18
4

01.07.16
490

100
132
27

338
69

20
4

в сторону Комы-Арт
17.07.08

454

100
104
23

336
74

14
3

01.07.16
417

100
108
23

350
74

14
3
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Приведенная динамика интенсивности движения по исследуемому участку дороги
позволяет сделать вывод, что за последние 10 лет темп роста общей интенсивности движения
составил 3,8%.

В дополнение к методу определения интенсивности движения путем анализа
проведенных контрольных замеров производилось определение размеров движения
расчетным путем в соответствии с объемами грузовых и пассажирских перевозок с учетом
показателей работы автотранспортных предприятий района тяготения и структуры
перевозимых грузов.

Показатели работы автопарка приняты за отчетный 2016 год в величинах,
представленных в следующей таблице.

Таблица 6.2

Наименование показателя Величина показателя за 2018 год

Грузовые автомобили
Средняя грузоподъемность одного автомобиля, т 5,0
Коэффициент использования грузоподъемности 0,88
Коэффициент использования пробега 0,58
Коэффициент учета необъемных перевозок 1,12
Коэффициент учета специальных автомобилей 1,05

Легковые автомобили
Средняя вместимость одного автомобиля, чел 5
Коэффициент использования вместимости 0,4
Коэффициент использования пробега 1,0

Автобусы
Средняя вместимость одного автобуса, чел. 18
Коэффициент использования вместимости 0,88
Коэффициент использования пробега 0,86

Суммируя всю имеющуюся информацию о размерах движения, полученную
расчетным путем и во время экономических изысканий по данным контрольных замеров,
определена среднегодовая суточная интенсивность движения за отчетный 2016 год по
рассматриваемому участку автодороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» в размере 245
автомобилей в сутки, в том числе:

грузовых – 132 авт/сут. или 27%;
легковых –338 авт/сут. или 69%;
автобусов – 20 авт/сут. или 4%;

8.2.2 Прогноз развития интенсивности движения в исследуемом районе
Рост интенсивности движения по рассматриваемому участку дороги определялся с

учетом:
- дальнейшего развития автодорожного комплекса региона в целом;
- перспективной автомобилизации населения до уровня 400-500 автомобилей на 1000
жителей;
- развитие аграрного туризма.
Темпы развития автодорожного комплекса республики во многом определяются

предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и
будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития
Республики Северной Осетии-Алания.

Прогноз развития движения производился для основных транспортных потоков с
учетом разделения транспортных средств по трем категориям: грузовые и легковые
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автомобили, автобусы. Для каждой категории автомобилей были спрогнозированы свои
темпы роста интенсивности движения на период до 2037 года. Предполагаемые темпы роста
интенсивности движения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.3

Наименование

транспортного

средства

Коэффициент увеличения

интенсивности движения

Среднегодовой темп роста

интенсивности, в процентах

2029г.

2016г.

2029г.

2019г.

2037г.

2029г.

средний

за 2016-

2037гг.

2029г.

2016г.

2029г.

2019г.

2037г.

2029г.

средний

за 2016-

2037гг.

Грузовые 1,067 1,318 1,228 1,679 2,2 2,8 2,6 2,5

Легковые 1,099 1,480 1,297 2,059 3,2 4,0 3,3 3,5

Автобусы 1,086 1,384 1,256 1,860 2,8 3,3 3,0 3,0

По предполагаемому прогнозу рассматривается три периода развития интенсивности
движения:

первый период (до 2019 года) – умеренный рост общей интенсивности движения,
темпы которого соответствуют наблюдаемому росту социально-экономических процессов;

второй период (2019-2029 гг.) – значительный рост общей интенсивности движения,
соответствующий дальнейшему подъему экономики и росту автомобилизации населения до
уровня, соизмеримого с показателями развитых западноевропейских стран;

третий период (после 2037 года) – постепенное снижение среднегодового темпа роста
интенсивности движения автотранспорта, соответствующее достигаемым оптимальным
показателям развития экономики республики и уровня автомобилизации населения.

Показатели работы автопарка в исследуемом районе на двадцатилетнюю перспективу
ожидаются в следующих величинах.

Таблица 8.4

Наименование показателя Величина показателя за 2037 год

1 2
Грузовые автомобили

Средняя грузоподъемность одного автомобиля, т 11,0
Коэффициент использования грузоподъемности 0,95
Коэффициент использования пробега 0,63
Коэффициент учета необъемных перевозок 1,12
Коэффициент учета специальных автомобилей 1,05

Легковые автомобили

Средняя вместимость одного автомобиля, чел 5
Коэффициент использования вместимости 0,35

1 2
Коэффициент использования пробега 1,0

Автобусы

Средняя вместимость одного автобуса, чел. 25
Коэффициент использования вместимости 0,95
Коэффициент использования пробега 0,92



Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

10
95327-ПЗ

СЛист

Состав потока грузовых автомобилей по грузоподъемности на перспективный 2037 год
принят следующий:

легкие (до 2,0 т) – 73 %;
средние (от 2,1 до 5,0 т) – 12 %;
тяжелые (от 5,1 до 8,0 т) – 9 %;
очень тяжелые (свыше 8,0 т) – 6 %.

Среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта на 2037 год по
рассматриваемому участку дороги предполагается в размере 896 авт/сутки, в том числе:

грузовых – 242 авт/сут. или 27%;
легковых – 564 авт/сут. или 63%;
автобусов – 90 авт/сут. или 10%;
или 1233 авт./сутки, приведенных к легковому автомобилю.
Исходя из размеров интенсивности движения на двадцатилетнюю перспективу (2037

год) в физических единицах и приведенных к легковому автомобилю, в соответствии с
требованиями СП34.13330.2012 участок автомобильной дороги должен соответствовать
нормативам 4 категории.

9. Сведения о землеотводе

Полоса отвода линейного объекта определена согласно утвержденных красных линий
«Проекта планировки территории», в котором установлены границы земельных участков,
предназначенных для строительства объекта. Проект планировки утвержден в
установленном законом порядке на территорию общей площадью 36,6 га Постановлением
Главы Ирафского района.

10. Сведения о категории земель

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Территория объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-
Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап)», проходит на участке особо охраняемых природных
территории Федерального значения, ФГБУ Национальный парк «Алания».

11. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков

Проектом предусматривается возмещение убытков по оценке ущерба водным
биоресурсам рек при проведении работ по строительству мостов и укреплению берега реки
подпорными стенами.

12. Сведения об использованных в проекте изобретениях
При разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

изобретения и результаты проведенных исследований не применялись.

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условиях

При разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной
дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап)» не возникло
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необходимости в разработке специальных технических условий.

14. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического
обеспечения

Проектной документацией не предусматривается снос зданий и сооружений,
переселение людей, перенос сетей инженерно-технического обеспечения.

15. Обоснование проектных решений.
Параметры плана, продольного и поперечного профилей, а также других параметров

выполнено согласно СП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги» для дорог IV и V технической
категории, расчетная скорость движения принята 30-40 км/ч для дорог горной местности.

15.1 План и продольный профиль
При назначении элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров

приняты:
- количество углов поворота - 167;
- минимальный радиус в плане - 30 м;
- наибольший продольный уклон -110 ‰;
наименьший радиус вертикальной кривой, м:
- выпуклой -600;
- вогнутой -200.
Началом проектируемого участка автодороги ПК0+00 соответствует существующему

км 31+000, конец участка ПК 213+30 соответствует км 52+330.
На участке ПК 76+00 по ПК 83+00 дорога проходит по серпантину. Проектом

предусматривается устройство радиусов по 15 м. Расстояние между сопрягаемыми кривыми
составляет 250 метров. Продольный уклон на серпантине принят 40‰, поперечный уклон
60‰.

Проектируемый план трассы автомобильной дороги, учитывает все существующие
пересечения и примыкания с существующими второстепенными автодорогами.

Продольный профиль составлен в абсолютных отметках.
Отметка поверхности начала трассы ПК 0+00 – 1130,33 м, конца трассы ПК 213+30 –

1820,84 м. перепад высот между началом и концом трассы составляет 690,51 м.
Видимость в плане и на продольном профиле обеспечены.
На участке ПК 0+00 – ПК 125+84 дорога проходит в отметка до 1500 м., с ПК 125+84 до

конца трассы дорога проходит в отметка свыше 1500 м.

15.2 Поперечные профили
Поперечные профили выполнены для дорог II категории с двумя и тремя полосами

движения.
Основные параметры поперечного профиля:
- число полос движения - 1-2;
- ширина проезжей части - 3,5-4,5 м;
- ширина обочины - 1,5-2,0 м;
- ширина укрепленной части обочин - 0,0-0,5 м;
- ширина земляного полотна - 8,0-10;
- уклон проезжей части - 20 ‰;
- уклон обочины - 40 ‰.

Поперечный профиль запроектирован двускатный. Уклон на виражах принят 30-60 ‰.
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15.3 Пересечения и примыкания
На участке капитального ремонта находятся 17 примыканий. Все примыкания приведены

в ведомости существующих пересечений и примыканий.
Покрытие на примыканиях выполняется по типу основной дорожной одежды.

Минимальный радиус закругления принят 15 м.
Пересечения и примыкания устраиваются без переходно-скоростных полос при

интенсивности съезжающих автомобилей не более 200 авт./сут.
Работы по примыканиям и пересечениям выполняются в пределах полосы отвода.
Ведомость примыканий

0+25.06 Примыкание Вправо
17+69.57 Примыкание Вправо
49+54.11 Примыкание Вправо
53+52.82 Примыкание Вправо
65+65.54 Примыкание Вправо
69+85.05 Примыкание Вправо
99+15.46 Примыкание Влево
126+57.72 Примыкание Вправо
133+8.07 Примыкание Вправо
145+90.70 Примыкание Вправо
151+94.48 Примыкание Вправо
158+0.00 Примыкание Вправо
163+97.65 Примыкание Вправо
171+40.39 Примыкание Вправо
182+44.35 Примыкание Вправо
194+76.86 Примыкание Вправо
210+18.72 Примыкание Вправо

15.4 Земляное полотно
Земляное полотно существующей дороги техногенные отложения, образованные

смесью склоновых рыхлых четвертичных отложений и продуктов разрушения взрывами
коренных пород, представленных щебнем с глыбами до 30%.

При проектировании выполнялись требования для дорог IV и V категории с двумя и
одной полосами движения. Ширина земляного полотна составляет 8-10 м. Для возведения
земляного полотна и устройства присыпных обочин на проектируемом участке дороги
будут использоваться грунты от разработки существующей дорожной одежды и выемки
при устройстве корыта под дорожную одежду, срезки обочин, оборки откосов, а также
грунтовых резервов.

Сооружение насыпей и выемок на косогорах выполняется методом последовательного
нарезания полок для выемок или полувыемок или уступов в основании насыпи. Нарезание
уступов (полок) выполняется, как правило, начиная с верхнего яруса.

Крутизна откосов насыпи принята 1:1,5.
Крутизна откосов выемки принята 1:1,5.
Земляное полотно запроектировано в насыпях. Крутизна и форма откосов насыпей,

свойства грунтов используемых для отсыпки насыпей, решения по водоотводным
сооружениям, а также конструкции укреплений, приняты исходя из рабочих отметок, и
местных условий – рельефа, инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и
инженерно-гидрологических условий.

