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№
 
п/
п 

Кадастровый 
номер земельного 
участка (квартала) 

Условный 
номер 

образуемого 
зем. участка 

Площадь 
образуе-
мого зем. 
участка, 
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Местоположение 
(адрес) 

Категория земель 
Разрешённое 
использование 

Разрешённое 
использование 

(по 
классификатору) 

Вид  
собственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
44:21:022001 

 
44:21:022001:

ЗУ1 
1927 

 
Костромская 
область, р-н 
Судиславский 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения 

- 
 

Автомобильный 
транспорт 
(Код 7.2) 

Муниципальная 
собственность 

 

Всего в постоянное пользование 1927  

 

7



8



9



 

0841200000720000858–ППТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 

 
 

Пояснительная записка   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

 

10



 

0841200000720000858–ППТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 

 
 
 
 
 

СПРАВКА  
о соблюдении действующих норм и правил 

 
 

 
Технические и проектные решения, принятые в проектной документации 

«Проект планировки территории и проект межевания территории для 
реконструкции автомобильной дороги «Судиславль-Галич-Чухлома» в 
Судиславском районе Костромской области на участке мостового перехода через 
реку Мера», выполнены на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ зон с 
особыми условиями использования территории. 
 
 
 
 
Главный инженер проекта                                                                  С.Н. Торгунов 
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Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Капаева  02.21 П        1  
    ООО  

«Ивановодорпроект» 
    

    

1. Введение 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции 

автомобильной дороги «Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской области 

на участке мостового перехода через реку Мера выполнен ООО «Ивановодорпроект» на основании: 

 Задания на проектирование объекта Приложение № 1 к Контракту        

№ 0841200000720000858.                                                                  

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 

проектов планировки территории и проектов межевания. 

Целью разработки проекта планировки территории является: 

1. Обеспечение устойчивого развития территорий. 

2. Выделение элементов планировочной структуры. 

3. Установление границ земельных участков. 

4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

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. 

 

2. Описание природно-климатических условий территории 

 

Климат 

Для характеристики климата по метеорологическим элементам была подобрана 

метеорологическая станция, ближайшая к объекту и аналогичная ему по физико-географическим 

условиям.  Выбор станций производился не только по признаку удаленности, но и наличия тех или 

иных материалов, а также по продолжительности наблюдений и их качества. 

Для описания климата участка работ использовались метеорологические данные по 
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метеостанции Кострома. 

 

 

 
Схематическая карта климатического районирования: 

– район работ 
              Для описания климата участка работ использовались метеорологические данные по 

метеостанции Кострома. 

             По климатическим условиям район работ принадлежит к зоне умеренно-континентального 

климата и согласно СП 131.13330.2012 относится к климатическому району II-В. 

           Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 поверхности следует принимать в 

зависимости от снегового района. Согласно СП 20.13330.2016 исследуемый участок находится в IV 

районе по весу снегового покрова, расчетный вес составляет 2,8 кПа (280 кН/м2) на 1 м2 

горизонтальной поверхности. Нормативное значение снеговой нагрузки составляет 2,00 кПа. Зона 

влажности – 2 (нормальная). 

           Рассматриваемая территория расположена на северо-востоке Европейской части России.  

           Рассматриваемая территория расположена в зоне достаточного увлажнения. Осадки 

распределяются неравномерно. Годовая относительная влажность составляет 79%, средняя годовая 

сумма осадков 578 мм, осадки выпадают в виде дождя и снега. 

          В целом, территорию Костромской области можно отнести к зоне умеренно 

континентального климата со следующими характерными показателями: 

           Средние месячные и годовая температура воздуха приведены в таблице 2. 

           Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 
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Табл. 2. 

станция Кострома 

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

-11,8 -11,1 -5,3 3,2 10,9 15,5 17,8 16,1 10,0 3,2 -2,9 -8,7 3,1 

          

Данные по различным характеристикам температурного режима воздуха приведены в таблице 3. 

                                 Характеристики температурного режима 

Табл. 3. 

Характеристика Кострома 
Средний минимум температуры воздуха в январе, C -15,1 
Абсолютный минимум температуры воздуха, C -46,0 
Средний максимум температуры воздуха в июле, C 23,1 
Абсолютный максимум температуры воздуха,  37,0 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха в январе, C -29,0 

Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха в июле, C 29,0 
Средняя продолжительность безморозного периода, дни 138 

 

Атмосферные осадки 

              Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера (мм) по месяцам и за 

год приведено в таблице 4. 

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

Табл.4.  

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

31 20 27 33 50 62 75 68 65 56 46 39 578 
           

                    Данные по различным характеристикам осадков приведены в таблице 5.  

Характеристики режима осадков 

Табл. 5. 

Характеристика Кострома 
Количество жидких осадков за год, мм  375 
То же твердых, мм 108 
То же смешанных, мм 95 
Суточный максимум осадков обеспеченностью 1%, мм 64 
Суточный максимум осадков обеспеченностью 2%, мм 58 
Суточный максимум осадков обеспеченностью 10%, мм 46 
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Снежный покров 

 Данные по различным характеристикам снежного покрова приведены в таблице 6. 

       

Характеристики снежного покрова           

Табл.6. 

Характеристика Кострома 
Средняя дата появления  снежного покрова 23,10 
Средняя дата образования устойчивого  снежного покрова 19,11 
Средняя дата разрушения устойчивого  снежного покрова 13,04 
Средняя дата схода  снежного покрова 20,04 
Среднее число дней со снежным покровом 157 
Средняя из наибольших высот снежного покрова по постоянной рейке за зиму, см 75 
Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 90/75 
Плотность снежного покрова при наибольшей высоте, г/см3 0,24 
Количество воды в снежном покрове (максимально наблюденный), мм 218 
Средняя продолжительность метелей за год, часы 475 
 

Ветер 

Повторяемость направлений ветра и штилей за январь, июль и год приведены в таблице 7. 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

Табл. 7.  

Период 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

станция Кострома 
январь 7 4 10 21 20 13 15 10 1 
июль 14 8 12 11 12 10 15 18 2 
Год 10 6 9 16 20 13 14 12 1 

 

Данные по различным характеристикам ветрового режима приведены в таблице 8. 

Характеристики ветрового режима 

Табл. 8.  

Характеристика Кострома 

Максимальная скорость ветра, м/с  
24 

(порыв 28) 
Ветровое давление, кПа (СП 20.133.30.2016“Нагрузки и воздействия”) 0,23 
        

 Средняя скорость ветра по месяцам и за год приведены в таблице 9. 

Средняя месячная и годовая скорости ветра, м/с 

Табл.9.  

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

5,0 4,8 4,9 4,6 4,5 4,0 3,4 4,1 5,0 5,0 5,0 5,1 4,5 
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Температура почвы 

  Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (°С) приведено в таблице 10. 

        Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы , С 

Табл. 10. 

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

-13 -12 -6 2 12 18 20 17 10 3 -4 -8 3 
     

Средний из абсолютных максимумов температуры поверхности почвы (град. С) приведено в 

таблице 11. 

Средний из абсолютных максимумов температуры поверхности почвы, °С 

Табл. 11. 

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

-1 0 3 23 35 42 43 39 30 17 6 1 45 
   

 Средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы (град. С) приведено в 

таблице 12. 

Средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы, °С 

Табл. 12. 

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

-32 -31 -26 -12 -2 2 7 4 -1 -9 -20 -27 -35 
     

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы (град. С) приведен в таблице 13. 

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы, град. С 

Табл. 13. 

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

-43 -40 -38 -24 -5 -1 4 -0 -5 -21 -34 -44 -44 
    

 Абсолютный максимум температуры поверхности почвы (град. С) приведен в таблице 14. 

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы, град. С 

Табл. 14.  

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

2 4 6 31 42 48 51 46 38 24 13 3 51 
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                                     Характеристики атмосферных явлений 

Табл. 15.  

Характеристика Кострома 

Среднее число дней в году с метелью 56 
Среднее число дней в году с грозой 29 
Среднее число дней в году с градом 1,7 
Среднее число дней в году с гололедом 20 
Среднее число дней в году с изморозью 33 

 

Гидрография 

Главной водной артерией области является река Волга, самая большая река Европы. 

Протяженность образованного на р. Волга Горьковского водохранилища в пределах области 

составляет 85 км (по судовому ходу). Строительство Нижегородской ГЭС и образование 

Горьковского водохранилища вызвало затопление части Костромской низины и образование 

Костромского разлива водохранилища площадью 174 км2. Наиболее крупными притоками, 

протекающими в границах области, являются левобережные притоки р. Волги: Кострома, Немда, 

Унжа, Ветлуга. 

На участке изысканий трасса пересекает 1 четко выраженную преграду - реку Мера.  

         Представленные  гидрографические характеристики пересекаемого  водотока   в расчетном   

створе, определенны по картам масштаба 1:40000, 1:500, а так же уклоны, измеренные в период 

изысканий (I%o). 