Тип местности по характеру и степени увлажнения рассматриваемый участок
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относится к I типу.
Земляное полотно разработано в пределах красных линий с учетом вертикальной

планировки прилегающей территории и функционального назначения застройки.
Земляное полотно по типу поперечного профиля выполнено в виде полу-насыпи,

полу-выемке, выемке и насыпи.
В соответствии с изменениями ширины проезжей части и прочих геометрических

элементов дороги выделены следующие типы поперечных профилей:

Тип I
ПК 0+00 - ПК 3+00;
Тип II
ПК 3+00 - ПК 4+70;ПК 9+10 - ПК 9+90;ПК 10+20 - ПК 12+20;ПК 12+90 - ПК 14+30;ПК
16+00 - ПК 20+00;ПК 22+60 - ПК 26+50;ПК 29+60 - ПК 32+00;
ПК 34+50 - ПК 37+60;ПК 42+20 - ПК 43+60;ПК 44+50 - ПК 50+00;ПК 71+40 - ПК 75+40;
ПК 130+00 - ПК 130+70;
Тип III
ПК 6+00 - ПК 9+10; ПК 9+90 - ПК 10+20;ПК 12+20 - ПК 12+90;ПК 14+30 - ПК 15+20;
ПК 15+70 - ПК 16+00; ПК 20+00 - ПК 22+60; ПК 26+50 - ПК 27+70;ПК 28+10 - ПК 29+60;
ПК 32+00 - ПК 33+00; ПК 37+60 - ПК 42+20; ПК 43+60 - ПК 44+50;ПК 50+00 - ПК 52+40;
ПК 56+40 - ПК 65+30; ПК 70+40 - ПК 71+40; ПК 75+40 - ПК 78+00;ПК 81+70 - ПК 98+90;
ПК 103+00 - ПК 104+00; ПК 115+00 - ПК 116+90; ПК 127+00 - ПК 130+00;
ПК 135+70 - ПК 137+60; ПК 143+30 - ПК 143+90; ПК 147+50 - ПК 148+70; ПК 154+30 - ПК
155+70; ПК 188+10 - ПК 192+60;
Тип IV
ПК 52+40 - ПК 53+20;
Тип V
ПК 53+20 - ПК 56+40;
Тип VI
ПК 65+30 - ПК 70+40; ПК 78+00 - ПК 78+40; ПК 81+30 - ПК 81+70; ПК 98+90 -ПК 103+00;
ПК 104+00 - ПК 106+00;
ПК 110+00 - ПК 115+00; ПК 116+90 - ПК 117+00; ПК 130+70 - ПК 135+70; ПК 137+60 -
ПК143+30; ПК 143+90 - ПК 147+50; ПК 148+70 - ПК 154+30; ПК 155+70 - ПК 168+00;ПК
175+00 - ПК 188+10;
ПК 192+60 - ПК 193+00;
Тип XIII
ПК 4+70 - ПК 6+00; ПК 15+20 - ПК 15+70; ПК 27+70 - ПК 28+10; ПК 33+00 - ПК 34+50;
Тип VII
ПК 78+40 - ПК 80+70;
Тип VIII
ПК 80+70 - ПК 81+30;
IX
ПК 106+00 - ПК 110+00; ПК 117+00 - ПК 127+00; ПК 168+00 - ПК 175+00;
Тип X
ПК 193+00 - ПК 197+40; ПК 206+80 - ПК 207+90; ПК 212+10 - ПК 213+30 (КТ);
Тип XI
ПК 197+40 - ПК 206+80; ПК 207+90 - ПК 212+10
Тип XIV
ПК 146+80 - ПК 154+50;
Тип XV
ПК 154+50 - ПК 167+00;
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Принятые типовые конструкции земляного полотна приведены на чертеже «Типовые
поперечные профили земляного полотна» в данном томе.

Рабочий слой на всю глубину должен быть уплотнен с наименьшим коэффициентом
уплотнения от 0,95 до 0,98 (отношение плотности скелета грунта в конструкции к
максимальной плотности скелета того же грунта при стандартном уплотнении по ГОСТ
22733-2002). Коэффициент относительного уплотнения для грунта основания принят
равным 1,05.

Водоотвод вдоль трассы обеспечен путем устройства верхового кювета и лотков из
монолитного бетона к водопропускным трубам. Ширина кювета по дну равна 0,5м,
глубина не менее 0,3 м от бровки с учетом обеспечения водоотвода.

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва проектом
предусмотрен продольный водоотвод с проезжей части с устройством сбросов по откосу
насыпи с открытыми телескопическими лотками. Расстояние между сбросами принято по
расчету применительно к типовому проекту серии 503-09-7.84 «Водоотводные сооружения
на автомобильных дорогах» и соответствует 30-40 м. Пикетажное положение смотреть в
графической части настоящего раздела.

При доведении геометрических параметров земляного полотна до нормативных, в
целях снижения техногенного воздействия, сокращения объемов земляных работ, а также
защиты дороги от осыпных геологических процессов появилась необходимость в
устройстве верховых подпорных стен (высотой 3,0 м) и низовых подпорных стен (высотой
3,0м). На участках устройства верховых и низовых подпорных стен предусмотрено
устройство водоотводных лотков из монолитного бетона.

15.5 Дорожная одежда
Конструкция дорожной одежды разработана, исходя из транспортно-эксплуатационных

требований и категории проектируемой дороги, с учетом интенсивности движения и состава
транспортных средств, климатических и грунтово-гидрологических условий, санитарно-
гигиенических требований, а также обеспеченностью района строительства местными
строительными материалами.

Расчет дорожной одежды произведен согласно ОДН 218.046-01-2001 в программном
комплексе «Robur 7.5». Существующее основание из гравийно-песчаной смеси принимается в
качестве подстилающего и выравнивающего слоя и учитывается в расчете дорожной одежды.
Дорожная одежда рассчитана на 15 летнюю перспективную интенсивность движения.
Требуемый модуль упругости составляет 200 МПа. Коэффициент прочности по ОДН 218.046-
01 принят 1,1 при расчете на упругий прогиб и 1,0 – при расчете на сдвиг и растяжение при
изгибе. Коэффициент надежности принят 0,90. Нормативная статическая нагрузка 110 кН.

Учитывая опыт строительства и эксплуатации построенных и реконструированных
прилегающих участков автомобильной дороги и наличие местных строительных материалов,
в проекте разработано 3 варианта конструкции дорожной одежды:

№
п/п Наименование слоя Толщина,

м
1 Вариант 1 0,43

1.1 Тяжелый бетон класса В tb 4.4 0.20

1.2 Технологический слой из пескка по ВСН-123-77 0,03

1.3 Щебень уложенный по способу заклинки, М800-1000 фр.40-80 (70) мм по
ГОСТ 8267-93 0,20
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№
п/п Наименование слоя Толщина,

м
1.4 Существующее основание дороги из гравийно-песчаной смеси

1.5 Грунт земляного полотна

2 Вариант 2 0,30

2.1 Асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой смеси марки II, Тип Б
на битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013) 0,05

2.2 Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой смеси II марки, на
битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013) 0,07

2.3 Слой основания из гравийно-песчаной смеси с добавлением щебня 30%
М800-1000, фр. 20-40 0,18

2.4 Существующее основание дорожной одежды из песчано-гравийной смеси 0,30-0,40

2.5 Грунт земляного полотна

3 Вариант 3 0,30

3.1 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 с применением ПБВ по
ГОСТ 31015-2002 0,05

3.2 Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой смеси II марки, на
битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013) 0,07

3.3 Слой основания из гравийно-песчаной смеси с добавлением щебня 30%
М800-1000, фр. 20-40 0,18

3.4 Существующее основание дорожной одежды из песчано-гравийной смеси 0,30-0,40

3.5 Грунт земляного полотна

С заказчиком согласован вариант № 2.
Для проезжей части предусмотрено устройство дорожной одежды нежесткого типа с двумя

слоями асфальтобетона. Твердые слои конструкции укладываются на слой основания из
гравийно-песчаной смеси с добавлением щебня.

Обочины укрепляется гравийно-песчаной смесью (С-4) на толщину 12 см.

15.6 Искусственные сооружения.

15.6.1 Мосты
Проектом предусматривается строительство пяти мостовых переходов:
- ПК 3+66,95 ч/з р. Урух;
- ПК 18+80 ч/з ручей;
- ПК 51+18,45 ч/з р. Билягидон;
- ПК 126+92,45 ч/з р. Сури;
- ПК 173+88,05 ч/з р. Гавизет;

Мостовой переход на ПК 3+66,95 р. Урух

1. Мост однопролётный /схема1х28,0/м, полная длина L=34,1м., пересекает русло р. Урух
под углом 50°, рассчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане кривая подхода располагается на
мосту, в профиле расположен на прямой.
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Пролётные строения из сборных ж.б. балок Б2800.140.123, длиной 28,0 м двутаврового
сечения с преднапрягаемой арматурой по ТП ООО "Союздорпроект" инв.54126-М.

Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона,
врубленные в скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного
железобетона, также врубленные в скалу.

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1
«Союздорпроекта» при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

Мостовой переход на ПК 18+80 ручей

Мост однопролётный /схема1х15,0/м, полная длина L=21,1м., пересекает русло реки под
углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и в профиле расположен на прямой.

Пролётные строения из сборных ж/б плит П-15 ТК7 L=15,0м  серия3.503.1-108 в.1 с
преднапрягаемой арматурой.

Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона,
врубленные в скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного
железобетона, также врубленные в скалу.

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1
Союздорпроекта при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

Мостовой переход на ПК 51+18,45 р. Билягидон

Однопролётный мост /схема1х15,0/ м, полная длина L=21,1м., пересекает русло р.
Билягидон под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102,8, в плане и профиле
расположен на кривой.

Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-15ТК7, L=15,0м  по
ТП3.503.1-108 в.1 инв.№54149-М.

Береговые опоры массивные, монолитные с фундаментами из монолитного
железобетона на естественном основании, с откосными крыльями из монолитного
железобетона.

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск
0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 8м./ПК800.98.40/.

Мостовой переход на ПК 126+92,45 р. Сури

Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло ручья
под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и профиле расположен на
кривой.

Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по
ТП3.503.1-108 в.1  инв.№54149-М.

Береговые опоры массивные, с монолитной железобетонной плитой лежневого типа.
Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного лотка

для пропуска селевых потоков.
Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.

Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.
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Мостовой переход на ПК 173+88,05 р. Гавизет

Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло ручья
под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане расположен на прямой, в
профиле на кривой.

Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по
ТП3.503.1-108 в.1  инв.№54149-М.

Береговые опоры массивные,  с монолитной железобетонной плитой лежневого типа.
Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного лотка

для пропуска селевых потоков.
Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.

Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.

15.6.2 Водопропускные трубы
Существующие малые искусственные сооружения на рассматриваемом участке дороги

представлены круглыми трубами различных диаметров и размеров.
Трубы находятся в неудовлетворительном состоянии. Проектом предусматривается

замена существующих по основной дороге и строительство новых железобетонных труб.
Длины и диаметры труб приведены в ведомости труб.

Отверстия труб назначены исходя из гидравлического расчета для пропуска расчетного
расхода 2% вероятности превышения в безнапорном режиме с учётом региональных
особенностей и опыта эксплуатации существующих малых искусственных сооружений на
проектируемом участке дороги (для пропуска твердых стоков и оперативной расчистке труб
с учетом пропуска максимальных расчетных расходов). Конструкция водопропускных труб
рассчитана под нагрузки А-14 и Н-14 согласно ГОСТ Р 52748-2007 с учетом сейсмического
воздействия в 9 баллов.

В соответствии с п.4.38 СНиП II-7-81* водопропускные трубы приняты капитального
типа с железобетонными звеньями замкнутого контура. Звенья труб опираются
непосредственно на фундамент, выполненный из монолитного бетона.

Глубина заложения фундамента под звеном принимается 0,3м. Наименьшая высота
засыпки от верха трубы до низа дорожной одежды принята равной 0,5м.

Оголовки труб приняты с цилиндрическим (нормальным) входным звеном
для труб с монолитным фундаментом при безнапорном режиме протекания воды.

Конструкция оголовков состоит из портальной стенки и двух боковых откосных
крыльев, погруженных в грунт, установленных на подготовку из ГПС.

Круглые водопропускные трубы устраиваются с приемными колодцами,
выполненными из монолитного бетона. Водоприёмные колодцы разработаны
прямоугольного очертания в плане для круглых труб отверстием 1,0м с нормальным
входным звеном. Материал колодцев – бетон марки В20. Укладка труб производится со
сплошным продольным уклоном. Отметки трубы назначены с учетом строительного
подъема, определенного в зависимости от грунтов основания.

Укрепления у труб приняты комбинированного типа из монолитного бетона (откосные
части насыпей и различные сопрягающие элементы подводных и отводных русел, упорные
элементы) и габионных конструкций (матрасы «Рено» – для устройства отводящего русла и
сопрягающих элементов). Применение габионных конструкций создаёт благоприятные
режимы протекания водных потоков. Использование специальных устройств гашения
энергии водного потока (гасителей) не предусматривается ввиду возможного образования
наносов при транспортировке твердых стоков по трубам. В целях предотвращения завала
приёмных колодцев крупными каменными обломками предусмотрено устройство защитной
решетки из арматуры класса А-I ø14мм с шагом 10см.
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Конструкция круглых железобетонных труб принята по типовому проекту серии
3.501.1-144 «Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и
автомобильных дорог» и типовому проекту серии 501-96 "Унифицированные косогорные
водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог" с водоприемными бетонными
колодцами. Конструкция прямоугольных железобетонных труб и оголовков принята
применительно к типовому проекту серии 3.501.1-177.93 «Трубы водопропускные
железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог».

Маркировка звеньев принята по ОСТ 35-27.1-85. Укрепительные работы у труб
комбинированного типа из монолитного бетона и габионных конструкций разработаны
применительно к типовому проекту серии 3.501.1-156 «Укрепление русел и конусов насыпей
у малых и средних мостов и водопропускных труб», «Методическим рекомендациям по
применению габионных конструкций в дорожно-мостовом строительстве», а также
«Техническим указаниям по применению габионов для усиления земляного полотна». Все
габионные конструкции должны соответствовать ГОСТ Р 51285.

Сводка труб с указанием размеров отверстий и длин представлена в настоящем разделе
в «Ведомости проектируемых малых искусственных сооружений».

15.6.3 Подпорные стены

На участке дороги проектом предусматривается устройство верховых и низовых
подпорных стен.

При доведении геометрических параметров земляного полотна до нормативных
появилась необходимость устройства низовых и верховых подпорных стен. Подпорные
стены сократят объемы земляных работ и площадь занимаемых земель в границах
существующего отвода земли, а следовательно уменьшат техногенное воздействие на
окружающую среду. Высота подпорных стен составляет 3,0 м. от подошвы фундамента.

Для сооружения стены принят бетон класса В–20, F–200, W-6 соответствующий ГОСТ
- 25192-82. Задней поверхности подпорных стен предусмотрено придать искусственную
шероховатость путем устройства в опалубке щелей размером 5-10 мм. Подпорная стена
устраивается секционно. Длина секции принята равной 6,0 м. Между секциями
устраиваются деформационные швы шириной 4 см. Застенный дренаж на верховых стенках
осуществляется с помощью продольных и поперечных труб из ПВХ.

У верховых подпорных стен в целях организации поверхностного водоотвода
запроектированы прикромочные лотки (Блок ПЛ 100.75.23).

Для сбора и удержания каменных обломков, оторвавшихся от скального массива, со
стороны обратной засыпки верховой подпорной стены предусмотрено устройство
улавливающей пазухи. Размеры улавливающей пазухи определены исходя из условия
исключения возможности перелета и выскакивания скальных обломков, падающих со
склона.

Предложенные конструкции низовых подпорных стен рассчитаны согласно ВСН 167-
70 «Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного
строительства» применительно к нормативным нагрузкам по ГОСТ Р 52748-2007 (Н-8,3) для
дорог общего пользования с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов в соответствии со
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Верховые подпорные стены
рассчитаны применительно ВСН 167-70 «Технические указания по проектированию
подпорных стен для транспортного строительства», в соответствии с «Руководством по
проектированию противооползневых и противообвальных защитных сооружений» на
воздействие удара одиночного обломка объемом до 0,5м3 с расчетной скоростью до 25м/с с
учетом сейсмического воздействия в 9 баллов согласно СНиП II-7-81* «Строительство в
сейсмических районах».
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Местоположение подпорных стен с указанием размеров и длин представлена в
настоящем разделе в «Ведомости проектируемых подпорных стен».

15.7 Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного ори-

ентирования водителей в проекте предусмотрена установка дорожных знаков, сигнальных
столбиков, нанесение на проезжей части разметки из термопластика.

Расстановка технических средств организации дорожного движения выполнена в
соответствии с ГОСТ Р 52289 - 2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств».

Стойки дорожных знаков приняты по типовым конструкциям серии 3.503.9-80
«Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск 1».

Дорожная разметка запроектирована согласно ГОСТ Р 51256 - 99 «Технические
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные
параметры. Общие технические требования».

Для улучшения условий движения на всем протяжении дороги предусмотрено
устройство укрепительных полос на обочине шириной 0,5 и предохранительные полосы на
участках устройства ограждения шириной 1,0 м. по типу основной дорожной одежды.

На участке проектом предусматривается замена существующего железобетонного
ограждения и установка нового на ограждение несущей способностью не менее 350 кДж.
Ведомость установка ограждения.

Марка

Уровень

удерж,

спос-ти,
не менее

Сторона Начало,
ПК+

Конец,
ПК+

Протяженность,

м

Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 4+70,00 9+10,00 435,78
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 9+90,00 10+20,00 28,69
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 12+20,00 12+90,00 70
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 14+30,00 16+0,00 167,33
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 20+0,00 22+60,00 261,91
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 26+50,00 29+60,00 309,13
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 32+0,00 34+50,00 249,09
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 37+60,00 42+20,00 456,67
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 43+60,00 44+50,00 91,19
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 50+0,00 65+30,00 1524,45
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 70+40,00 71+40,00 101,11
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 50+50,00 51+70,00 129,28
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 78+40,00 81+30,00 289,79
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 97+30,00 97+60,00 29,55
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 75+40,00 78+0,00 257,29
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 81+70,00 98+90,00 1715,55
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 103+0,00 104+0,00 99,57
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 115+0,00 116+90,00 190,94

Итого до 1500 6 407
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 127+0,00 130+0,00 299,27
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 135+70,00 137+60,00 188,25
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Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 143+30,00 143+90,00 60
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 147+50,00 148+70,00 119,91
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 154+30,00 155+70,00 139,84
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 171+60,00 171+90,00 30
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 188+10,00 192+60,00 449,71
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 197+40,00 206+80,00 934,81
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 207+90,00 212+10,00 417,24
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 171+70,00 172+0,00 30

Итого свыше 1500 2 669
Всего 9076

15.9 Перечень мероприятий по защите от снежных заносов и попадания на них
животных

В проектной документации  участка автомобильной дороги не рассматривались
мероприятия по защите трассы от снежных заносов и попадания на нее животных.

15.10 Автобусные остановки.
Проектом предусматривается устройство автобусных остановок с автопавильонами.
Остановочные площадки для автобусов по основной магистрали расположены за

съездами на расстоянии не менее 20 метров. Длина площадок принята 10 метров. Отгон
дополнительной полосы принят 15 метров, шириной остановочной полосы 3,75 метра.
Покрытие остановочной площадки выполняется по типу покрытия основной магистрали.

Посадочные площадки приняты шириной 2 метра, длиной 10 м. Посадочная площадка от
остановочной площадки выделяются бортовым камнем (БР 100*30*18) и возвышается на 0,2
метра. Бордюр устанавливается без смещения от кромки остановочной полосы.

Посадочные площадки оборудованы рифленым наземным тактильным указателем
(плиткой) для информирования МГН о возможных направлениях движения согласно ОДМ
218.2.007-2011 «Методические рекомендации  по проектированию мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства». Информация о
расположении тактильной плитки отображена в схеме организации дорожного движения к ней
составлена соответствующая ведомость.

Тротуары
Проектом предусматривается устройство тротуаров от остановочных площадок

до съездов для пешеходного движения, так как дорога проходит в зоне застройки,
прилегающей к дороге.

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН).

Пешеходные дорожки к сооружениям транспортной инфраструктуры выполняются с
твердым покрытием, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при
движении.

При проектировании пешеходных дорожек соблюдались следующие рекомендации:
- пешеходные дорожки выполнены без изменения уровня продольного профиля, с

минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог;
- для обеспечения комфортных условий движения продольный уклон приняты не более

25‰, поперечные уклоны пешеходных дорожек 10‰ от проезжей части, ширина 2,0 м.
В местах пересечения тротуара со съездами и подходах устраивается пониженный
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бортовой камень.  Понижение бортового камня производится для обеспечения перемещения
инвалидов на креслах-колясках. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с
проезжей частью не должна превышать 0,04 м. на протяжении не менее 1 м. (1-го бортового
камня). Бортовые камни, расположенные с обеих сторон пониженного камня, должны
обеспечивать плавный переход от пониженного борта до установленных на нормативную
высоту.
Покрытие тротуаров однослойное:
- слой из плотного асфальтобетона тип Б марки II, толщиной 0,05 м;
Основание:
- слой из гравийно-песчаной смеси, толщиной 0,20 м.

Автопавильон
Павильон ожидания ГА предназначен для защиты пассажиров от атмосферных

осадков.
Павильон представляет собой металлическую замкнутую, неразборную, сварную

конструкцию усиленного типа. Он состоит из каркаса, крыши, двух боковых и одной задней
стенок. Для сидения предусмотрена скамейка 150 (100)*40 мм. Каркас представляет собой
сварную конструкцию состоящую из двойной рамы, внешняя рама выполнена из круглой
трубы Ø42 мм, внутренняя рама выполнена из квадратной трубы 50х50 мм. Крыша
изготовлена из сотового поликарбоната толщиной 6мм, стены изготовлены из монолитного
поликарбоната толщиной 6мм.

Фундамент под стойки автопавильона из монолитного бетона В20 F200 W8
размером 300х300х800мм. Основанием под фундамент служит суглинок тяжелый твердый с
включениями гальки, гравия и валунов до 30%. Гидроизоляция фундамента
предусматривается горячей битумной мастикой за 2 раза.

Длина павильона 4000мм, ширина – 1610мм, высота – 2520мм.
Указания по монтажу:

1. Установить автопавильон на горизонтальную плоскость при необходимости
выровнять а/п путем подкладки (выемки) грунта.

2. Залить бетоном стойки автопавильона.
3. Установить шток под знак «Автобусная остановка».
4. Закатать площадку под павильон и вокруг него слоем асфальта 70*100мм.
Паспорт автопавильона прилагается.
Ведомость автобусных остановок

ПК Сторона Примечание
49+63.00 Слева
50+10.00 Справа
69+40.00 Слева
70+30.00 Справа
126+3.00 Справа
125+55.00 Слева
133+45.00 Слева
133+95.00 Справа
152+25.00 Справа
181+95.00 Справа
181+95.00 Слева
193+40.00 Справа
164+30.00 Слева Без кармана
164+30.50 Справа Без кармана



1
PЕсПУБЛИк,lЕ Ц,lЕГAT

ИPЬIсTOt{ЬI_AЛAHиЙЬI
кУЛЬTУPoн БЬIнT,lЕ

xЪAхЪxЪ,lЕнЬIнЬI ^lЕМ,Е
сД ПAЙДA к^lЕнЬIнЬI кOMиTЕT

кOMИTЕT Пo oxPAнЕ И
ИсПoЛЬзoBAHИIo oБЪЕкToB

кУЛЬTУPHoГo нAсЛЕДИЯ.
PЕсПУБЛИкИ сЕвЕPHAя

oсЕTИя.AЛ/^HИЯ
Poссийскaя ФеДеpaция, PCo-Aлaния,

з62040, г. Bлaдикaвкaз, yл. Baxтaнговa,9,
тел./фaкс (86,7 2) 54. |з -7 2
е-mail: oknosеtia@mail.ru

a l  -  t /
<<d,'I ) Ll,lo \Lr, 20 4o г.

хn Аd9' Гц l.

Нa Ns |21 oт 1'2.07.2016

Ув arкaем ьlil Дaвид Гивиевич !

paбoT нa
кyЛЬTypнoГo нaсЛеДИЯ B ЗoHе ПЛaHиpyrMoГo ПpoBеДеHия pеМoнTIIЬIx
oбъекте ((PекoHсTpyкциЯ aBToМoбиЛЬнoй ДopoГи (ЧикoЛa-Мaцyтa-

Глaвнoмy июкенеpy
ooo ((PoсПporкT)

!.Г. Toгoевy

Ha Barп ЗaПpoс o Пpе.цoсTaBЛrнии инфopмaции o НaJтуIЧИИ (oтсyтствии)
oбъектoв

КoмьI-ApT) с ПoДЪезДoМ к с. ГaЛиaт (втopoй этaп)>> сooбщarМ' чTo Иpaфский
paйoн PCo-Aлaния нaсЬIщrн oбЪекTaМи apхеoЛoГиЧескoГo НaсЛeДИЯ (пеpе.rни
o бъектo в кyЛЬTyp HoГo HaсЛ е ДИЯ ПpИЛaгaroтся ).

CooбщaеM Taкже' чTo Кoмитет Пo oxpaне и исIToЛЬзoBaHиIo oбъrкToB
кyЛЬTypнoГo нaсЛедия Pеспу б лики Cевеpнaя oсетия-A ЛaLwIЯ не иМееT .цaнHЬIх
oб oTсyTсTBии Нa yкuшaннoМ зеМеЛЬнoМ yчaсTке сTpoиTеJIЬсTBa oбъектoв,
oблaДaroЩИх ПpиЗнaкaМи oбъектa кyлЬTypl{oГo Чaс-Це.ци.q B сoоTBеTсTBI{I'{ сo
стaтьёй З ФедеpaльнoГo Зaкoнa oT 25.06.2002 J\Ъ 73.ФЗ (oб oбъектax
кyЛЬTypнoГo нaсЛедия (пaмяTI{икa)( I4cTopИИ и кyлЬTypьl) нapo.цoв Poссийскoй
Федеpaции>.

B связи с BЬIшIrиЗЛo)кеннЬIм Зaкaзчик paбoт B сooTBеTсTBии co cт,28,
ст.30, п.3 ст.3|, л.2 cт.З2, cт,З6, cт.45.1 ФедеpaлЬHoгo Зaкoнa oт 25.06.2002
J\b 73-ФЗ (oб oбъектax кyЛЬTypнoГo НacЛeДИЯ (пaмятникax ИaTopИИ И
кyльтypьI) нapoДoB Poссийcкoй Федеpaции> B сЛyчaе' eсЛи земельньrй
yчaсToк бyдет ПoДBеpГaTЬся вoздействиro ЗеМЛянЬIx, сTpoиTеЛЬHЬIX,
МеЛиopaTиBIIЬIx, xoзяйственнЬIx и инЬIХ paбoT, oбязaн:

l. oбеспечить ПpoBеДение И финaнсиpoBaниr исTopикo-кyльтypнoй
эксПеpTиЗЬI зеМеЛЬнoГo yчacTкa, ПoДЛrx(aщеГo вoздействиro ЗlМЛянЬIХ'
сTpoиTеЛЬнЬIx, МеЛиopaTиBI{ЬIх, xoзяйствrннЬIХ И иHЬIХ paбoТ, пyтём
apxеoЛoГическoй p€lзBеДки B ПopяДке, yсTaI{oBЛеHHoМ стaтьёй 45.I
ФедеpaльнoГo ЗaкoHa J\b 73-ФЗ.