 

Инженерно-гидрологические изыскания 

Гидрологическая характеристика 

Мера - река в Европейской части России, в Костромской и Ивановской областях , левый 

приток Волги.  

      Мера берет начало в лесах в 7 км западнее села Воронье Судиславского района Костромской 

области. Впадает в Горьковское водохранилище окло села Заречного Ивановской области. Длина 

рекм 152 км. Площадь бассейна 2380км. 

      Общее направление течения реки с севера на юг. Русло неразветвленное, извилистое, в нижнем 

течении много старичных озер. В верховьях ширина реки 3-10 м, на отдельных участках 

встречаются каменистые перекаты протяженностью до 4 км. В среднем и нижнем течении ширина 

русла 15-40 м, глубина на перекатах 0,3-0,7 м, на плесах- 1,0-1,5 м. Низовья реки находятся в 

подпоре от Горьковского водохранилища, средняя глубина 3,5 м, максимальная 8 м. 

      Среднемноголетний расход воды в 51 от устья 6м3 /с , что соответствует объему стока 0,189 

км3/год. Питание смешанное с преимуществом снегового. Восточноевропейский тип водного 

режима с половодьем в апреле продолжительностью 10-15 дней и продолжительной летней 
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меженью, прерываемой летними и осенними паводками. Ледостав на реке с конца ноября до 

середины апреля. 

     Мера используется для хозяйственных нужд населения, в рекреационных целях. До конца ХХ  

века по реке проводился молевой сплав леса. Река судоходна в устьевом участке реки.  

На реке функционирует ряд гидропостов , на которых ведутся наблюдения за уровенным 

режимом реки.  

В качкстве аналога был выбран водопост р. Мера (д.Малобеорезово), как пост с наиболее 

продолжительным периодом наблюдений. Расчетный створ расположен в 80 км от гидропоста. 

Код водного объекта 08010300412110000013629 
Тип водного объекта Река 
Название Мера 

Местоположение 
2428 км по лв. берегу вдхр Горьковское 
(зал. р. Меры) 

Впадает в 
водохранилище вдхр Горьковское в 2428 
км от устья 

Бассейновый округ Верхневолжский бассейновый округ (8) 

Речной бассейн 
(Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр 
(без бассейна Оки) (1) 

Речной подбассейн 
Волга ниже Рыбинского водохранилища до 
впадения Оки (3) 

Водохозяйственный участок 
Волга от г.Кострома до Горьковского г/у 
(Горьковское в-ще) без р.Унжа (4) 

Длина водотока 152 км 
Водосборная площадь 2380 км² 
Код по гидрологической изученности 110001362 
Номер тома по ГИ 10 

 

Т.к. гидрографические и гидрологические характеристики водосборов одинаковы, в расчетном 

створе расходы воды рассчитаны по формуле: 

Q расч.=М* Qа; 

М=А/ Аа= 820/87=9,43 

Где: М-коэффициент, учитывающий изменение площади водосбора; 

Q расч. и Qа- расходы воды весеннего половодья в расчетном створе и в створе гидропоста-

аналога, соответственно, км2. 

Расчеты сведены в таблицу: 

 

 

Р% 

Р.Мера –д.Малоберезово(А=820км2) Р.Мера –расчетный створ(А=87км2) 

1 2 5 10 1 2 5 10 

Весеннее 

половодье 

 

192 

 

177 

 

156 

 

139 

 

20,36 

 

18,77 

 

16,54 

 

14,74 
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Qм3/с 

Дождевой 

паводок 

Qм3/с 

 

110 

 

87,2 

 

76,5 

 

62,0 

 

11,66 

 

9,25 

 

8,11 

 

6,57 

 

 

Определение границ водоохранных зон 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, для поддержания водных 

объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения 

загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а так же сохранения среды обитания 

животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности и охраны 

природных ресурсов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 

гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их 

прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры 

водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района. Водоохранные 

зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а 

также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. 

Согласно п. 4, п. 5 и 6 ст. 65, Водного  кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 для рек, 

протекающих в пределах административного образования, установлены границы водоохранных 

зон. 

Таблица 1 

Водоток Длина, км Водоохранная зона, м 

р. Мера 152 200 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Физико-географические и техногенные условия 

Проект предусматривает реконструкцию Реконструкция автомобильной дороги 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской области на участке мостового 

перехода через реку Мера.  

Участок изысканий расположен на территории Костромской области, в Судиславском  

муниципальном районе, на автомобильной дороге «Судиславль-Галич-Чухлома». 

Река Мера начинается неподалеку от д. Первушино Судиславского района. Течет по лесной 

местности, сильно петляя. Является левым притоком реки Волги. 
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Долина реки имеет симметричное строение, склоны пологие,  поросли травой и 

кустарником. 

 По дну долины прослеживается  пойма  шириной ~200 м. Переход от поймы к 

надпойменной террасе не ярко выражен. Русло реки не разветвлённое, в районе мостового перехода 

шириной ~ 7,0-7,5 м., глубиной ~ до 0,6 м. Урез воды на момент изысканий (30.10.2020 г.) – 145,44 

м, ГВВ 2% - 146,89 м, ГВВ 5% - 146,81 м. 

Скорость течения  ~  0,5 м/с 

Дно заилено. Боковой и донной эрозии не наблюдается. Левый берег реки выше мостового 

перехода по течению - заболочен. 

Отметки поверхности существующей проезжей части автодороги на участке изысканий 

колеблются от 149,1 м до 151,4 м (по устьям скважин). 

 Отметки поверхности земли -  от 145,9 м до 148,6 м. 

Геологическое строение и свойства грунтов 

В геологическом строении площадки изысканий принимают участие среднечетвертичные 

ледниковые (gIIms) суглинистые отложения, покрытые верхнечетвертичными покровными 

(pr.dIII) суглинистыми образованиями. 

По дну долины реки Мера  встречены современные аллювиальные образования (aIV), 

представленные суглинками полутвердыми (до УГВ), мягкопластичными с примесью торфа, 

песками средней крупности. 

С поверхности эти отложения покрыты современным почвенно-растительным слоем (pdIV), 

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

 

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-1* Покрытие-ж/б плита, толщиной 0,14 м (встречены по оси а/д). 

ИГЭ-1а Дорожная одежда: покрытие – а/бетон, мощностью 0,15-0,21 м, (скв.1а,2а,3,4в,5а).  

ИГЭ-1б Дорожная одежда и грунт обочины: щебень, мощностью 0,03-0,16 м, (кроме скв.6,7).  

ИГЭ-1б Насыпной грунт: песок средней крупности, серо-коричневый, маловлажный, мощностью 

0,5-1,83 м (скв.1,2).  

ИГЭ-1в Насыпной грунт: ПГС, мощностью0,55- 0,85 м (скв. 4,4а,5,5а). 

ИГЭ-1г Насыпной грунт: песок средней крупности, коричневый, мощностью 1,43 м (скв. 3). 

ИГЭ-1д Насыпной грунт: песок мелкий, коричневый, мощностью 0,47-0,8 м (скв. 1,1а,2а). 
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ИГЭ-1е Насыпной грунт: суглинок полутвердый легкий, серовато-коричневый, мощностью 0,3-1,7 

м (скв. 1,1а,2,3,4,5). 

ИГЭ-1ж Насыпной грунт: суглинок полутвердый тяжелый, серовато-коричневый , мощностью 0,7-

0,8 м (скв. 2,4). 

ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой, мощность 0,2 м, (скв.6,7). 

ИГЭ-2 Суглинок полутвердый, серый. Мощностью 0,5-1,1 м (скв.2,3,4,6). 

ИГЭ-3 Суглинок мягкопластичный, серый, с примесью торфа. Мощностью 0,6-5,8 м (скв.2,3,4,6,7). 

ИГЭ-4 Песок средней крупности, средней плотности, серый, водонасыщенный. Мощностью 0,9-2,5 

м (скв.3,4,6,7). 

ИГЭ-5 Суглинок тугопластичный тяжелый пылеватый. Вскрытая мощность 3,2-3,5 м (скв.1,5). 

ИГЭ-6 Суглинок тугопластичный, коричневый, с гравием. Мощность 0,8-2,3 м, (скв.2,3,4,6,7). 

ИГЭ-7 Суглинок  полутвердый, коричневый,  с гравием. Вскрытая мощность 2,9-10,5 м, 

(скв.2,3,4,6,7). 

Условия залегания всех выделенных ИГЭ представлены на инженерно-геологическом разрезе и 

продольном профиле. 

Плотность песков определена по результатам статического зондирования. 

Физические характеристики грунтов приведены по лабораторным данным. 

Механические свойства: 

1) для песков ИГЭ-4 по результатам статического зондирования и СП 22.13330.2016 табл. А.1; 

2) для суглинков ИГЭ-2,5,6,7 - по региональным таблицам Ярославской области; 

3) ИГЭ-3 СП 22.13330.2016 табл.А.4. 

Расчетное сопротивление суглинков и песков определено по табл. Б.2, Б3, насыпи – по табл. Б.9 

СП 22.13330.2016. 