2. Пpедстaвить B Кoмитет зaкЛЮчениe Гoсy.цapственнoй исTopикo-
кyЛЬTypHoи эксПеpTизЬI' яBЛяIoщeeся oсIIoBaIIиeМ ДЛЯ Пpv|HЯТvlЯ opГaнoМ
oxpaньI oбъектoв кyЛЬTypнoГo нaсЛеДия pешения o BoЗMo)кнoсTи IIpoBr.цeни,I

нa ЗrМеЛьIIoM )ДIaсTке' Пo.цЛе)кaщrМ вoздействиro зeMЛЯнЬIx,
сTpoиTеJIЬIIьIx, МeЛиopaTиBнЬIx' xoзяйственнЬIx и иныx paбoт.

Пpилolкение: нa 2 л. в 1 экз.

Зaмeститeль
пp r.цсе.цaTеля Кoмитетa Л.Чеxoeвa

paбoт

Cft /

Гaдиeв А.B.
53-83-s9



Пpи

\
\

\

лolкение l

Иpaфскиiа paЙoн
o бъектьI кyЛЬTyp нoгo нaсле дия (apxeoлoгия) ф едеp aльнoгo ЗНaЧenИЯ

Moгильники III-IXвв. PCO-A, Иpaфcкий paйoн, Гaлиaтский оельский oкpyГ' близ селa Камyнтa и
Мrхцy сёлaми Кa:rлyнтa иГallиaт

Мoгильник III-IХвв. PCO-A, Иpaфcкий paйoн, Гaлиaтский сельский oкpyг, близ селения
Кaмyнтa

Пoгpeбения B Гpyнте PCO-A, ИpaфcкиЙ paйoн, Мaхческий сельокий oкpyг, близ сёл Мaх.reск,
Уaкaц" Фaснaл

Пoгpебения B кaМеннЬIх ЯщикaХ PCO-A, Иpaфcкиil' paйoн, Мaxческий сeльский oкpyг, близ сёл Maхuеск,
Уaкaш. Фaснал

Пoгpебения B скЛeпaх Pсo-A, Иpaфский paйoн, Maxческий сельский oкpyГ' близ оёл Maxuеск,
Уaкaц. Фaснaл

Пoгpебения B гpyI{Tе' к€tМеннЬIх яЩикaх и скЛеПax Pсo-A, Иpaфский paйoн, Мaхческий сельский oкpyг, близ оёл Maхuеск,
Уaкaц. Фaснaл

Гpyнтoвьrе пoгpебения РCo-A, Иpaфский paйoн, Cтyp-{игopский оельский окpyГ, cелo Cтyp.
[игopa

Cклепьl PCO-A, Иpaфcкvтй paйoн, Cтyp-flигopский сельский oкpyГ' сeлo Cтyp-
{игopa

Гpутrтoвьrе пoгpебения, скЛеПЬl PCO-A, ИpaфcкиЙ paйон, Cтyp-{игopский сельский oкpyГ' селo Стyp-
Дигopa



Пpилoжeние 2

ИpaфскиЙ paiтoн
B ьrя вленнЬIr o бъ екTЬI кyЛ ЬTyp IIo Гo Hac ne ДИЯ (apхеoлo гия)

Кypгaн J\Ъ2 с.Чикoлa, в 1,2км к Io-Io-B oT зaПa.цIloй oкpaиньl сlлa' B 650м к югy oт
ptlзpyшеннoй ГЭC

Кypгaн No3 с.Чиколa, в 1,2км к Io-Ю-B oт сеЛa, в 120м к Io-B oT МoсTa чеpез pyuей пo
пpoсёлo.rной дopoги нa Чикoлy

Кypгaн Jtlb4 с.Чикoлa, в 2,1км к Io-Ю-B oT сlЛa, и в 950м к Ю-B oT киpПичнoй пoстpotllкиу
ДopoГи нa Чиколy

Кypгaннaя ГpyllПa VI (кypгaн Nl1, кypгaн JtlЪ2) с.Чикoлa, к BoсToкy oт сеЛa.
Nsl - в 540м к BoсT. oт пpосёлoннoй дopoги нa Чикoлy и 780м к Io-B oт
paзpyшеIIEIoй ГЭC;
J\b2 _ в 640м к Io-B oТ киpпичнoгo стpornуIЯУДopoги

Кypгaннaя Гpyппa IV (кypгaн Jsl, кypгaн Nэ2) с.Чикoлa, к Io-B oт cеЛa, в 22м и 70м к BoсToкy от пpoсёлoннoй дopoги нa Чикoлy,
в 170м и 190м oT МoоTa чеpeз py.rей-пpитoк p.[apг-Taгa, нa тoй )ке.цopoГе

Кypгaн Nol с.Чикoлa, к Io-B oT сеЛa, в 50м oт пpoсёлоннoй дopоги нa Чикoлy, в 800м Io-З
paзpyшеннoй ГЭC

Кypгaннaя гpyllПa V (кypгaн Nэl, кypгaн J\b2) с.Чикoлa, к Io-B oТ сеЛa, в 690м oT pilзpyшеннoй ГЭС и в 320м к Ю-B oт
киpпиuнoй пoстpoйки y пpoсёлouнoй дopoги нa Чикoлy

Кypгaннaя Гpyппa I (8 кypгaнoв) о.Чикoлa, к югy oT селa. I.\ентp гpyп[ьI paспoЛoжен в 1'Зкм к Io-B oт с.Чикoлa и
1,5км Io-З ЧикoЛинскoгo киpпиЧнoГo зaBo.цa

Кypгaннaя Гpyllпa I (6 кypгaнов) с.Чиколa, Io.З селa, левьlй беpег pyчЬЯ

Кypгaннaя гpyппaII (11 кypгaнов) с.Чикoлa. Кypгaньr paспoЛo)кенЬI нa BoдopЕlз.цeлЬIloм гpебне. I{eнтp гpyппЬI B
1450м к Io-B от с.ЧикoлaиЗ20м к C-З oT clll4ЯHptЯ p.!apг-Тaгa с бeзьIмяннЬIМ
pyньём ПpoTекaющим о C-З нa IO-B



ФЦIA]IЬЕAя сJIикБA IIo ЕAД3oPУB сlDЕPЕ пPиPщoпoЛьiloBAEПя
УIIPABЛЕЕиЕ Фп.ДпPAIIьнoй спrшы пo
пAДзoPy B сФЕPЕ пPиPoдoпoJIЬ3oBAEия

(PoспPПPIOДAд:к)PA) IIo PЕсIIУБликЕ
сEBЕPЕAя oсЕTия-AIIAния

(yпPA8JIвЕEЕ PoспPцPoшAДзoPA IIo PсФA,IAЕия)

ФП./{пPA'IoЕ сry)Is,sfuI,оpДз,тй пдЙдд
К/tЕъппt{..Ф ц'.;ЕстдAPДЛ УIIPABJIЕIти

PЕспУБ.пик/т ц/тгAT иPЬIсTOЕ- д'lдшffil

ул. фпстoнскeя, 25, п Rlцдпloвlс lъ 36202|'
теп: (867.2) 7G7*97' фкс (867.2) 7+E04s

htfu //rirodпаdzor-osеtlrцru
F-шeil : ron l5@rpnдov.ru

- Д.o?. /с

Исп. o.Е.Гaззaев
Тсл.5l4864

Генеpaпьнol{y иЮкeнepy
ooo (PoCПPoЕкT>
.{.Г. Toгoeвy

PCo-AлaнуIЯ, Г. Bл4дикaвкaз,
yл. oсщoвcкoгo, д.l2

Увaжaемьlй .{aвид Гивиeвич !

Ha Baш з€lпpoс oт L3.07.20|6r. Ns I27 сooбщaеМ' чTo пpoекTIIaя
.цoкy}reнTaцI{я нa oбъerст: <<Peкoнстpyкция aBToI\{oбиJIьнoй дopoГи <<Чикoлa_
Мaцyтa.Кoмы.Apт>> бy,Цет, пpoxo.цит нa rlaсткe oсoбo oxp€шяeмыx пpиpo,цнЬш
тeppиTopии ФeдepaJlЬнoгo знaчeния, ФгБУ Haциoнaл""й Пapк <<Aлaния>.

B сooтBeтcтвий с этиМ' пpoeктнylo .цoкyмellTaцшo нa oбъект
pекo}IсTpyкций aвтoмoбильнoй дopoги нeoбxoдимo пpeдсTaBиTь IIa
гoсytaPсTвeннylо экoлoгическylo экспePTизy.

Bpиo pyкoвoдиTerlя Угrpaшения



PЕCITyБЛИКВ, Ц,ЕГAT
ИPиCTOн - AлAHи

ИP В,ФvL PAЙOHИ БУH,Е,TTOH
ХЕУHAФ Ф ДЙ ̂ ДI4 A,цМИHИ с TPAЦи

PЕсПУБЛикA СЕBЕPHAЯ
oСЕTИЯ _ AJIAHИ,I

AДMиЕIиCTPAЦИ,I МЕCTHoГo
CAМOУT]PABЛЕHи,I ИPAФCКoГo PAЙOHA

363500' c. Чuкonа, ул. А.Mакoeва,I8

/I + 20к'r.
14@

Глaвa AMс
Иpaфскoгo paйoна

Иcn,:MакoевС.К.
Tел:8 (86734) 3-15-88

meл: Главы аdlluнucmpацuu: (867 34) 3-l7-82
уnpавdeлaмu: (867 3a) З-] l-54, фaкc: 3.] I-5]
Е- m аi l : ir аf' o s еt i а ({il,m а i l, r u : ir а.f ti],r s o - а. r u'

Б.Г. Хaпrикoев

Глaвнoмy иня(енеpy
ooo (PoсПPoЕкT>

{.Г. ToгoeBy

Ha Л} |23 oт |2.07.20|6t.

A'цминистpaция МeсTIIoгo сaмoyпpaBЛеHия Иpaфскoгo paйoнa сooбщaеT
Baм, чTo B зoнe пЛaниpyeмoгo paзMещeния oбъектa ((PекoнсTpyкЦиЯ

aBToMoбиЛЬнoй .цopoГи ( ЧикoЛa _ Мaцyтa - Кoмьr-Apтo с Пo.цЪеЗ.цoM к с.
Гaпиaт (2 этaп)) oTсyTсTByIoT oсoбo oxpaняеМЬIе oбъектьr исTopикo-

кyЛЬTypl{oгo нaсЛeДИЯ МесTlloгo знaЧения. Кpoмe ToГo сooбщaеМ Baм, .tтo

зoнy p€tзMещения oбъeкTa (Iloлoсa oTBo.цa) дoлlкнa бьrть сoГЛaсoBaHa B чaсTи

ocoбo oxpaняeМыx пpиpoднЬIx TeppиToplаЙ c ФГБy (( HaциoIIaJIЬI{ый Пapк

Aлaния> B с. ЧикoЛa.



РЕсПУБЛик,Ц rLtгAT иPьIсTotI -
AЛAIIийЫ,tPДЗoн Ф,jEР,lEЗTЬI

,цD'.]E ЭкoлoгиЙЬI
MI{нисTPAД

lvIиI{исTЕPсTBo IIPиPOДъж
PЕсУPCOB I{ ЭкoЛoгии
PЕспУБЛики сЕBЕPIIAя

oсЕTия - AЛAIIия

з6202|, Pсo - Aлaния, г. BлaДикaвкzв' yЛ. Иpистoнскaя,25, тел.: (867-2J 5l-35-15, фaкс: (867-2\ 24-00-98,
Е-mai|: mail@minprirоd.гu

oт /f, o,/.!с., w /to/lа сll Глaвнoмy июкeнepy
ooo (PoсПPoЕкT)

[.Г. Toгoeвy
нa ils ,/d€ / l .ot f  . /с" .

MинистepстBo цpцpo.цнЬIx peсypсoB и экoлoгии PeспyбЛики Ceвеpнaя

oсетия.AлaHWЯ' paссмoTprЛo BaIпи писЬMa oт |2.07.2016r. }lb I25 14

сooбщaeт' чTo B paйoнe oбъeктa <<Pекoнсщyкция автoмoбnтrьнoй Дopoги

<<Чикoлa _ Maцyтa _ Кoмы . Ap'o c пoдъез.цoМ к с. Гarrиaт, (2 этaп) нeт oсoбo

oxp€шIяeмЬIx ПpиpoДнЬIx тeppитopий peгиoн€lJlьнoгo зHaЧеHия, Ho,цaнньrй

)ruIaсToк ПpoxoДит IIa TеppиTopии нaциoH€l'JIьIIoгo Пapкa кAлaния>. Зa бoлее

пoдpoбнoй

<<Aлaнил>.

инфopмaциeй слe.Цyeт oбpaтитьоя B IIaциoIl€}JIьный Пapк

ЗaместитeЛь министpa B.A. фщaев

Иcп. Axпoлoвa Л'P. тeл. 5 10450



PЕсшУБЛик,]Е ц,lЕгAT иРысТoн -
AЛAI{ийы,,DP.цзOн Ф.4Р.4ЕзTЬI

,!ENI.Д экoЛoгийЬI
M}IнисTPAД

lvIинplсТEP с TBo IIPиPO.ЩъIх
РЕCtrPсoB и экoЛoгии
PЕсIfyБЛики сЕBЕPIIAя

OCЕTI,Iя. AЛAIII{я

36202|' Pсo-AЛaния, г. Bлa.цикaвкaз' yл. Иpистонскaя,25,тел.: (867-2\ 5l-з5-l5, фaкс: (861-2)24-a0-98,
Е.mai! ;. mail@m inрrirod.ru

oт dj. 07. /6 , rc /ё?/3 09
Глaвнoмy июкrнrpy
ooo (PoCПPoЕкT)
.{.Г. Toгoeвy

mils /"н oт 1t. ?7. $,

Ивaжaeмьrtт Дaвuд Гивиевич !

Ha Balпe oбpaщениe J\b I22 oт 12 итoля 20|6 г. (вx. Ng 1277 oт 13.07.20|6 т.)
сooбщalo, чтo нa yЧaсTке aBToMoбильнoй .цopoги <<Чикoлa _ Мaцyтa _ КoмьI - Apт>
иМeеTся слe.цyк)щee месTopoжДeниe oбщepaспpoстpaнённЬIx пoЛeзнЬIx искoпaeМЬIx, a
иМeнHo ,{oнифapcкoe Местopoж.цeниe гHeйсoBи,цнЬIx диopиToB, paспoлo)I(еHlloe в 2 км.
сеBеpo _ BoсToчнее с. {oнифapс нa леBoМ бepery p. Уpyx. Лицeнзия нa пpaBo
пoлЬзoBaIIие недpaМи BJIК 80052 TP пpекpaщeнa 01 мapтa 20|6r.

A.C. ГaглoeвBpиo Mиниощa

Иoп. Кolцpaтенкo П.B.
тел.16-75-98



ФпцП.PAJIьIIAя сликБA пo IIA.цзOPУ B сФЕPЕ пPПPoДoп(}пЬзoBAIIи.я

УIIPAB]IЕIIиE ФЕ.цpPAJIЬнoй спУжБы пo
IIAДзOPУ B сФЕPЕ пPиPoДOп(UIЬ3OBAIIия

(POспPиPOДIIA.цзoPA) IIo PшсIryБJIПкE'
сЕBЕPI{Aя oсЕTия.AЛAI{Iil.я

(yIIPAB,IЕниT.- PoспPllPoдfIAд3oPA IIo PсФAJIAIIПя)

ФЕ.цЕPAJIoIi сЛУ)кБ.tйьl,тpД З,rЙ пAцДA
к,sньIIIM.lш ЦДсTДAPшI yIIPABIIЕни

PEсIIyBIIикд, tLtпгAг иPьIсTOII-AЛAIТIТйЬI

yл. ПpпстoЦскaя' 25,n BлqДпкaвкДl' 36202l,
тrл.: (867.2,7G15-97' фaкс: (E67a) 74.80.48

httn://l5.rDn.so%ru
Е.mail: rpnl5@rPn.goъrш

ooo кPoспpoекT)

З6200З' г. BлaДикaBкЕlз'
yл. Hикитинa,2|

*2€// 1{ n" ,?t?/ lp!3
(}тrra Лi

Упpaвление PoсПpиpo,цIlaДзopa пo PCo.Алaния paссМoTpеЛo пpr.цсTaBЛеннЬIе нa
Гoсy.цapсTBеtlнyю экoЛoГиЧескyю экспеpTизy МaTеpиiUIЬI Пo пpoектнoй .цoкyMrIITaЦИИ
кPекoнсTpyкция aвтoмoбильнoй .цopoГи кЧикoлa.Мaцyтa.Кoмьl.Apт> с пo.цЪезДoМ к с.
Гaswlaт, (2 этaп)> и сooбщaеT o сooTBеTсTBии IIpеДсTaBЛеннЬIx MaTrpиЕrЛoB yсTaIIoBЛеннЬIМ
тpебoвaнияМ.

Ha oснoвlaн.klИ излo)кеннoгo и B сooTBеTсTBии с Пyнктoм 9 Пoлo>кения o ПopяДке
IIpoBе.цения гoсy.цapсTBеннoй экoЛoгическoй экспеpTизЬI' yTBеp)кДеI{HoГo ПoсTaIIoBЛениеМ
ПpaвитеЛЬсTBa Poссийскoй Федrpaции oт 11.06.|996 }lb 698' сooбщaеМ o неoбxoДимoсти
oПлaTЬI Пpoвr.цrния гoсy.цapственнoй экoЛoГическoй эксПеpTизьI B сooTBеT cTв;ИИ с
ПpиЛaгaеМЬIМи сметoй и сЧеToM I{a rе oпЛaTy.

Haчaлo сpoкa ПpoBеДения гoсy.цapственнoй экoЛoГическoй эксПrpTизЬI бyлет
yсTaIIoBЛенo B Tечrние Tpех Дней ПoсЛе ПoЛyчения ДoкyМенTq IIoДTBеp)к.цaЮщегo oПЛaTy
IIpoBеДения Гoсy,цapсTBеIrнoй экoлoГиЧескoй экспеpTизЬI.

Пpи oTсyTсTBии .цoкyМеI{Ta, пoДTвrp}кДaЮщеГo oПЛaTy ПpoBе.Цения
Гoсy.цapсTBеннoй экoлoГиЧескoй экспеpTизЫ B TеЧение Тpи.ццaTи .цнeй сo Дня ПoЛr{ения
I{aсToящеГo yBеДoMлeHуIЯ' гoсy.цapсTBенн€ш ЭкoЛoгическ8UI экспеpTизa нr ПpoBoДиTся' a
МaTrpи€rЛЬI BoзBpaщaIoTся Зaкaзчикy.

ПpилolкеHие:
1. Cметa paсxo.цoB IIa пpoBеДение гoсy.цapсTBrннoй экoЛoГическoй эксПеpTизЬI.

Bpио pyкoBoДkl.ГeЛЯ Упpaвления Л.к. Миpзaевa

Исп. Дзестелoвa Ф.A.
8-8672-74-6144
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МЧс POCCИи

гЛABIloЕ yIIPABJIЕниЕ
IииI{исTЕPстBA PoссиЙскoй ФЕ.цЕPAIЦ{и

Пo,IlEЛAlvI гPAж.цAнскOй oБoPoнЬI.
ЧPЕзBЬIIIAйIIЬIM сиTУAII}iя}I и JIикBkIД-^IЦиIII

ПOсЛE.цсTBиЙ CTиx}Йtых БE.цсTBий
пo PEсIТyБJIикЕ сEBЕPIIAя oсETия - AJIAIIия

(Глaвнoе yПpaBJIение МЧC Рoссии
пo Pеспyблике Cевеpнaя Oсетия - Aлaния)

yл. Мeждrнapo.цнaя, 1, г. Bлaдикaзкaз,362045
Tелефoн/Фaкс : 8 -867 2 -.7 0.7 5 -99

Е-mail: nrсhs.оsсtiailr)пrail.ru

c"Я lc 2016 J\Ъ 3-1 / {/Й-rd

Ha J'.lЪ Т27 oт Т2.07.2О16

Исxo.цньIе .цaIIHЬIr Гo ЧC

Генеpa.тrьнoМy ДиpекTopy
ooo кPoCПPoЕКT)

T.И. КAЙTOBУ

yл. oсщoвскoгo'дoМ 12, г. Bлaдикaвкaз, 362003

I  i  , . i

:i,'i. A.H. Хopyжий

УвarсaемЬIй TaМep Лalн Иpб eкoBич !

B сooтвеTсTBии с BaIпим зaПpoсoМ сooбщaю, чTo сoГЛaснo TpебoBaIrиЯМ П. 1 сT.
48 ГpaдoсTpoиTeJlьнoгo кo.цексa Poссийскoй ФeдеpaЦИИ (ФeдepaльнЬIй Зaкoн oT 29
.цrкaбpя 2004 Гo.цa J\b 190-ФЗ) исxoдньIe .цaHHьIе, пo.цЛel(aщиe yчeTy Пpи piшpaбoткe
MеpoПpияTий пo Гpa)кДaнскoй oбopoне, МepoПpl{яTий Пo ПpедyПpe)кдениЮ
чpеЗBЬIЧaйнЬIx cиTyaЦИЙ ПpиpoДнoГo и TexнoгенIloГo xapaкTеpa B сoсTaBе IIpoeкTI{oй
.цoкyМelrTaции oбъектa <Peкoнсщyкция aBToМoбиЛьнoй .цopoГи Чикoлa-MaцyTa-
Кoмы-ApT с ПoдъездoМ к с. Гalшaт (2 эTaП)) пo a/цpесy: КМ. 31+000 52+700 B
Peсгryблике CеBеpнaя oсеTИЯ- ̂ IIaHИЯ' He TpебyIоTcя.

/" 
t'..-e uс.l.сзз,сlr 

,

Haчaльник ГЛaBнoГo yПpaBЛ eLIkтЯ
генеpaл-Мaйop BrгyгpeнI{ей оrry>кбьI

Tедеев Ч.T.
(8672) 70-00-01, (435)















Пpилoжение Jtlb1
к ГoсyлapсTBеIlнoМy кoнTpaкTy
N.

oт (( >> 2016 г.

TЕхHиЧЕскoЕ зAДAIIиЕ
IIa BЬIпoЛнение иttfl(енеpньIх изьrскaний и paзpaбoткy Пpoектнoй ДoкyментaЦии нa
oбъект <<Pекoнстpyкция aвтoмoбильнoй Дopoги <<Чикoлa _ Мaцyтa _ Кoмьl.ApT)) с

пoДъезДoм к с.Галиaт, (2 этaп)>>

1.Oбшrие Пoлo)кeния:
I{ели и ЗaДaчИ
кoppeкТиpoBки
пpoeктнoи

дoкyмrнTaции

Paзpaбoткa oптиМ€UIЬt{ьIx' oбoснoвaнньlx, ЭкoнoМиЧески целесooбpaзньlx И
эффективньIx функциoнzlЛЬHo-TеxHoЛoГиЧeски)(' кoнсTpукTиBHЬIх и ин)кeHеpнo-
TехниЧecкиx peшений пpи pекo}rстpyкции oбъектa.
Пpoвeдeние ин)кенeprrЬIх изьIcкaний и paзpa5oTкa ПpoекTнoй дoкyмеH.ГaЦИИ Д\ЛЯ
peaЛИзaЦИИ меpoпpиятий Пo peкoHcтpyкЦии aBтoдopoги и иЮкенеpt.IЬIx
сoopy)кeний нa ней, oбеcпечивaЮщих нopМ.tлЬньIе пoтpебитeльcкие свoйствa
сoopy)кeний нa пepиo.ц дO oЧepеднoй pекoнcTpyкции и дoBедеHиe TехHиЧеcкиx
пapaМеTpoB aBToдopoГи B сooTBеTQTBИИ с тpебoвaHИЯtvILI HopМaTиBнЬIх

дoкyМентoB в oблaсти cTpoиTельстBa

Зaкaзчик
кoppeктиpoBки
пpoeктнoй

.цoкyменTaции

Кoмитет дopoхtrloгo xoзяйствa Pесгryблики Cевеpнaя oсетия-Aлaния

Иотoчник

финaнсиpoвaния
пpoекT}IЬIх paбoт

Pесгryбликaнокий бroДкет Pecrryблики Crвepнaя oсетия-Aлaния

Mежpемoнтньtе
cpoки

Pеaлизaция пpиttятЬIх ПpoeкTнЬIХ

Мe)кpeМoнтHЬIx cpoКoB' yгвеpx(деHнЬIх

2007 Ns 157

pеtшений oбеопечит сoблroДение
пpикaзoМ Mинтpaнсa Poссии oт l нoябpя

Уpoвень
oTBеToTBeHHocTи

зДaний vl

оoopylкений (пo
ГoсT P 54257.
2010)
Эксплyaтaциoннaя
бeзoпaснocть
(безoпacнoсть

дopo)кнoгo
двиrкения)