 Коэффициенты фильтрации грунтов в естественном состоянии приведены по данным 

ПНИИСа Госстроя России (20). 

Коррозионные свойства грунтов 

I. Определение коррозионной активности грунтов к углеродистой стали на данном 

объекте проведены согласно ГОСТ 9.602-2016: 

1. В лаборатории 2-мя методами прибором «АКАГ»: 

      а) по плотности катодного тока 

      б) определение удельного сопротивления грунта. 

Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали –высокая. 

2. Определение биокоррозионной агрессивности грунта по двум признакам: 

а) окраска грунта; 

б) наличие восстановленных соединений серы. 
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Биокоррозионной агрессивности грунта до гл. 3,0 м не наблюдается. 

3. 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. 

 

Гидрогеологические условия 

В период проведения полевых работ (январь 2021 г.) гидрогеологические условия участка 

характеризуются наличием одного водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным 

отложениям.  

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован в скв. 1,2,3,4,5 на глубине 3,0-4,9 м 

от поверхности проезжей части (отм. 145,5-146,9 м) и в скв. 6,7  на глубине 0,4-0,7 м от 

поверхности земли (абс. отм. 145,5-145,6 м). 

В паводковый и дождливый периоды максимальный уровень грунтовых вод поднимется 

(скв.1,5) на 1,1-1,5 м выше установившегося при бурении.  

В пойме будет совпадать с дневной поверхностью. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков.  

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные песчано-суглинистые отложения и 

покровные суглинки.  

Разгрузка происходит в реку Мера 

Водоупором служат ледниковые суглинки, вскрытые на абс. отм. 139,9-142,0 м. 

По данным химического анализа грунтовые воды:  

- показателю РНи СО2агр. 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: гидрокарбонатная магниево-натриево-кальциевые и 

гидрокарбонатная кальциево-натриево-магниевая. 

Согласно критериям типизации территорий по подтопляемости подходы в районе скв. 1 

относятся к потенциально подтопляемым (II-А-1), площадка мостового перехода – к подтопленным 

в естественных условиях (I-А-1).  
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Специфические грунты 

На исследуемой территории, в пределах границ объемов работ, встречены специфические 

грунты, представленные современными техногенными грунтами и органическими образованиями.   

 Техногенные грунты (насыпные) встречены на подходах к мостовому переходу. По способу 

отсыпки — планомерно возведенная насыпь, по степени уплотнения - слежавшаяся.  

 Насыпь представлена: 

Покрытие-ж/б плита, толщиной 0,14 м (встречены по оси а/д); 

дорожная одежда: покрытие – а/бетон, мощностью 0,15-0,21 м,  

щебень, мощностью 0,03-0,16 м, (кроме скв.6,7).  

ПГС, мощностью0,55- 0,85 м (скв. 4,4а,5,5а). 

Грунт земполотна: песок средней крупности, коричневый, мощностью 1,43 м (скв. 3). 

песок мелкий, коричневый, мощностью 0,47-0,8 м (скв. 1,1а,2а). 

суглинок полутвердый легкий, серовато-коричневый, мощностью 0,3-1,7 м (скв. 1,1а,2,3,4,5). 

суглинок полутвердый тяжелый, серовато-коричневый , мощностью 0,7-0,8 м (скв. 2,4). 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и 

связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания принята по г. Костроме: 

- для суглинков – 1,33 м,  

- песков  мелких  - 1,62 м, 

- песков средней крупности – 1,74 м. 

Пучинистость грунтов определялась опытным путём (прибором УПГ-МГ 4.01/Н «Грунт»). 

Согласно п. Б.2.19 табл. Б.27  ГОСТ 25100-2020 степень морозной пучинистости в зоне 

промерзания принята для: 

- ИГЭ-1г (песок средней крупности) – слабопучинистый (εfn=1,7%); 

- ИГЭ-1д (песок мелкий) – слабопучинистый (εfn=3,2%); 

- ИГЭ-1е (суглинок полутвердый) – слабопучинистый (εfn=2,7%); 

- ИГЭ-1ж (суглинок полутвердый) – слабопучинистый (εfn=3,1%); 

- ИГЭ-2 (суглинок полутвердый) – слабопучинистый (εfn=2,9%); 

- ИГЭ-3 (суглинок мягкопластичный) – сильнопучинистый (εfn=8,9%); 

В соответствии с СП 34.13330.2012 табл.В.6 

- ИГЭ-1г (песок средней крупности) – слабопучинистый (εfn=1,7%);(II гр) 

- ИГЭ-1д (песок мелкий) – слабопучинистый (εfn=3,2%);(II гр) 
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- ИГЭ-1е (суглинок полутвердый) – слабопучинистый (εfn=2,7%);(II гр) 

- ИГЭ-1ж (суглинок полутвердый) –слабопучинистый (εfn=3,1%);(II гр) 

- ИГЭ-2 (суглинок полутвердый) –слабопучинистый (εfn=2,9%);(II гр) 

- ИГЭ-3 (суглинок мягкопластичный) – сильнопучинистый (εfn=8,9%);(IV гр.). 

По карте общего сейсмического районирования ОРС-2016-А СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах», участок работ находится в районе с сейсмичностью 5 

баллов. 

По результатам предварительного осмотра местности, внешних признаков проявления 

опасных геологических процессов (оползни, сели, лавины, землетрясение, суффозия, наводнение, 

различного рода другие опасные процессы, обозначенные в табл. 5.1 СП 115.1333.2016), а также 

предпосылок для их развития на исследуемой территории не обнаружено.  

  Под влиянием техногенных воздействий изменение физико-механических свойств грунтов 

не предвидится. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

Согласно Постановления Правительства РФ от 12.05.2017г. №564, границы зон 

планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетных показателей максимального допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Автомобильная дорога «Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской 

области на участке мостового перехода через реку Мера – обычная дорога. 

Начальная точка трассы принята на НТТ ПК 0+00.  

Конечная точка трассы принята на ПК 3+31,2.  

Граница объемов работ на подходах принята с 0+73 по ПК 3+27,20, за вычетом границ 

объемов моста. 

Граница объемов работ моста с ПК 1+69,75 по ПК 2+13,95. 
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Автомобильная дорога принята III категории в соответствии с заданием. 

Технические нормативы приняты в соответствии с категорией автомобильной дороги 

согласно п.5 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция        

СНиП 2.05.02-85*»: 

Технические нормативы 

Таблица 1 

№ п/п Наименование  
1 Расчетная скорость, км/ч 100 
2 Наибольший продольный уклон, ‰ 50 
4 Ширина проезжей части, м 7.0 
5 Ширина обочин, м 2,5 
7 Число полос движения, шт. 2 
8 Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:  
 - вогнутые, м  3000 
 - выпуклые, м 10000 
9 Наименьшие радиусы кривых в плане, м 600 

          
Искусственное сооружение – ж/б мост через р. Мера  и подходы к нему находятся на 

автодороге «Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской области. 

Начальная точка трассы принята на НТТ ПК 0+00.  

Конечная точка трассы принята на ПК 3+31,2.  

Граница объемов работ на подходах принята с 0+73 по ПК 3+27,20, за вычетом границ 

объемов моста, и проходит в населенном пункте. 

Граница объемов работ моста с ПК 1+69,75 по ПК 2+13,75. 

Протяжение ремонтируемого участка составило 0.2542 км, в том числе: 

- 0.0442 км – объемы работ моста; 

- 0.210 км – объемы работ на подходах. 

Основное направление – северо-восточное. 

Продольный водоотвод обеспечивается естественным уклоном местности. 

Существующее асфальтобетонное покрытие на подходах шириной 10,0-6,8 м в 

удовлетворительном состоянии. 

Существующие дорожные знаки имеют повреждения, установка не соответствует ГОСТ.              

 

Земляное полотно 

Автомобильная дорога принята III категории в соответствии с заданием. В соответствии с 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 

В пределах водоохраной зоны реки типовой поперечный профиль принят c установкой 

прикормочных лотков для сбора дождевой воды с поверхности автомобильной дороги в 

запроектированные очистные сооружения в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ. 
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Ширина земляного полотна 12 м.  

В соответствии с п. 5.27 СП 34.13330.2012 ширина насыпи автомобильной дороги поверху 

на участке примыкания к мосту длиной 10 м принята больше расстояния между перилами 

искусственных сооружений на 0.5 м в каждую сторону. Переход от уширенного земляного полотна 

к нормативному выполнен на длине 20м. Уширение земляного полотна, а также уширение 

проезжей части до ширины проезжей части на мосту с учетом и полос безопасности показаны на 

чертеже «Схема уширения у моста». 

Крутизна откосов насыпи принята 1:1.5 принята на всем протяжении, в местах укрепления 

откоса насыпи в зоне подтопления 1:2 

Для устойчивости откосов в пойме предусмотрено укрепление георешеткой по слою 

нетканого иглопробивного геотекстиля с заполнением грунтом и щебнем: 

- слева с ПК0+73,00-ПК1+69,75 и ПК2+13,95-3+00,00 

- справа с ПК1+60,00-ПК1+69,75 и ПК2+13,95-2+23,00 

Растяжка модулей геосотового материала марки производится по откосной части сверху 

вниз с фиксацией анкерами. Фиксация верхнего и нижнего пояса модулей геосотового материала 

производится анкерами в каждую ячейку, по бокам - через ячейку (при подтоплении, анкеровка 

ниже УВВ выполняется в каждую ячейку); внутри модуля фиксация выполняется в шахматном 

порядке.  

Шаг фиксации и длина анкера определяются исходя из фактических условий 

(геометрические параметры откоса и физические характеристики грунтов откоса и заполнителя). 

Соседние модули соединяются при помощи пневмостеплера (только по верхнему и нижнему краю) 

и (или) анкеров, которые будут общими сразу по всем граням сопряжения для смежных модулей. 

Общие анкеры в этом случае забивают на полдлины для возможности зафиксировать сразу 2 

смежных модуля после растяжки следующего. 

Заполнение ячеек модулей заполнителем производится на высоту модуля с учетом 

устройства защитного слоя (5 см). Заполнитель равномерно распределяется механизированным 

способом или вручную, сверху вниз по откосу. 

Проектной документацией предусмотрена срезка существующих откосов и обочин с 

перемещением до 20 м бульдозером в насыпь, оставшийся грунт перемещают на ТБО. 

При высоте насыпи выше 2 м устроены уступы высотой 0,5м и шириной 1м. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос 

запрещаются складирование грунта. Проектной документацией предусмотрено складирование 

грунта от разборки существующей насыпи и растительного грунта за пределами прибрежной и 

водоохраной зоны, на площадке. 

Возведение земляного полотна заключается в следующем: 
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- снятие растительного слоя с откосов существующей насыпи толщиной 0.1 м и подошвы 

толщиной 0.2 м бульдозером с перемещением на 10 м с погрузкой экс. емк. ковша 0.65 м3 и 

перемещением на площадку, после устройства земляного полотна растительный грунт 

возвращается на откосы насыпи, укрепляются обочины. 

Проектной документацией принят 1 тип поперечного профиля земляного полотна. 

Засев трав в соответствии с типовыми проектами сооружений на автомобильных дорогах 

выпуск 15 «Конструкция укреплений земляного полотна с примерами проектирования» 

необходимо производить низкорослыми пастбищными травами: овсяница красная, мятлик луговой 

и полевица белая. При высоте насыпи более 2 метров засев трав проводится с двойной нормой 

высева семян. 

Таким образом, зоны планируемого размещения линейного объекта должны устанавливаться 

в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 

2009 года №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса». 

При определении границ зоны планируемого размещения учитывались категория 

автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей, крутизна откосов земляного 

полотна, требования обеспечения безопасности движения, а также размещение конструктивных 

элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений.  

Под размещение линейного объекта в постоянное (бессрочное) пользование занимается 

земельный участок общей площадью 1927 м2, образованный в том числе из: 

Разрешенное использование вновь сформированного земельного участка – под размещение 

линейного объекта (автомобильной дороги).  

Средняя ширина полосы отвода составляет 45 м, этой ширины достаточно для размещения 

конструктивных элементов дороги и проведения работ по реконструкции. 

 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения, отсутствует. Обоснование определения границ зон не 

требуется. 
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5. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейных объектов 

 

Объекты капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов: 

- искусственное сооружение (мостовой переход); 

- очистные сооружения; 

- сети наружного освещения. 

 

Искусственное сооружение (мостовой переход) 

Проектируемое искусственное сооружение представлено железобетонным мостом через 

реку Мера. Трасса автодороги на участке моста пересекает русло реки под углом 90°. Мост 

расположен на прямой в плане. 

Тип искусственного сооружения – средний автодорожный мост с балочной температурно-

неразрезной статической системой. Пролетное строение – железобетонное на железобетонных 

береговых и промежуточных опорах. 

Мост расположен в 180 м от с. Воронье. 

Проектируемый железобетонный мост через реку Мера на автомобильной дороге 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в Судиславском районе Костромской области имеет следующие 

основные технические параметры: 

Длина моста составляет 41,205 м.  

Схема моста: /11,40×3/. 

Габарит моста Г10,0+2�1,50. 

Полная ширина моста 14,026 м. 

Расчетные нагрузки — А14, Н-14 (НК-102,8). 

Габарит моста и нагрузки приняты в соответствии с заданием на проектирование, СП 

35.13330.2011 и соответствуют параметрам сооружений на автомобильных дорогах III категории. 

В основу проектирования положены следующие основные нормативные документы:  

В основу проектирования положены следующие основные нормативные документы:  

СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

СП 24.13330.2011 «Cвайные фундаменты»;  

ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения». 
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Очистные сооружения 

Для очистки дождевых стоков с проезжей части автомобильной дороги предусмотрено 

строительство очистных сооружений.  

Т.к. дорога проходит в водоохраной зоне реки Мера, предусмотрен организованный сбор и 

очистка поверхностных вод с проезжей части автомобильной дороги. Сбор и отвод поверхностных 

вод с проезжей части осуществляется за счет поперечного и продольного уклона, и установки 

прикромочных лотков Б-1-18-50 по ТП 3.503.1-66 вдоль кромки асфальтобетонного покрытия. По 

прикромочным лоткам поступает в дождеприемные колодцы, далее по гофрированным трубам 

�250 мм в  комплексные очистные сооружения. Поверхностный водоотвод с проезжей части моста 

обеспечивается продольным уклоном 5 ‰ и двускатным поперечным уклоном 20 ‰. В пониженной 

части поперечника в фасадной части крайних балок расположены карнизные металлические лотки 

поверхностного водоотвода, по которым вода с проезжей части и тротуаров по продольному уклону 

отводится в водоприемные колодцы, далее в очистные сооружения. 

Конструкция очистного сооружения представлена в виде комплексного очистного 

сооружения «ЭкоКомпозит» ЛОС-3/5-ФК и ЛОС-5/7,5-ФК по ТУ 42.21.13-001-48487974-2018. 

Конструктивная часть колодцев принята согласно ТП 902-09-46.88 ал. I, III, VI «Камеры и 

колодцы дождевой канализации».  

Собранная вода после очистки выводится из очистного сооружения по гофрированной трубе 

�250 мм емкости для откачки воды, распложённых на откосах насыпи. Емкости для откачки 

представляют собой железобетонный колодец диаметром 1,0 м и высотой 1,8 м. 

 

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 

 

В зону планируемого размещения автомобильной попадают следующие существующие 

ОКС: 

- искусственное сооружение (мостовой переход). 
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      19 
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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 размещения линейного объекта (объектов) с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют. 

 

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.). 

 

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает водный объект – р. Мера. 
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ПРОГРАММА  

 
на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий  

 
 

    Наименование и краткая характеристика объекта: «Реконструкция автомобильной 

дороги «Судиславль-Галич-Чухлома»  в Судиславском  районе Костромской области на 

участке мостового перехода через реку Мера». 

Адрес: Российская Федерация, Костромская область,  Судзиловский  район. 

Цель изысканий:  Изучение  гидрометеорологических условий на участке проектирова-

ния сооружения с определением возможного воздействия на сооружение опасных гидроме-

теорологических  процессов и явлений с последующей оценкой характеристик. Составление 

климатической характеристики района в соответствии с требованиями  СП 11-103-97. 

Гидрометеорологическая изученность района. 

 Метеорологическая изученность 

 Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-

Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги. По климатическим условиям 

район работ принадлежит к умеренному широтному поясу средней полосы России и в соот-

ветствии со СП 131.13330.2012  он относится к климатическому району II-В  

Гидрологическая изученность 

Ближайшие реки – аналоги:         

         1.Река Мера– д. Малоберезово, площадь водосбора – 820км2; 

          

   

Состав, методы и виды работ. 

    Виды, объемы и методика работ назначены исходя из необходимости обеспечения оп-

тимальной информативности и достоверности результатов  инженерно-гидрологических 

изысканий для выбора и обоснования проектных решений, гарантирующих безопасность 

эксплуатации проектируемых сооружений, на основании рекомендаций действующих нор-

мативных документов (СП 11-103-97).     

  Состав гидрологических характеристик в створе проектируемого сооружения ус танов-

лен согласно таблиц:7.1 и 9.7 СП 11-103-97. 
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   По условиям пересечения водных объектов а/д переход отнесен к 1 группе сложности 

– малые водотоки ( тб.9.6 СП )     

      С целью составления программы выполнены следующие виды работ: 

-изучение гидрографических и картографических материалов на территорию проектиро-

вания . 

- сбор сведений о гидрологической изученности района 

- сбор сведений о метеорологической изученности района. 

- предварительное изучение гидрографических объектов.  

- предварительное ознакомление с водным режимом территории.  

В период производства полевых работ должен быть выполнен комплекс гидрографи-

ческих работ на участках  пересечения  водных объектов с целью получения материалов для 

определения максимальных расчетных расходов воды. 