Paзpaбoтaем схеMy opгaнизaции дви)I(еHия пpи ПpoизBo.цстBе paбoт без
ПepеpЬIвoB .цBи}кениЯ тpaHспopтнoГo ПoToкa' ДисЛoкaцию дopo)кнЬIХ ЗHaкoB
yгoЧниМ пpoeктнoй .цoкуMентaцией' пpи неoбxoдимoсTи BнесeМ изМrнeния B
yTвеp)кденHy}o схеMy opгaнизaЦии .цopo)кHoГo .цBи)кеHия пo oкoHЧaниto
сTpoиTеЛЬcTBa

Экoлoгичеcкaя
безoпaснoсть

Paзpaбoтaем piшДел
oкpyжaющeй оpедЬI

.цoкyMeI{тaМи

пpoeктнoй дoкyMенTaции и Меpoпpиятия Пo oxpaHе
B сooTBeTсTBии с действyЮЩиМи нopМaTиBHЬlMи

Bнедpение HoBьIХ
теxнoлoгий,
кoнотpyкций И
МaтepиirлoB

Пo пpедлoх<ени}o пpoектнoй opгaнизaции



/

Иcxoдньtе дaннЬIе
ДЛЯ
пpoeктиpoвaния

Мeотoпoлo)кrние oбъектa:
Иpaфский paйoн, aвтoдopoгa кЧикoлa-МaЦyтa-Кoмьl-Apт>' км 31'0 _ км 52,7, |У
TехниЧeокoй кaтегopии

oснoвньtе
Tеxническиe
пoказaтеЛи
oбъeктa ДЛЯ
Пpoектиpoвaния:

Дo pекoнсTpyкции пoсле pекoнсТpyкции

oбщaя
Пpoтя)кеннoсTЬ

дopoги' кМ
2\ ,7 2|,7 утoнним в пpoектнoЙ

.цoкyМеHTaции

кaTеГopия
aвтoмoбильнoй

дopoГи

IV IV (в сooтветcтвии с CП
з4'|ззз0.201 2 aкт.pед. CHиП

2.05.02-85 *;

IV Б.п (в oсoбo сЛo)кHЬlx'
cтecнellнЬх yслoвияx пo o.{М

218.2.01',7 -2011).

ЧисЛo пoлoc

дBи)t(еFIия

2 2

paсЧетrraя
скopoсть (для
гopньх ycлoвий),
км/ч

40 40 (пo СП З4'|ЗЗ30.2012);
30 (в ocoбo слo)кHЬIХ' сTесHенHЬIх

yсЛoBиях пo olM 218.2,017-20||)

шиpинa:

зeМляHoгo

ПoЛoTнa' м

8-1 0 l o ;9

пpoезхсeй
Чaсти' М

5-6 6

oбo.tин, м 2 l .  I  (
L ,  | , J

pacЧетHaя

нaГpyзкa ДЛЯ

дoporкнoй

oде)кдЬI' кн (в

сooTBетстBии о

oДH 218.046-01)

100 r00

TиП дopolкнoй

o.це)lсцЬI
пеpeхoднЬIи кaпит.шЬHЬIи

Bи.ц пoкpЬnия гpaвийнoе aсФ'шЬтooeтoH

oгpir)кдения
безoпaснoсти:

xt/б, м t2'7
в сooTBеTсTвии с ГoCТ 52289-2004MеTtLпЛиЧеcкие'

М

уЧacTки
aвтoмoбильнoй

дopoги
Пpoхoдящиe B
Пpе.цеЛaх
нaсеЛеннЬIх

IV IV (в сooтветствии с CП
42.1ЗЗЗ0.2011r);

IV Б-п (в oсoбo cлo)I(HЬIх'
сTеcнrннЬlx ycЛoBиях пo o.{M

218.2 .01 7-201 I  )



l 0

пy}rкToB

ЧиcЛo пoлoс

.цBи)кения

2 2

pacЧeT}raя
скopoстЬ, кI\4/Ч

30 30

шиpинa Пpoeзx(ей
ЧaсTи. М

4,5-6 6

ширинa

пеtxеxoдHoй чaсти

тpoТyapa

t s

ocBeщениe
yЧaсTкa.ц,opoги

B сooтBеTcTвии ГoCТ

paсЧeтнaя
нaгpyзКa ДЛЯ
дoporкнoй
o.це)кдЬI' кH (в
сooтBeTcTBии c
oДн 2i8.046-01)

80 100

тиП дoporкнoй
oдe)I(цЬI

пеpexoдньlй кaПиTЕLIIЬHЬIи

BиД пoкpЬITия гpaвийнoе acфальтoбетoн

BoдoпpoггyскнЬIe
тpyбьl, rшт.

l 3 пo пpoeкTнoй дoкyмeнTaЦИpl

МocTЬI' llIT. 4 4
l -й мoст. км 3 l.5

длинa' М 15 ,0 пo пpoектHoй дoкyментaции
сxеМa' М l x l 3 ,8 Пo пpoектнoи дoкyМrнTaЦИуl
шиpинa, М 7,0 Пo пpoeкTнo й дoкyменTaЦ|4v|
гaбapит, М, B тoM

Чиcлe:

Г = 6,9З Г _ 8,0*2xl,0

TpoTyapЬI пo пpoекT}toи дoкуМеH^ГaЦИИ

paоЧeTrrЬIe
нaгpyзки (в

cooTBеTсTBии с
ГoсT P 52,748-
200'7)

tI-l3' нГ-60 AК-14. l{к. l00

ocBеrцение пo пpoектHoи ДoкyМеFlTaЦИИ

oгpa)к'цения
безoпaонoсти

n{J6 B сooTBеTсTвии c ГoCT P 52289-
2004

2-oй мoст, км
' l ' l  

) {

дЛинa' M l 5 пo пpoекTнo й .ЦoкyментaЦИу1

схeМa, M l x l  5 пo пpoекТHoи дoкyМеHTaЦИИ

шиpинa' м ' 7 5 пo пpoекТHoй дoкyментaЦИИ
гaбapvп, м, B тoМ
ЧисЛе:

Г:6,95 Г - 8,0 +2х1,0



l l

тpoTyapЬI Пo ПpoекTнoй дoкyМентaции

рaсЧетньIе
нaгpyзки (B

сooтBетстBии с
ГoCТ P 52748-
2007)

H-l3,l{Г-60 AК.14,  HК.100

ocBещеHиe Пo ПpoекTHoи ДoкyМеHТaЦии

oгpФкДerrия
безoпaснoоти

ж'/б B cooтBеTcTBии c ГoCT P 52289-
2004

3-й мoст. км 36.5
дЛинa' М 6 Пo ПporкTнoи .ц,oкyМe}rTaЦИИ
схеМa' М lx6 пo пpoeктHoй дoкyмeнTaЦИvl

шиpинa' М 6,44 м пo ПpoекTHoй дoкyмен^ГaЦИИ

гaбapит, м Г= 6,44 Г _ 8,0+2хl,0
pacЧеTнЬIе
нaгpyзки (в
сOOTBеTсTBии о

ГoсT P 52748-
200'7)

H-l3, ЕIГ-60 Aк-14. HК-l00

ocBещеHие пo пpoектtlo Й дoкyменTaЦИvl

oГpir)кдe}rия
бeзoпaснocти

>|сJб B сooTBеTствии с ГoCT P 52289-
2004

4-й мocт, км 44
.цЛиHa' М пo пpoектHoи .цoкyМеtlтaции

сxеMa' М пo пpoекTHoи ДoкyМeнтaции
Ц]иpинa' М пo ПpoекTнoй дoкyментaции
гaбapит, м Г _ 8,0+2xl '0
pacЧеTHЬIe

HaГpyзки (B

cooTBrтcтвии c

ГoсТ P 52748-
200'7)

AК-14'  HК- l00

oоBeЩeние Пo гlpoекTHoи дoкyMrнTaции

oГpa)кДения
бeзoпaснocти

в сooТBеTсTвии с ГoCT P 52289-
2004

2. ИзьIскaтeЛьские paбoтьt

Цeли И зaДaЧL|

BЬIПoлHеtIия

инже}lеpHo-

иЗЬIскaTеЛЬcких

paбoт

Пoлyнeние исxo.цнЬIx .цaннЬIх для paзpaбoTки пpoектнoй дoкyменTaции' a тaкЖе
pекoмендaций ДЛЯ ПpИHЯТИЯ экotloМиЧески' TexHиЧеcки' сoци€lЛЬHo И

экoлoГичeски oбoснoвaнньlх пpoектнЬIх peш:ений .цЛя peкoнстpyкции

aвтoмoбильнoй дopoги с МocToBЬIми ПеpехoдaМи

Нopмьl

пpoекTиpoBa}rия

Coглaонo действyloщих ГoCT, CHиП и BCH и .цp. HopМaTиBHЬIx .цoкyМенToB B

oблaсти дopo}tнoГo стpoитеЛЬсTBa

Неoбхoдимoсть
ПpеДoсTaBЛеHия
cBидeTелЬстBa

сPo с .цo[yокoМ
ПpaBo

.{oгryск caМopегуЛиpyeмoй opгaнизaции к paбoтaм нa BЬtПoЛHeние иH)t(еHеp}lЬlx

изьtокaний B оooтBeтствии с Пpикaзoм MинpеГиoнa Poссии oт 30 декaбpя20О9 г.

Ng 624, pzвдел I кBидьl paбoт пo иH}кrHepнЬIM изЬIскaнияM))' ПyHкTЬl 1 .1 , | .2, | .з,

| .4,  I .5,  2.| ,  2 .2,  2.з ,  2.4,  З ' | ,  3 .2,  з .з ,  4,| ,  4 .2 '  4 .4,  5.1,  5.2,  5.з ,  6



t2

BЬIпoлнения

иЮкенеpнЬIx
изЬIскaний

Хapaктеpиcтикa
o)l(и.цaемЬIx
вoз.цействий
пpиpoднoй cрe.цьI
нa oбъект (в

сooтветcтBии сo
CHиП 22.0|.95)

Cейсмичеcкaя aкTиBнocть 9 баллoB. oПoЛзHи. сeЛeBЬle ПoToки. ЛaBинЬI

Bи.цьt ин)кенrpньIx
изьlскaний

Инженepнo.ГеoдезиЧeокие' иtDкrнеpHo-геoЛoГиЧеские' ин)кeнepHo-
гидpoМетropoлoгичecкие; иrDI(rнrpнo-экoлoГиЧескиr

Тpебoвaния к ПpoизBo.цстBy Bи.цoB июкeнеpнЬlx изьlскaний:

июкeHеpHo.

ГеoдезиЧескиr
иЮКенepнo-ГеoдeзиЧeские изЬlскaния oсуЩеcTBиМ ПyTeM ПpoBeдеHия
тoпoгpaфинескoй сЪеМки yЧaсTкa pacпoЛo}кеrrия oбъектa с coсТaвЛеHиеМ
тoпoгpaфи.tескoгo пЛaнa в мaсrптaбe l:l000 с сеЧеHиеМ гopизoнтaлей,repез l м,
кaTaЛoгa кoop.цинaT и oбмеpньIх неpтехсей coopy)кения.
Инхсенеpнo-геoдезиЧrскиe и3ЬlскaHия бyлyт oбеспeчивaтЬ ПoЛyЧeние
тoпoгpaфo-геoдезиЧескиХ МaтеpиaЛoв и дaнHЬIx o cиTyaции и pельефе МесTнoсTи
(в тoм ЧисЛе днa BoдoToкoв), неoбхoДиМьIх ДЛя кoМПЛекснoй oцеHки ПpиpoДHЬIх
и TехнoГeнHЬIx yсЛoвий тeppитopии paсПoЛo)кrния oбъектa pеКoнcTpyкЦии'
oбoснoвaния ПpoекTrtЬIх pешreний pекoнсТpyкции и ЭксПЛ У aTaЦИуl.
Пpедстaвим кapTy мaсштaбa l:l0000 Ha yЧaстКи пpoяBЛения oПaсньIx
ГеoлoГиЧecкиx ПpoцecсoB oT oЧaГoB зapo)кдениЯ Дo зoHЬl paзГpyзки.
Bсe пpедвapиTеЛЬнЬIе pеlIIеHия И И^ГoГИ paбoтьl сoГЛaоyеМ с Зaкaзчикoм

иЮкенеpHo-

геoлoгиЧeскиr

ПpеДсTaBиМ ин)ке}lеpнo-ГеoЛoгиЧесKие ДaннЬtе' HеooxoДиМЬIе ДЛя oooснoBaниЯ

ПpoекTнЬIx pеtпений. oпpеделим физикo-мехaHиЧеские свoйствa ГpyнToB,

yсЛoBия их з€шeГaниJI, oбвoдненнocTи' aГpессиBHoсTи Пo oТFtoш]eниrо к бeтoнy и

ст€Lпи' глyбинy oбщегo и МесTнoГo paзМьIBa нa BoдoтoКax (pекax) B МесTax

paсПoЛo)I(eHия oпop МoсToB.

Пpедстaвим кaTaJIoГ oПacнЬIх ГеoлoГиЧеских. ПpoЦеcсoB с pекoMен.цaЦияМи пo

oбoснoвaни}o ПpиняTия'ПpoeкTHЬIx pешений.

Пpeдстaвим кapry paЗBИTИя oПacHЬlХ ГеoЛoГиЧескИx ПpoцrссoB с

xapaктеpистикaМи дoстaтoЧнЬIМи ДЛя ПpИHя.ГИЯ pеtшений Пo зaщиTe oбъeктa oт

BHешних вoздейcтвий'  мacш:тaб l : l0 000.

Paзpaбoтaeм и ПpеДстaBиM' ПoПикеTHo' B BиДr oтДельнoй глaBЬl oтчетнoй

ДoкyMrнTaЦии peкoМeнДaЦИИ Пo зaщиТe oбъeктa oT ПpиpoдHьIx вoздействий.

Paссмoтpим aлЬTеpнaтиBtlЬlе BapиaHTЬl TpaссЬ| И ДaТЬ oЦeHкy их TeхниЧeскиx

пapaМrTpoB.

ПpeдcтaвлeннЬIе pекo M eH ДaЦИИ oбoс нyе м B cooTBеTcTBи и с HopМ aти BaМ и.

PaзpaбoтaeМ ПpoГнoз BЛ|4ЯI1ИЯ пpиpoднoй сpедЬI Ha pекoнcTpyиpyемьrй oбъект.

Bсе пpeдвapиTrЛЬHЬlе peшеHия И ИToГ|4 paбoтьr сoГЛaсyеМ с Зaкaзчикoм

иHх(rнеpнo.
Ги.цpoМeTеopoЛoГи
Чeскиe

пpе.цcтaBиM гидpoМеТеopoЛoГиЧеские ДaHHЬle B сooTBеТcТвии с CП 11-10з.97.

oбеспечим кoМПЛеКcHoе изyЧеНие гидpoМеTеopoЛoГиЧеcкиx yслoвий

TeppиTopии cTpoиTeЛЬc.IBa И ПpoГнoз BoЗMo)кttЬtх измeнений этих yслoвий в

peзyЛЬTaTе взaимoДeйоTBия с tlpoектиpyемьlм oбъекToM c цrЛЬro ПoЛyЧеHия

неoбхoдимьlx И дoсTaToЧHЬlx MaTеpиaЛoB ДЛя ПpИHЯTИЯ oбoснoвaнньlх

ПpoекTHЬlх pешений.

Пpoвeдем иссЛeДoBaHия и пprдсTaBиM .II'aHнЬlе o ЛaBиHнoй oбстaнoвке B

peTpoсПeкTиBr' oцеllиМ пapaМеTpЬI ЛaBиH и oПpeДеЛиM зoHЬl Пopa)кеHия Ha



I J

пpoтfiкeнии coopy)r(eния
Гpy}IтoBЬIx
оTpoиTеЛЬнЬш
Мaтеpи:rлoB

Пpr.цcтaBиМ МaтеpиaлЬI o Boзмoжнoоти испoлЬзoBaHия гpyнToB B зoHе

Пpoхo}к.цeншI тpaссьI дЛя BoзBeдеFIия зеМПoЛoTнa и кoнстpyкTивHЬIх слoеB

.цopoяG{oй oдe)кдЬI. Bcе пpедвapиTrЛЬнЬIе pешения И ИToГИ paбoтьl сoгЛacyеМ с

Зaкaзчикoм

Tpебoвaния
oтчетнЬIм

МaтеpиzrлaМ

Pезyльтaтoм иtDкеIlеpHЬIх изЬtскaний стaнeT TеxниЧеcкий oтнет, сoдеp>кaщий

МaтеpиirлЬl в текстoвoй фopме и B Bиде кapт (схем) и oTpaх(aющий инфopмauиro:

o зaдaче июкeнеprrЬIх изьrcкaний,

o MecToПoЛo)кeнии теppиTopии, нa кoтopoй paсПoЛo}кrн oбъект,

o Bидax' oбъемax, спoсoбaх и сpoкax пpoведеHия paбoт,

o BЬIпoлtlении иH)кеHepнЬlx изьtскaний B сooTBеTсTBии с пpoгpaммoй

иЮкенepнЬIx изЬIcкaний и кaчествe BЬIПoЛHеHI{ЬIх иH)кенеpнЬIx иЗьIcкaний,

oб aльтеpнaтиB HЬIх BapиaнTax paЗМ ещен ия coopy)t(еFl ия'

o peзyЛЬTaTax кoМплeкснoгo ИзУЧeHИЯ ПpиpoДнЬIx и теxtloгенньlx ycлoвий

укaзaннoй теppиTopии' B ToМ ЧисЛе o pезyлЬтaтax иЗyЧеHия, oценки и пpoГHoзa

BoзIvIo)кнЬIх изменений пpиpoдHЬIx и TехHoГеFlHЬIх yолoвий yкaзaннoй

TeppиTopии ПpиМенителЬнo к oбъeкry Пpи ocyщecТBЛеHии paбoт Пo еГo

pекoнсTpyкЦИ|4 |4 пoсЛе их зaвrpшeния'

o pезyЛЬTaTax oцеHки BЛL|яH|4Я pекoнcтpyкции oбъeктa нa.цpyГие oбъектьr,

pекoМеH.цaции Пo зaщиTe oбъектa oT Bнеl]JFlиx вoз.цействий и ПpoекTHo-

TeхниЧеские pешения пoПикеTнo'

тoпoгpaфиvеокий ПЛaH в мaсштaбе l: l 000, с сеЧеHиеM гopизoHтaJIей неpез 0,5 м,

кaT€UIoГ кoopдиHaT'

ПpoдoЛЬHЬIЙ пpoфиль пo Tpaсce в мaсштaбе l:1000

Пpoниe
тpебoвaния

B сЛyЧar BЬIяBЛения B пpoцeссе иH)кeнepнЬlх изьtскaний экoнoмичеокoй

нецeлеcooбpaзHocTи ПpoBедения pекoHстpyкции сoopy)кеHия ИЛvr

нeoбхo.цимoсти дonoлниTeлЬFtЬlх сПеЦиztЛЬHЬlx oбслeдoвaний кoнстpyкций,

ПoсTaBиМ Зaкaзчикa B изBесTнoсTЬ и ПpиocТaHoвиМ paбoтьt.

Пo oкoнчaнии иЮкенеpHЬIx изЬIcкaний земельнЬIе yЧaстки и кoнсТpyкции бyдyт

ПpиBеде}tы B сoсToяHиe, ПpиГoДHoе ДЛЯ иx исПoЛьЗoBaния Пo цеЛeBoМy
HaзнaЧeHи}o.

Изьtскaния BЬIПoЛниМ с ПpиМеHeHиеМ сеpтифиuиpoBaHHЬlx ПpoГpaмMHЬIx

кoМПЛекcoв и oбopyДoвaния.

ПpинимaeмЬIе pеЦ]ения, геoдeЗические и ГеoЛoгиЧеские oтЧеTЬl сoГЛaсyеМс

3aкaзчикoм

Cpoки
BЬIПoЛнeния paбoт

B сooтветствии с КoнтpaктoМ

Пopядoк L|
кoМПЛектнocTЬ
ПprдстaBления
oTЧеTIlЬIx

МaтеpиaлoB

Пеpeдaдим Зaкaзникy oTЧеТHЬlе дaHHЬlе изьtскaний сбpoшrоpoвaнньlми в 3-х
экзrМПляpax и в 3-x эКзеМПЛяpax Ha CD диcкax. Фopмaт гpaфинеоких
МaTepиaЛoB <dwg> (AvtoKAD). Фopмaт TeксToBЬlх MaTеpи€lЛoB кdoс>
(МSWord, Ехel).
Теxничеcкий oтчет oб инrкенеpнЬIx изЬIcкaнияx пеpедaдим Зaкaзчикy B сpoки,
ycтaI{oBлеI{нЬIе B гpaфике paбoт

III. Прoектньlе paбoтьI:

Hopмьr
пpoeкTиpoBaниЯ

Coглacнo дейотвyroщим ГoCT, CHиП и BCH и .цp. HopМaTиBl-lЬlМ .цoкyMеHтaМ B
oблaсти дopo)к}loгo cтpoиTrЛЬcTBa

Hеoбхoдимocть

ПpедocTaBЛeния

сBидетелЬствa

CPo с дoПyскoМ

.{oпyск сaМopeГyлиpyемoй opГaнизaции к paбoтaм пo opгaнизaции
ПoдГoToBки пpoектнoй .цoкyМенTaции B сooTBеTcтBии о Пpикaзoм Mинpегиoнa
Poссии oт 30 декaбpя 2009 г. N9. 624, ПyHкT l3 paзлелa II кBидьl paбoт пo
пo.цгoтoBке пpoeктнoй .цoкyМенTaЦи и)
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нa пpaBo
пo.цгoтoBки
Прoектнoй

дoкyМeнТaции B
oт}loшrнии
oбъeктoв
TpaнcпopTнoгo
нaзнaчеHия

Пеpеyотpoйствo
кoммvникaций

Пpи неoбxo.циMoсTи ПprДycМoтpетЬ пpoекToМ

Aвтopский нaдзop Tpeбyетcя, .цo oкoнчal+,rя сTpoиTеЛЬствa oбъeктa

ИсxoДньle дaннЬIe
Д'ЛЯ
ПpoекTиpoBaT{ия

BьIпoлним сбop исхoflHЬIх.цaннЬIх в неoбxoдимoй нoменклarype, B ToM ЧисЛе:

cBeдения o пo.цзeМYЬIx И н€lзеМHЬIx кoMMyникaцияx B зoHе coopy)кения'

TеxниЧескиe yолoви{ нa их pulзМещениe' пoл}п{еннЬIе ггyтём oПpе.цеЛения

Пepеч}lя' сocтaBa и бaлaнcoДеpхсaтелeй oбъектoв, ПoдЛe)кaщиx BpеМeннoМy

пеpeyстpoйcтвy;

инфopмaция o н€шиЧии ПpaBoyсTaнaBЛиBa}oщиx .цoкyМенToB нa земельньlй

yЧacToк B пprДrЛax ПoЛoсЬI oTBoДa;

},TBеp)к.цrннaя (действyroщaя) ДиcЛoкaция, Дopo)кHЬIx знaкoB и paзМеTки'

cTaTиcTиЧеcкиr дaHнЬIе o !TП Пo ГoДaМ;

.цaннЬIе пo инTеIIOиBнOсTи и сoоTaBy ДBI4}к9HИЯ,
Пoлyuим иcхo.цнЬIe ДaннЬIr цтя paзpa6oTки paздeлa <Инlкенеpнo-TeхHиЧеcкие

МepoпpияTия гpаrкдaнскoй oбopoньr. Меpoпpиятия Пo ПpеДyПpе)кДrНИro

нpезвьlиaйньtx оиryaЦий>'

Tpебoвaния к
сocтaBy cмeтнoй

.цoкyМeнTaции

B сoстaв сметнoй,цoкyМенTaции BкJI}oЧиМ :

свoДньlй смeтньtй pacЧеT' Лoк€UlЬнЬIe сМеTHЬIe pacЧrTЬI' кaЛЬкyЛяции

TpaнcПopTнЬIx paсxo.цoB и сToиMoсTи МaTеpиaЛoB;

BедoМocть oбъемoв и оToиМoсTи paбoт;

oТЧеTнЬlе фopмьr ЛoкulПЬнЬIx сМеTнЬix paсЧеToB (сo cToиMoсTЬtо пo

cocTaвЛяIoщиМ ПpяМЬIx зaTpaT Ha e.циницy oбъeмa Пo кalкДoМy видy paбoт);

B свoднoм сМеTI{oМ paсЧеTе ПpеДyсМoТpиМ зaTpaтЬI Ha:

aвтopский нaДзop;

paзpaбoткy paбouей .цoкyМентaци и

сTрaхoBaниe сTpoиTeЛЬнЬIх pискoB ;
сTpoиTеЛьньtй кoнтpoлЬ, BкJIIoЧaя ПpoBеДеHие ПpИеMoЧHoй диaгнocтики,
гoсyдapсTBонrry}o эксПrpТизy;

кoМПенсaциoннЬIе вЬlплaTЬI Пpи oTBoДr зrМеЛЬ и yбьtткoв сoбствeнникoв

зeMеЛЬHЬIх yЧaсТкoB;

BЬIПoЛнение кoМПЛексa кa.цacTpoBЬIх paбoт Пo Пo.цГoToBкe ДoкyMеFIToB
coДеpжaщих необxoдиMЬIе ДЛЯ oсyщесTBлеl'IИЯ КaДacTpoBoгo yЧетa cBе.цения o

зeмrЛЬHЬIх yЧaсTкaх Для oбъектa pекoНcTpуКЦии и ПoдгoToBки Mе)кеBЬlх ПЛaНoB

ДЛя ПocTaнoBки ЗеМeЛЬнЬIx yЧacTкoB нa кa.цaотpoвьtй yнет;

ПpoЧие неoбxoдимЬIе ЗaТpaTЬI в cooTBеTc.rBИИ о МflC 81-з5.2004 <МетoДикa

oпpeдeЛения сToиМocTи сTpoиTеЛЬнoй пpoдyкЦИИ Ha теppитopии PФ>.