  Представляемые отчетные материалы. 

     По окончанию гидрометеорологических работ материалы изысканий должны быть 

представлены в виде технического отчета в соответствии с требованиями СП 11-103-97. 

     Отчет по разделу должен содержать: 

     Введение 

     Природные условия. 

     Гидрометеорологическая изученность территории изысканий.      

            Приложения к отчету должны содержать: 

            Техническое задание 

            Программу на выполнение производства  инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний. 

            Гидрологические расчеты.                        
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1.1Пояснительная записка 
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                                                         1. Введение 

 

            Инженерно-гидрометеорологические изыскания под «Реконструкция автомобиль-

ной дороги «Судиславль-Галич-Чухлома»  в Судиславском  районе Костромской области на 

участке мостового перехода через реку Мера» выполнены на основании технического за-

дания на выполнение инженерных изысканий, предоставленного заказчиком, утвер-

жденной программой работ и в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами. 

                Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является изучения 

гидрометеорологических условий района на участке выполнения работ, получения 

гидрографических данных и определения расчетных характеристик водного объекта  

для обеспечения процесса проектирования необходимой и достоверной информацией. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнялись в соответствии с требо-

ваниями СП 11-103-97, СП 33-101-2003, СП 47.13330.2016, СП 131.13330.2012, а так-

же нормативных документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 

           В административном отношении район изысканий расположен на территории 

Судиславского района Костромской области. 

           Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте выполнены специа-

листами отдела изысканий ООО «Ивановодорпроект» в ноябре 2020.  

 

1.1.Состав, объём и методика производства работ 

 

         Цель проведенных изысканий: 

- определение гидроморфологических характеристик водотока; 

- климатическая характеристика района работ; 

- определение характерных расходов и уровней воды; 

         При проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены следующие 

виды работ: 

- рекогносцировочное гидрологическое обследование участка  водотока в районе изысканий для 

выявления отметок максимальных уровней воды (УВВ), оценка факторов, влияющих на сток; 
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- выявление опасных явлений, наблюдавшихся на водотоке;  

- комплекс морфометрических работ; 

- подбор метеорологических данных согласно п. 2.1 СП 131.13330.2012; 

- подбор данных гидрологических наблюдений по ближайшим постам.  

          

   Промеры глубин выполнялись с помощью гидрометрической штанги. Планово-высотная при-

вязка промерных профилей к государственной планово-высотной сети  

осуществлялась с помощью тахеометра. В границах производства продольного промера техни-

ческим нивелированием урезов установлен уклон водотока. 

            Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице 1. 

Виды и объемы выполненных работ 

Табл. 1 

п/п Наименование работ 
Единица измере-

ний 
Кол-во

Инженерно-гидрометеорологические работы 
Полевые работы 

1 Рекогносцировочное обследование района изыска-
ний 

км. 0.5 

2 Определение меток высоких вод разных лет комплекс 1 

Камеральные работы 
3 Климатическая характеристика района работ хар-ка 1 

4 Составление гидрографической схемы схема 1 

5 
Определение расчетных максимальных расходов 
воды весеннего половодья и летно-осенних павод-
ков  

хар-ка 2 

6 Расчеты кривой расходов воды  расчет 1 

Технический отчет по материалам изысканий 
7 Составление отчета отчет 1 

             

          При составлении отчета руководствовались указаниями вышеуказанных нормативных до-

кументов. 

          При составлении климатической записки использованы материалы наблюдений метео-

станции Кострома  (см. гл.2.2 опубликованные в НПС по климату. Выпуск 29 и  СП 

131.13330.2012.  «Строительная климатология»). Значение максимального суточного слоя осад-

ков принято по данным ближайщей метеостанции – Кострома.(п.7.44,; СП 33-101-2003). 
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2.Физико-географическая характеристика района изысканий 

2.1. Местоположения объекта 

 

           Площадка изысканий  расположена  в Костромской области, в Судиславском районе, у 

н.п.  Воронье. 

               В геоморфологическом отношении территория приурочена к равнине. 

 

Исток реки находится в лесах Судиславского района Косторомской области.  

Общее направление течения реки с севера на юг. 

Впадает в р.Волга (Горьковское водохранилище). Длина реки составляет  152 км 

,площадь водосборного бассейна – 2380км2 . 

Искусственное сооружение – ж/б  мост   находится на  автодороге «Судиславль-Галич-

Чухлома».   

Прилегающая к водотоку территория поросла травяной  растительностью и частично 

залесена.  

Уровень воды в р.Мера на период изысканий -145,44 м. 

 

2.2. Климатические условия 

 

             Для описания климата участка работ использовались метеорологические данные по ме-

теостанции  Кострома. 

             По климатическим условиям район работ принадлежит к  зоне умеренно-

континентального климата и согласно СП 131.13330.2012  относится к климатическому району 

II-В. 

           Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 поверхности следует принимать в за-

висимости от снегового района. Согласно СП 20.13330.2016  исследуемый участок  находится в  

IV районе по весу снегового покрова, расчетный вес составляет 2,8 кПа (280 кН/м2) на 1 м2 го-

ризонтальной поверхности. Нормативное значение снеговой нагрузки составляет 2,00 кПа. Зона 

влажности – 2 (нормальная). 

           Рассматриваемая территория расположена на северо-востоке Европейской части России.  
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           Рассматриваемая территория расположена в зоне достаточного увлажнения. Осадки рас-

пределяются неравномерно. Годовая относительная влажность составляет 79%, средняя годовая 

сумма осадков 578 мм, осадки выпадают в виде дождя и снега. 

          В целом, территорию Костромской области можно отнести к зоне умеренно континен-

тального климата со следующими характерными показателями: 

           Средние месячные и годовая температура воздуха приведены в таблице 2. 

           Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 

 

Табл. 2. 

станция Кострома 

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

-11,8 -11,1 -5,3 3,2 10,9 15,5 17,8 16,1 10,0 3,2 -2,9 -8,7 3,1 

          

Данные по различным характеристикам температурного режима воздуха приведены в таблице 

3. 

                                 Характеристики температурного режима 

 

Табл. 3. 

Характеристика Кострома
Средний минимум температуры воздуха в январе, C -15,1 
Абсолютный минимум температуры воздуха, C -46,0 
Средний максимум температуры воздуха в июле, C 23,1 
Абсолютный максимум температуры воздуха,  37,0 
Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха в ян-
варе, C 

-29,0 

Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха в 
июле, C 

29,0 

Средняя продолжительность безморозного периода, дни 138 
 

Атмосферные осадки 

              Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера (мм) по месяцам и 

за год приведено в таблице 4. 

             Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

Табл.4.  

станция Кострома 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
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31 20 27 33 50 62 75 68 65 56 46 39 578 
           

                    Данные по различным характеристикам осадков приведены в таблице 5.  

             Характеристики режима осадков 

Табл. 5. 

Характеристика Кострома
Количество жидких осадков за год, мм  375 
То же твердых, мм 108 
То же смешанных, мм 95 
Суточный максимум осадков обеспеченностью 1%, мм 64 
Суточный максимум осадков обеспеченностью 2%, мм 58 
Суточный максимум осадков обеспеченностью 10%, мм 46 

         Снежный покров 

 Данные по различным характеристикам снежного покрова приведены в таблице 6. 

       

Характеристики снежного покрова                                                                                Табл.6.  

Характеристика Кострома 
Средняя дата появления  снежного покрова 23,10 
Средняя дата образования устойчивого  снежного покрова 19,11 
Средняя дата разрушения устойчивого  снежного покрова 13,04 
Средняя дата схода  снежного покрова 20,04 
Среднее число дней со снежным покровом 157 
Средняя из наибольших высот снежного покрова по постоянной 
рейке за зиму, см 

75 

Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной 
рейке, см 

90/75 

Плотность снежного покрова при наибольшей высоте, г/см3 0,24 
Количество воды в снежном покрове (максимально наблюден-
ный), мм 

218 

Средняя продолжительность метелей за год, часы 475 
 

Ветер 

         Повторяемость направлений ветра и штилей за январь, июль и год приведены в таблице 7. 

         Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

Табл. 7.  

Период 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

станция Кострома 
январь 7 4 10 21 20 13 15 10 1 
июль 14 8 12 11 12 10 15 18 2 
Год 10 6 9 16 20 13 14 12 1 
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           Данные по различным характеристикам ветрового режима приведены в таблице 8. 

           Характеристики ветрового режима 

Табл. 8.  

Характеристика Кострома 

Максимальная скорость ветра, м/с  
24 

(порыв 28) 
Ветровое давление, кПа (СП 20.133.30.2016“Нагрузки и воздействия”) 0,23 

        Средняя скорость ветра по месяцам и за год приведены в таблице 9. 

        Средняя месячная и годовая скорости ветра, м/с 

Табл.9.  

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

5,0 4,8 4,9 4,6 4,5 4,0 3,4 4,1 5,0 5,0 5,0 5,1 4,5 
         

    Температура  почвы 

        Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (°С) приведено в таблице 10. 

        Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы , С 

 

Табл. 10. 