Cмeтнylo сToиМocTЬ оTpoиTеЛЬcTBa oПpедrлим бaзиснo-индeкснЬIМ МeToДoМ B

сooTBeсTBии c TЕP.200 1 в двyxypoBнЯx ЦеFl: B ЦеHax нa 01.01 '2000 и нa MoМеHT

ПpoxoжДения гocyдapствeннoй ЭКспеpTизЬI
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Tpебoвaния к
сocTaBy пpoектнoй

дoкyМeнTaции

Coстaв paз,целoB пpoектa и их сo.цеp}кaние бyдщ сooTBеTсTвoвaть тpебoвaНИЯ|v|
Пocтaнoвления ПpaвитeлЬстBa PФ oт 16.02.08 J',lb 87 кo сoстaвe paз.цеЛoв
пpoектнoй .цoкyМеrrтaции и тpебoвaНИЯX к иx coДep)кaниЮ):
oбщaя пoясttиTелЬнaя зaПиcкa с oценкoй oПTиМuUIЬHoоти вьtбpaннoГo BapиaHTa;
ГrнеpaJlЬнЬtй плaн;
TrxниЧескиe prшения пo yшиpению и yсиЛениЮ ПpoлеTьIЬIх сTpoений мoотa в
сooTвrTcTBии с тpебoвaъlИЯNIИ CП 35.13з30.201 l к искусстBеHHЬIМ сoopy)кeнияМ'
paспoЛo)кeннЬIМ нa aвтoмoбильHЬlx Дopoгax IV кaтегopии;
yсиЛeниe бepeгoвьlх и пpoМе)KyТoЧнЬIx oПop ПoД вpеMеHHЬ|r Haгpyзки A-l4 и H-
|4 и увeлиlеHнЬIе пocToянHЬIе нaГpyзки;
пеpеyстpoйстBo МoсToBoгo ПoЛoтнa;
yстpoйcтвo сoпpяrкений МoоTa о HaсЬIпЬIo пoдxoдoв;
pекoнcTpyкция пoдХoдoB;
B сoстaве пpoектнoй ДoкyМеHTaЦии вЬIДеЛиM B oTдеЛЬHЬlе книги:
<Теxнический oтчет oб инrкенepнЬlх иЗЬlскaHияx) (yтвеpлить зaкaзникoм);
<MaтеpиaлЬI TехHиЧеских yсЛoBий и сoглacoвaниil пpoектнoй .цoкyМеHTaции));
<opгaнизaция ДopoхшoГo .цBи)кеHия) ;
<Пpoект opгaнизaции cтpoиTелЬcтвa (pекoнстpyкци)>;
<oxpaнa oкpРI€Ющей сpeдьl>;
<Пеpеyотpoйствo кoммyни кaций>;
кopгaнизaция paбoт Пo сoдеpжaнию aBтoMoбильнoй .цopoГи);
<ГеoДезическaя paзбивoннaя oснoBa) с ПpиЛo)кениеМ фoтoмaтеpиaлoв
зaкpeПЛяeMЬIх нa Местнoсти зFIaкoB, ПyнкToB, pеПepoB.
oснoвньIе теxникo.ЭкoнoN4иЧеские пoкaзaTеЛи и ПpoекTнЬIе pешeния
Пpе.цcтaвиМ в видe cвoднoй тaблицьl.
B пpoектнoй дoкyментaЦии Пpи неoбxoДимoсTи yкa)кеМ ГpaницЬI зeМеЛЬнЬIх
yЧacTкoв' a Taк )ке неoбхoдимoсTЬ ПpoBeдeния вьIбopa зеМеЛЬнoГo yЧacTкa дЛя
BpеМeH}roГo ПoЛЬзoBaния. oпpеделиM paзMеp yбьlткoв и кoMПeнсaции ПoТеpЬ дЛя
BpeMeннoГo пoльзoBaHия B oOoTBеTQ"ГBIIИ с зеМеЛЬHЬIM зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ

Пpoние
тpeбoBaHия

oпpеделим ПеpеЧеFIЬ, сoсTaB и бa,raнcoДеprкaтелей oбъектoв (вклrouaя HaЗеМнЬIе

и пoдзeMHЬIr кoММyНикaции и сoopyжeния) не oTHoсяЩиxся к иМyщестBy

pеспубликaнcких aвтoмoбильtlЬIx дopoг и пoдЛе)кaЩиx ПеpeyсTpoйствy;

oПpеделиМ пepeЧеHЬ' сoсTaB и бaлaнсoдеp>кaтелeй oбъектoв HезaкoHHo

пpи кpeПЛerrнЬIх эЛеМеHтoB и кollсTpyкци й, пoДЛе)кaщих снocy;

oсyщeсTBиМ все неoбхoДиMЬIе ДЛя ПpoекТиpoBaнИя coГлacoBaния Пo oTBoДу

зeМеЛЬ' c Bлa.целЬцaMи кoМMyникaЦий' ПpoxoДЯЩиx B ЗoHе pекoнстpyкции

дopoги' оo cлylкбaми сaнЭПИдHaДзopa, с ЭкoЛoГиЧескиMи слyжбaми и T.д' Пpи

неoбхoДимoсти;

BЬIПoЛHиM coгЛaсoBaние ПpoекTa с opГaHaMи УГИБДД МB! Poссии пo PCo-А;

пpoeкTиpoBaние oсyщеcтBиМ c пpиMенеHиeм сepтифициpoBaHнЬIx ПpoГpaмMHЬIх

кoМПЛексoB

Tpeбoвaния
сoгЛaсoBaниЮ
пpoeктнoй

дoкyМентaции

.{o пеpедaЧи ПpoекTнoй дoкyмеHTaЦии B ГoсyДapcTвеHHyto ЭксПеpТизy Bсе

ПpoекTHЬlе pешеHия И ИToГL4 paбoтьl сoГЛacyеМ о Зaкaзчикoм (плaн TpaссЬl'

кoнсTpyкции дopo)I(Hoй oДеxtДьI, кoнсTpyкTиBHЬIе pеШeHия пo исКyсствeнHЬIМ

сoopy)кeHияМ' сBoдHЬlй сметньtй paсЧеT и ЛoкzulЬнЬlе сMeTЬl' ТpaнсПopTHaя

сxеМa, пpaйс-листЬI и KzrлЬкyЛ яции).

Coглacyeм пpoекT с opгaнaМи гoсy.цapсTBeнHoГo Haдзopa и opГaнизaцияl\4и B

сooтBеTсTBии о ДейcTBy}oщиМ ЗaкoнoдaTеЛЬcTBoМ.

Coбеpем Bсe сoГлacoBaНИЯ и TеХниЧecкиr ycЛoBия.

Пoлyним ПoЛo)киTеЛЬHoе зaкJ]}oЧеHие экoлoгичeскoй ЭксПеpTиЗЬl (пpи
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неoбxoдиМocTи).

Пoлщим пoлoжителЬнoе зaкJIIoЧениe гocy.цapcтBеннoй экспеpTизЬI пpoектa без

.цoпoлниTrЛьнoй oплaтьI (стoимocTЬ ПpoBeдeния гoсy,цapственнoй экспepТизЬl

BкJlюЧeнa B cToиМocTЬ пpoектнo-изЬIcкaTеЛЬских paбoт).

Учaствoвaть без дoпoлнитeльнoй oпЛaTЬl B paссМoTpeHии ПpoекТa ЗaкtвЧикoM B

ycTaнoBЛе}lнoМ иМ Пopя.цкe' Пpе.цсTaBЛяTЬ Пoяcнения, ДoкyМентьt, oбoснoBaния

пo тpeбoвaнию гocy.цapотвеннoй экспеpтизЬI, BHoситЬ B пpoекT Пo pеЗyлЬTaTaМ

paссМoтpeния y зaк{tзЧикa и зaМечaHияМ гoсy.цapсTвеннoй экcПеpТизЬI изМенеHия

и дoпoЛнен|4\ He пpoTиBopеЧaщиe ДaнHoМy 3aдaHи}o.

УчacтвoвaтЬ B ПpиеМoЧнoй кoмиссии пo cДaЧе oбъектa B экcПЛyaTaцию

Tpебoвaния к
с.цaЧr пpoeктнoй

.цoкyМеHTaции

Пpoект oфopмим пoдписяМи pyкoBoдиTeЛя ГеНepaЛЬнoй пpoектнoй opгaниЗaЦИИ

и гЛaBнoГo иЮкенеpa пpoекTa, кpyглoй пеЧaTЬю ГенеpaЛЬнoй пpoектнoй

opгaниЗaции' a Taк)кe спpaвкoй глaвHoгo ин)кеHrpa ПporкTa o сooTBеTcTBии

пpoeктa тpeбoвaниям .ЦrйствyюЩегo ЗaкoнoдaTeлЬствa И зaДaцу|Я нa

пpoeктиpoBaI{иe.

Знaки, ПoзBoляtoщие BЬlHеcTи нa МесTHoсTЬ oсЬ ПpoекТиpуемoгo oбъектa и

peпеpa BЬIcoTHЬIx oTMеToк сДaдиМ ЗaкaзЧикy Пo aкTy Дo oкoнЧaния

пpoeкTиpoBaния. Bсе зHaки бyлyт yсTaHoBЛеHЬI BДoЛЬ ГpaHиц yЧaсTКa

стpoитeлЬнЬIx paбoт, чеТкo oбoзнaченьl Для иcкJIЮчеllия yМЬlцlленHoгo

yниЧTo)кения, ПoзBoЛяTЬ oдHoЗHaЧнo идентифиЦиpoBaTЬ зaкpеПЛяrМьlй пункт.

Пpедcтaвим пoлo)киTeльнoе зaкJIЮЧеHие гoсy.п'apственнoй ЭкспеpтизЬI Ha

Пpoектнo-смeTнyю ДoкyМентaЦиro Пo oбъектy кaПиT'UIЬHoГo сТpoиTеЛЬсТBa.

Пеpедaдим Зaкaзникy oтЧeтнЬIe дaHHЬIе ПpoекТa обpotлюpoвaнHЬlМи в 5-ти

эКзеМплЯpaх и в 3.х экзrмПЛяpax Ha сD Д'искax. Фopмaт гpaфинескиx

МaTеpиirлoB BoзМo)кнocTЬIо pедaкTиpoBaния кdwg> (AvtoKAD). Фopмaт

TeкстoBЬIх МaтеpиirлoB BoзMo)кtloсTЬю pеДaкTи po BaHия <doс > (М S Word )
Фopмaт МaTеpиaлoв cМeт с BoзMo)кнocTЬю pe.цaкTиpoBaHия B эЛrкTpoHHoM Bидr _

кГPAH! cмlтa))' вepсия 5.3.
Фopмaт TексТoBЬIx Мaтepиaлoв cмет с BoзMo)кHoсТЬlо pеДaKTиpoBaHия вкdoс>

(Еxel)

Cpoк c aЧИ
пpoектнoй

дoкyМенTaции
зaкaзЧикy

<Зaкaзчик>: <Испoлнитель>:
ГенеpaльнЬIй,циpекTop
ooo <PoспpoекT)

Coлиев/ Кaйтoв Т.И./

Пpелселaтель Кoмитетa

N."#



РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Х9 05- 9ФШ) № с. Чикола

Об утверждении документации по планировке территории объекта 
«Реконструкция автодороги Чикола-Мацута-Комы-Арт с подъездом 

к с. Галиат (2 этап) в Республике Северная Осетия-Алания»

На основании Протокола публичных слушаний, проведенных 10.01.2017 

года, руководствуясь статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования Ирафский район Республики 

Северная Осетия- Алания:

1.Утвердить документацию по планировке территории объекта

«Реконструкция автодороги Чикола-Мацута-Комы-Арт с подъездом к с. Галиат (2 

этап) в Республике Северная Осетия-Алания».

2.Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ АМС Ирафского района в 

семидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить 

документацию по планировке территории объекта Республики Северная Осетия- 

Алания Главам Гуларского, Задалеского и Стур-Дигоринского сельских 

поселений Ирафского муниципального района РСО-Алания.

3.Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ АМС Ирафского района 

направить документацию по планировке территории объекта «Реконструкция 

автодороги Чикола-Мацута-Комы-Арт с подъездом к с. Галиат (2 этап) в 

Республике Северная Осетия-Алания» для внесения сведений, указанных в п.З ч.2



СТ.7 Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоягцего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации С.К. Макоева.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т. Лагкуев