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

-13 -12 -6 2 12 18 20 17 10 3 -4 -8 3 
    Средний из абсолютных максимумов температуры поверхности почвы (град. С) приведено в 

таблице 11. 

    Средний из абсолютных максимумов температуры поверхности почвы, °С    

Табл. 11. 

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

-1 0 3 23 35 42 43 39 30 17 6 1 45 
   Средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы (град. С) приведено в 

таблице 12. 

   Средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы, °С 

Табл. 12. 

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

-32 -31 -26 -12 -2 2 7 4 -1 -9 -20 -27 -35 
     

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы (град. С) приведен в таблице 13. 
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    Абсолютный минимум температуры поверхности почвы, град. С 

Табл. 13. 

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

-43 -40 -38 -24 -5 -1 4 -0 -5 -21 -34 -44 -44 
    

 Абсолютный максимум температуры поверхности почвы (град. С) приведен в таблице 14. 

    Абсолютный максимум температуры поверхности почвы, град. С 

 

Табл. 14.  

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

2 4 6 31 42 48 51 46 38 24 13 3 51 
    

Атмосферные явления     

                                     Характеристики атмосферных явлений 

Табл. 15.  

Характеристика Кострома 

Среднее число дней в году с метелью 56 
Среднее число дней в году с грозой 29 
Среднее число дней в году с градом 1,7 
Среднее число дней в году с гололедом 20 
Среднее число дней в году с изморозью 33 

 
 

3. Инженерно - гидрологические изыскания. 

3.1. Гидрологические условия района 

            На участке изысканий трасса пересекает 1 четко выраженную преграду - реку Мера.  

         Представленные  гидрографические характеристики пересекаемого  водотока   в расчет-

ном   створе, определенны по картам масштаба 1:40000, 1:500, а так же уклоны, измеренные в 

период изысканий (I%o). 

 

3.2. Гидрометеорологическая изученность 

         Гидрометеорологическая изученность приведена по материалам, опубликованным в науч-

но-прикладном справочнике  «Основные гидрологические характеристики рек бассейна Верх-

ней Волги» , включающем  в себя наблюдения на период до 2010г.  
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        В рассматриваемом районе действует развитая сеть метеорологических и гидрологических 

постов и станций, в разное время функционировали и функционируют несколько гидрологиче-

ских постов. 

       Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Костромской области прово-

дятся на общегосударственной сети наблюдения Верхне-Волжского Управления Гидрометео-

службы (ВВУГМС). 

     Схема расположения метеостанций и стационарных водопостов приведены на рисунке 1 и на 

схеме гидропостов. 

 

3.3.Водный режим водотоков района 

 

           Пересекаемый водоток по классификации Б.Д.Зайкова относятся к восточно-

европейскому типу внутригодового распределения стока и отличаются неравномерностью сто-

ка 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 это-

го типа характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возвра-

те 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 продол-

жительность половодья на 20 – 30 дней может превышать среднюю многолетнюю. От общей 

продолжительности половодья период подъёма составляет в среднем около одной трети. 

      Уровенный режим  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 поло-

водья 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.       
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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 60-80 см/сут. 

      Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровня 

с некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к началу половодья. В отдель-

ные годы наблюдаются зимние паводки. 

      

3.4. Термический и ледовый режим 

 

      Термический режим рек определяется в основном климатическими условиями. Прогрев во-

ды в реках в естественных условиях начинается ранней весной еще при наличии ледяного по-

крова, но быстрое нарастание температуры воды происходит после очищения реки ото льда. 

Устойчивый переход температуры воды через 00С в районе изысканий происходит в первой де-

каде апреля. Наиболее высокая температура отмечается обычно в июле. Суточный максимум 

температуры в среднем на 2-60С выше среднего месячного. В летний период с июня по август 

среднемесячная температура воды изменяется от 16,60С до 20,30С, с максимальными отметками 

в июле (24,30). Дневная температура воды на 2-30С выше ночной. Дата осеннего перехода тем-

пературы воды через 00С приходится на конец октября. 

     Ледовые явления на реке начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха 

через 00С. 

     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 ледя-

ные образования разрушаются при повышении температуры воздуха и появляются повторно. 

Для большинства рек района характерно наличие устойчивого ледостава, средняя продолжи-

тельность которого 160-170 дней. Наибольшая интенсивность роста толщины льда наблюдается 

в начале ледостава, когда снег на льду отсутствует или имеет небольшую высоту. Наибольшая 

толщина льда отмечается обычно в марте и в наиболее суровые зимы она составляет 70-90 см. 

    Вскрытие реки начинается через 7-10 дней после перехода температуры воздуха через 00С и 

происходит более дружно, чем замерзание. Весенний ледоход наблюдается не ежегодно. 
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3.5.  Гидрографическое описание водотока 

         

              Трасса пересекает 1 четко выраженную водную преграду – реку Мера. 

         Мера- река в Европейской части России, в Костромской и Ивановской областях , левый 

приток Волги.  

      Мера берет начало в лесах в 7 км западнее села Воронье Судиславского района Костром-

ской области. Впадает в Горьковское водохранилище окло села Заречного Ивановской области. 

Длина рекм 152 км. Площадь бассейна 2380км. 

      Общее направление течения реки с севера на юг. Русло неразветвленное, извилистое, в 

нижнем течении много старичных озер. В верховьях ширина реки 3-10 м, на отдельных участ-

ках встречаются каменистые перекаты протяженностью до 4 км. В среднем и нижнем течении 

ширина русла 15-40 м, глубина на перекатах 0,3-0,7 м, на плесах- 1,0-1,5 м. Низовья реки нахо-

дятся в подпоре от Горьковского водохранилища, средняя глубина 3,5 м, максимальная 8 м. 

      Среднемноголетний расход воды в 51 от устья 6м3 /с , что соответствует объему стока 0,189 

км3/год. Питание смешанное с преимуществом снегового. Восточноевропейский тип водного 

режима с половодьем в апреле продолжительностью 10-15 дней и продолжительной летней ме-

женью, прерываемой летними и осенними паводками. Ледостав на реке с конца ноября до сере-

дины апреля. 

     Мера используется для хозяйственных нужд населения, в рекреационных целях. До конца 

ХХ  века по реке проводился молевой сплав леса. Река судоходна в устьевом участке реки.  

 

3.6 Гидрологические расчеты 

На реке функционирует ряд гидропостов , на которых ведутся наблюдения за уровенным 

режимом реки.  

В качкстве аналога был выбран водопост р. Мера (д.Малобеорезово), как пост с наиболее 

продолжительным периодом наблюдений. Расчетный створ расположен в 80 км от гидропоста. 

Т.к. гидрографические и гидрологические характеристики водосборов одинаковы, в расчет-

ном створе расходы воды рассчитаны по формуле: 

Q расч.=М* Qа; 

М=А/ Аа= 820/87=9,43 

Где: М-коэффициент, учитывающий изменение площади водосбора; 
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Q расч. и Qа- расходы воды весеннего половодья в расчетном створе и в створе гидропоста-

аналога, соответственно, км2. 

Расчеты сведены Расчеты сведены в таблицу: 

 

 

Р% 

Р.Мера –

д.Малоберезово(А=820км2) 

Р.Мера –расчетный 

створ(А=87км2) 

1 2 5 10 1 2 5 10 

Весеннее 

половодье 

Qм3/с 

 

192 

 

177 

 

156 

 

139 

 

20,36 

 

18,77 

 

16,54 

 

14,74 

Дождевой 

паводок 

Qм3/с 

 

110 

 

87,2 

 

76,5 

 

62,0 

 

11,66 

 

9,25 

 

8,11 

 

6,57 

 

 

 

3.7 Максимальные уровни воды водотока 
 

Расчет максимальных уровней воды может быть произведен гидравлическим методом, пу-

тем оценки пропускной способности русла в районе производства работ. Оценка пропускной 

способности в данном случае проводится на чертежах поперечных профилей русла реки полу-

ченных по данным нивелирования морфоствора и промеров глубины. Определяющими факто-

рами пропускной способности является продольный уклон водной поверхности реки и вели-

чина 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 попе-

речного 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. 

 

 4. Результаты выполненных работ 
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4.1. Максимальные  расходы  воды 
 

							Расходы воды весеннего половодья и дождевых   паводков 

 

Водоток Створ Площадь 
водосбора,

км2 

РАСХОД ВОДЫ В М3/С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 

  Р=1% Р=2% Р=5% Р=10% 

Р. Мера Створ 1 87,0 

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ 

20,36 18,77 16,54 14,74 

ДОЖДЕВОЙ ПАВОДОК 

11,66 9,25 8,11 6,57 

Максимальными	в	году	являются	расходы	весеннего	половодья.	

	

4.2. Максимальные  уровни воды 

Таблица	величин	максимальных	уровней	воды	в	расчетном	створе.	

 
Водоток- 
створ 

УВВ, м обеспеченностью 
весеннего половодья 

 
Р=1% 

 
Р=2% Р=5% Р=10% 

р. Мера 146,95 146,89 146,81 146,74 

 

5.Заключение 

 

1. Объем представленных в отчете гидрометеорологических данных обеспечивает 

рассмотрение вопроса о проектировании  сооружения. 

2. В отчете детально рассмотрены климатические условия района изысканий. Для 

характеристики климатических условий приведены данные многолетних наблюдений на ме-

теостанции г. Кострома . 

3. Согласно климатическому районированию территории для строительства (СП 

131.13330.2012) территория относится к климатическому району "II В". По ГОСТ 16350-80 

рассматриваемая территория относится к климатическому району II с умеренным климатом. 
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Климат на территории Костромской области, относящейся к Верхневолжскому климатиче-

скому району, умеренно континентальный, пояс достаточного увлажнения. 

4. Согласно СП 11-103-97, опасных гидрометеорологических явлений  не выявлено. 

Скорости ветра  не превышают 30 м/с.Гололедно-изморозевые образования наблюдаются до-

статочно редко, слой гололеда не достигает критической толшины (максимальная толщина 

стенки гололеда – 15 мм). 

5. Исследуемый район не является селеопасным и лавиноопасным. Факты прохож-

дения смерчей не отмечены.  

6. Пересекаемый водоток имеет равнинный тип гидрологического режима, для ко-

торого характерны незначительные уклоны водной поверхности во вне паводковые периоды 

и как следствие, незначительную интенсивность русловых процессов. 

7. Характерной фазой режима рек рассматриваемого района является весеннее по-

ловодье, во время которого проходит в среднем около 70% суммарного стока за год.   

8. Основное воздействие на поверхностные воды при проведении работ будет за-

ключаться в возможном загрязнении водотока. Возможно загрязнение водного объекта 

нефтепродуктами, используемыми при работе строительной техники. 
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Гидрометеоиздат 1972 г., г. Ленинград. 

10. Основные гидрологические характеристики. Том 10. Верхне-Волжский район. 

11. Научно-прикладные справочники по климату Выпуск 29. Кировская, 

Костромская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Горьковская, Рязанская области, 

Удмуртская, Марийская, Чувашская, Мордовская АССР 

12. ВСН 163 - 83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подвод-

ных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов). 
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Форма выписки утверждена 
приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86  

 

  

 

ВЫПИСКА 

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

11.01.2021    0015 

(дата)    (номер) 

Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". 

(Ассоциация СРО "Центризыскания") 
(вид, полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 

Саморегулируемая организация,основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания  
(вид саморегулируемой организации) 

 

129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95, строение 1, этаж 12, часть помещения I, комнаты 

19,19а,21, www.np-ciz.ru,np-ciz@mail.ru, infociz@mail.ru, cizcontrol@mail.ru  
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", адрес электронной почты) 
 

СРО-И-003-14092009  
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

 

выдана: Общество с ограниченной ответственностью "ИВАНОВОДОРПРОЕКТ"  
(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя – 

юридического лица) 
  

Наименование Сведения 
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:  
1.1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

юридического лица или фамилия, фамилия, имя, (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

 Общество с ограниченной 

ответственностью "ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 
ООО "ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 

1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  3702674327  
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 

основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

 1123702013830  

1.4 Адрес места нахождения юридического лица 
 153031, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 

Поселковая, д. 10  
1.5 Место фактического осуществления деятельности (только для 

индивидуального предпринимателя) 
   

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 

организации: 
2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
 166  

2.2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

 25.11.2009  

2.3 Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
 25.11.2009, Протокол №11  

2.4 Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
 25.11.2009  
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2.5 Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 

(число, месяц, год) 
 -  

2.6 Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
 -  

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 
3.1 Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: 
в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

   16.12.2009  16.12.2009 - 
      

 

3.2 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: 
а) первый ✔ не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.   

б) второй  не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.    

в) третий   не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей.    
г) четвертый   составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.    
      

 

3.3 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:  
а) первый ✔  не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.    

б) второй   не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.     
в) третий   не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.     
г) четвертый   составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более   

 
    

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 
4.1 Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, 

месяц, год) 
Отсутствует 

4.2 Срок, на который приостановлено право выполнения работ Отсутствует  
  

* *  
  
 

  

Генеральный  директор                                 __________________             А.А. Супрович 
  
                                                                                                      М.П. 
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75273 Мера Д. Малоберезово 51 820 
 

1946-2010 
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России

по Костромской области)

ул. Индустриальная, 53, Кострома,156019 
Тел. 493-748, факс 493-758
e-mail:mchs44kos@mail.ru

DSNUMBER

________________№_______________
            На № 9р от 11.01.2021

Генеральному директору
ООО «ИВАНОВОДОРПРОЕКТ»

А.М. Борцову

Поселковая ул., д. 10,
г. Иваново, 153031

Уважаемый Александр Михайлович!

Ваше  обращение  о  предоставлении  информации  о  необходимости
разработки  раздела  ПМ ГО ЧС в  составе  проектной документации по объекту:
«Реконструкция  автомобильной  дороги  «Судиславль-Галич-Чухлома»  в
Судиславском районе Костромской области на участке мостового перехода через
реку Мера», Главным управлением рассмотрено.

Перечень  мероприятий  по  гражданской  обороне,  мероприятий  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее  ПМ  ГОЧС),  согласно  подпункту  б.1)  пункта  32  постановления
Правительства  РФ  от  16.02.2008  №  87  «О  составе  разделов  проектной
документации и  требованиях  к  их содержанию»,  разрабатывается  для  объектов
использования  атомной  энергии  (в  том  числе  ядерных  установок,  пунктов
хранения  ядерных  материалов  и  радиоактивных  веществ),  опасных
производственных  объектов,  определяемых  таковыми  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.

В  связи  с  тем,  что  проектируемый  объект  не  попадает  под  действие
вышеуказанного  нормативного  акта,  соответственно, разработка  раздела  ПМ
ГОЧС не требуется.

С уважением,

Начальник Главного управления
полковник внутренней службы Д.С. Корнеев

DSSIGNATURE

Исп. Высотская О.О.
(4942) 49-37-28

70



ДЕIIАРТАМЕНТ
природIыхрЕс)rрсов и

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩВЙ СРЕШI
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦДР Костромской области)

Советскtul ул., 52Б., г. Кострома, 156005
Тел. (4942) 40-01-13; факс (4942) 40-01-13

E-mail: dpr@adm44.ru
оюIо 50112619, огрн 1024400529053

ш 440102з5 88/440 l 0 1 00 1

Главному директору
ООО <<Ивановодорпро ект)>

Борчову А.М.

от(( $ ) 2021г. ЛЬ /Ё#

на NЬ 3р,от << 11 )) января2O2Тr.

О .rредоставлении информации

Уважаемый Александр Михайлович !

,Щепартамент природных ресурсов и охраны окружаrощей среды
Костромской области в ответ на Ваше обращение о предоставлении информации
по объекry: <<Реконструкция автомобшlьной дороги <<Судиславль-Гапич-
Чухлома> в Судиславском районе Костромской области на участке мостового
перехода через рещу Мера> сообщает следующее.

1) Территорий, вкJIюченньIх в схему рщвития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионЕtльного значения Костромской
области, утвержденЕую постановлением администрации Костромской области
от 16 июня 2008 ЛЬ172-а, а также действующих особо охраняемых природньD(
территорий регионапьного п местного значениrI, уIтенных государственным
кадастром, в районе р€rзмещения заявленЕого земелъного участка нет.

2) Редкие и исчезающие виды растений, а также виды, находящиеся
под угрозой исчезновения, в районе размещения земельного участка
отсутствуют. Сведения о наличии редких и уязвимьtх видов животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Костромской области,
в районе размещения земельного участка отсутствуют.

3) Заявленный земельный rIасток не попадает в установленные
цраницы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.

4) Реконструкцияавтомобильнойдороги<<Судиславль-Галич-Чухломо>
в Судиспавском районе Костромской области на участке мостового перехода
через рещу Мера предусматривается в водоохранной зоне, прибрежной защитной
полосе и береговой полосе поверхностного водного объекта.

Исполъзование заявленного земельного участка имеет оIраничения

установленные ст. 6, ст. 65 Водного кодекса РФ.
Кроме того, водным законодательством предусмотрено приобретение

права пользования поверхностными водными объектами на основании решений
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о предоставлении водньD( объектов в пользование в целях строительства
и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других
линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны
с изменением дна и берегов поверхностных водньD( объектов.

.Щополнительно сообщаем, проведение работ в пределах акватории
и водоохранной зоны поверхностньIх водных объектов на территории
Костромской области, в соответствии с Правилами, утвержденными
постановлением Правителъства Российской Федерщии Nb 384 от 30.04.2013 г.,

осуществляется по согласованию с Московско-Окским территориЕlльным

управлением Федерапьного агентства по Росрыболовству (117105, г. МосКва,
Варшавское птоссо, д. З9-а; адрес отдела государственного контроJIя, надзора
и охраны водньIх биологических ресурсов по Костромской области Московско-
Окского терризориапьного управления Федерального агентства по рыболовству:
156010, г. Кострома, ул. Южная, д. 8, тел. (4942) 43-00-71).

Директор департаме А.В. Беляев

Романова Мария Ашреевна
8 (4942) 40 01 09
Белоконь Ольга Юрьевна
8 (4942) 40 01 10

Пеryхова Нина Николаевна
8 (4942) 40 01 12
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Приложение 
к типовому договору  
№     42064867    
от «            »                           2021 г. 
об осуществлении технологического  
присоединения к электрическим сетям 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

для присоединения к электрическим сетям 
 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет свыше до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности)) 
 

№      20657128      «____» _______________ 2021 г. 
 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

(полное наименование организации - для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя) 

(заявка от 10.02.2021 № 17045608) 
 
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: мостовой переход через 
реку Мера. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя: мостовой переход через реку Мера по адресу; Костромская область, 
Судиславский рай, 21 км а/д Судиславль-Галич-Чухлома, мостовой переход через р. 
Мера (далее - объект присоединения). 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя составляет: 3 кВт. 
4. Категория надежности: ІIІ. 
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ. 
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022 г. 
7. Точка присоединения: 
7.1. Точка № 1 (проектируемая): нижние контактные выводы коммутационного 
аппарата 0,4 кВ, устанавливаемого в распределительной коробке на опоре ВЛИ 0,4 
кВ ТП № 073, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы 
участка заявителя. Максимальная мощность энергопринимающих устройств по 
точке присоединения - 3 кВт. 

Расстояние до существующей сети с классом напряжения до 20 кВ включительно: 
менее 300 метров. 

Граница балансовой и эксплуатационной ответственности: 
7.2. Граница №1 (проектируемая): нижние контактные выводы коммутационного 
аппарата 0,4 кВ, устанавливаемого в распределительной коробке на опоре ВЛИ 0,4 
кВ ТП № 073, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы 
участка заявителя. 
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7.3. Граница эксплуатационной ответственности №1 (проектируемая): верхние 
контактные выводы коммутационного аппарата 0,4 кВ, устанавливаемого в 
распределительной коробке на опоре ВЛИ 0,4 кВ ТП № 073, расположенной не далее 
15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. 
8. Основной источник питания: ВЛИ-0,4 кВ (инвентарный номер – 25202, 
основное средство – ВЛ-0,4кВ Ф10-13 ПС Воронье с ж/б опорами  п. Воронье) ТП № 
073 ПС 35/10 кВ «Воронье» 
9. Резервный источник питания: не требуется. 
10. Сетевая организация осуществляет: 
10.1. Новое строительство: 
10.1.1. Проектирование и строительство ВЛИ 0,4 кВ на железобетонных опорах 
сталеалюминиевыми изолированными проводами сечением до 50 мм2 
включительно, ориентировочной протяженностью 0,115 км, от ВЛ-0,4 кВ ТП 073 не 
далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. Трассу линии, 
марку и сечение проводов, типы опор, линейной арматуры – уточнить при 
проектировании. 
10.1.2. Монтаж спуска ВЛИ 0,4 кВ сталеалюминевыми изолированными проводами 
сечением до 50 мм2 включительно, протяженностью 0,005 км, от проектируемой 
ВЛИ 0,4 кВ ТП №073 до шкафа учета (п.10.1.3). ВЛИ 0,4 кВ должна быть выполнена 
без разрывов, визуально просматриваться, не иметь паек, скруток, соединительных 
коробок и др. на всем протяжении от ВЛИ 0,4 кВ до узла учета. Марку и сечение 
проводов, типы линейной арматуры – определить в соответствии с требованиями 
ПУЭ. 
10.1.3. Выполнение учета электрической энергии в соответствии с Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, ПУЭ. 
Установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ 
трехфазного прямого включения в отдельном, специальном, закрывающемся, 
пломбируемом шкафу учета с возможностью визуального снятия показаний без 
доступа в шкаф учета, с установкой коммутационного аппарата, позволяющего 
ограничить энергопотребление в соответствии с максимальной разрешенной 
мощностью в автоматическом режиме (номинальный ток максимального 
расцепителя автоматического выключателя на вводе не более 6,3 А), с 
возможностью включения без доступа в шкаф учета. 
10.1.4. Монтаж ВЛИ 0,4 кВ протяженностью до 1 м. от шкафа учета до верхних 
контактов коммутационного аппарата устанавливаемого по п.10.1.5. Марку и 
сечение проводов, типы линейной арматуры – определить в соответствии с 
требованиями ПУЭ. 
10.1.5. Установку распределительной коробки с коммутационным аппаратом 0,4 кВ 
на опоре ВЛИ 0,4 кВ ТП № 073 в соответствии с максимальной разрешенной 
мощностью (номинальный ток максимального расцепителя автоматического 
выключателя на вводе не более 6,3 А). Типы оборудования определить в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 
10.2. Усиление существующей электрической сети: 
10.2.1.  Реконструкция опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 073 с установкой дополнительной 
линейной арматуры. 
11. Заявитель осуществляет: 
11.1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от нижних контактных выводов коммутационного 
аппарата 0,4 кВ, устанавливаемого в точке присоединения указанной в п.7.1. 
настоящих технических условий, до ВРУ 0,4 кВ объекта присоединения. Тип и 
трассу ЛЭП 0,4 кВ определить в соответствии с требованиями ПУЭ.  
11.2. Установку в ВРУ-0,4 кВ объекта присоединения оборудования, позволяющего 
обеспечить III категорию надежности электроснабжения в соответствии с 
требованиями ПУЭ. 
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11.3. Ознакомиться с инструкцией «Меры безопасности при самостоятельном 
осуществлении заявителем технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью до 150 кВт к объектам электросетевого 
хозяйства напряжением 0,4 кВ и ниже без участия (присутствия) сетевой 
организации» (далее - Инструкция). 
11.4. Мероприятия по строительству электрической сети п.п. 11.1 – 11.2. настоящих 
технических условий выполнять с соблюдением мер безопасности, указанными в 
Инструкции. 
11.5. Рекомендуется выполнить проектную документацию электрической сети 
заявителя по п.п. 11.1.-11.2. с учетом требований Раздела 11 технических условий в 
соответствии с п.18(в), 18(5) «Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
(действующая редакция), утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004 г. 
12. Срок действия настоящих технических условий составляет: два года со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
 
 
 
 

_______________________ 
(подпись) 

 
Заместитель генерального директора – директор 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
Д.П. Прохоров 

 
 «____»______________ 2021 г. 
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

«03» марта 2021 г. №00000095

Ассоциация саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» 
(Ассоциация СРО «РОП»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

153000, Ивановская обл, Иваново г, Крутицкая ул, дом № 20А, помещение 1, , info@sro-a.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-204-19122018

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «НПО Дорога»

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«НПО Дорога» (ООО «НПО Дорога»)

1.2.  Идентификационный  номер  налогоплательщика
(ИНН) 3702578694

1.3.  Основной  государственный  регистрационный
номер  (ОГРН)  или  основной  государственный
регистрационный  номер  индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

1093702003625

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 153031, Ивановская область, г.Иваново, 
ул.Поселковая, д.10

1.5.  Место  фактического  осуществления
деятельности  (только  для  индивидуального
предпринимателя)

---

2.  Сведения  о  членстве  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица  в
саморегулируемой организации:
2.1.  Регистрационный  номер  члена  в  реестре  членов
саморегулируемой организации 89

2.2.  Дата  регистрации  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  в  реестре  членов
саморегулируемой организации

2 декабря 2019 г.

2.3.  Дата  и  номер  решения  о  приеме  в  члены
саморегулируемой организации 22 октября 2019 г., №32

2.4.  Дата  вступления  в  силу  решения  о  приеме  в
члены саморегулируемой организации 2 декабря 2019 г.

2.5.  Дата прекращения членства в  саморегулируемой
организации ---

2.6.  Основания  прекращения  членства  в
саморегулируемой организации ---
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3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии

2 декабря 2019 г. --- ---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости
работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый Есть стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй --- стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий --- стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

г) четвертый --- стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и 
более

д) пятый --- ---
е) простой --- ---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств
по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый Есть предельный размер обязательств по договорам не превышает 
25 000 000 рублей

б) второй --- предельный размер обязательств по договорам не превышает 
50 000 000 рублей

в) третий --- предельный размер обязательств по договорам не превышает 
300 000 000 рублей

г) четвертый --- предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более

д) пятый --- ---
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4.  Сведения  о  приостановлении  права  выполнять  инженерные  изыскания,  осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства:
4.1.  Дата,  с  которой  приостановлено  право
выполнения работ ---

4.2.  Срок,  на  который  приостановлено  право
выполнения работ ---

Генеральный директор Д.В. Кочнев
(подпись)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512
Номер сертификата: 010946a100b4abbb9d4526940fe95f09e4
Владелец: Кочнев Дмитрий Владимирович
Действителен: с  07.05.2020г.  по  24.05.2021г.
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