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Введение 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту 

«Реконструкция моста через реку Корба в п.Судиславль Костромской области» выполнен ООО 

«Ивановодорпроект» на основании: 

- Постановления Администрации Судиславского муниципального района от 22.08.2022 г. 

№189. 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке 

документации по планировке территории использовались: 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20». 

5. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -89*»; 

6. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов планировочной 

структуры». 

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 

или нескольких линейных объектов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.20 №1285). 

8. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 

требований к подготовке входящих в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории». 

9. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2018 года)». 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (редакция, 

действующая с 16 сентября 2019 года). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
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сервиса». 

12. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция          

СНиП 2.05.02-85*». 

13. Государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 

технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и 

заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта строительства. 

14. Генеральный план Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального 

района Костромской области. 

15. Правила землепользования и застройки Судиславского сельского поселения 

Судиславского муниципального района Костромской области. 

 

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. 
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Положение 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения. 

 

Назначение линейного объекта - Автомобильная дорога по ул. Костромская в п. 

Судиславль Костромской области, включающего мостовой переход через реку Корба необходима 

для обеспечения круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с 

обеспечением пропуска автотранспортных средств. 

Проектом планировки и проектом межевания территории планируется установить границы 

земельных участков. Граница земельного участка устанавливается по линии, соединяющей 

крайние точки земельного участка. 

Проектом планировки и межевания территории выделен элемент планировочной структуры 

- территория занятая линейным объектом и(или) предназначенная для размещения линейного 

объекта. 

Территория проектирования, предназначенная для реконструкции участка автомобильной 

дороги, согласно сведениям единого государственного кадастра недвижимости, расположена в 

границах кадастрового квартала 44:21:130101, 44:21:130102, 44:21:130402, 44:21:130414 

Для планируемой реконструкции автомобильной дороги необходимы земельные 

участки: 

 площадь земельного участка в постоянное пользование – 5350 кв.м. 

 площадь земельного участка во временное пользование – 1086 кв.м. 

Все элементы автомобильной дороги расположены в границах проектируемой полосы 

отвода автомобильной дороги. 

 

Линейные объекты, планируемые для размещения – Реконструкция моста через 

реку Корба в п. Судиславль Костромской области: 

План трассы 

Автомобильная дорога по ул. Костромская в п. Судиславль Костромской области, 

включающего мостовой переход через реку Корба, относится к классу дороги – обычная дорога. 

Начальная точка трассы принята на НТТ ПК 0+00,00.  

Конечная точка трассы принята на ПК 2+92,00.  

Граница объемов работ на подходах принята с 0+54,00 по ПК 2+00,00, за вычетом границ 
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объемов моста. 

Граница объемов работ моста с ПК 1+02,04 по ПК 1+49,04. 

Граница моста ПК 1+03,54 – ПК 1+47,54. 

Автомобильная дорога принята IV категории в соответствии с заданием. 

Технические нормативы приняты для расчетной скорости 80 км/ч в соответствии с 

категорией автомобильной дороги согласно п.5 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги.  

Технические нормативы 

№ п/п Наименование IVА-р 
1 Расчетная скорость, км/ч 80 (60) 
2 Наибольший продольный уклон, ‰ 60 
3 Ширина проезжей части, м 6.0 
4 Ширина обочин, м 2.0 
5 Число полос движения, шт. 2 
6 Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:  
 - вогнутые, м  2000 
 - выпуклые, м 5000 
7 Наименьшие радиусы кривых в плане, м 300 
8 Расчетная скорость, км/ч 80 (60) 
9 Наибольший продольный уклон, ‰ 60 

          
Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного 

полотна принята в соответствии с заданием и с ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения». 

Коммуникации 

Проектом предусмотрено переустройство коммуникаций: 

- сети наружного освещения; 

- сети связи. 

Земляное полотно 

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

СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги.» 

В пределах водоохраной зоны реки типовой поперечный профиль принят бордюрного типа 

для сбора дождевой воды с поверхности автомобильной дороги в запроектированные очистные 

сооружения в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ. 

Предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м. При реконструкции моста на 

протяжении 10 м произведено соответствующее изменение ширины обочины до ширины обочины 

у моста, а также осуществлен переход от 2,5 м до 2,73 м на протяжении 15 м. 

Ширина земляного полотна за счет устройства тротуаров составила 13-13,46 м.  

            В соответствии с п. 5.27 СП 34.13330.2021 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 
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к нормативному выполнен на длине 15м. 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  ПК0+93,54-ПК0+97 и  слева и справа ПК1+49,04-ПК1+57,54 

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: 

 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 2 типа поперечного профиля земляного полотна (см. 

чертеж «Поперечный профиль земляного плотна») 
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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. 

Дорожная одежда 

В соответствии с категорией дороги и техническим заданием на проектирование принят 

капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. 

При проектировании дорожной одежды использованы следующие исходные данные: 

 назначение дороги; 

 свойства грунтов; 

 наличие строительных материалов; 

 состояния существующей дорожной одежды. 

Перспективный период при проектировании дорожной одежды принят для капитального 

типа 24 года. За расчетный принят автомобиль группы А, имеющий среднее расчетное давление 

колеса на покрытие 0.8 МПа с наибольшей статической нагрузкой на ось 115кН и расчетный 

диаметр следа колеса автомобиля 34см. Расчет дорожной одежды произведен в соответствии с 

ПНСТ 265-2018 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких 

дорожных одежд». 

Расчет дорожной одежды произведен по 4-м критериям для асфальтобетонного покрытия: 

сдвигу в грунте, растяжению при изгибе, упругому прогибу и морозоустойчивости при заданном 

уровне надежности 0.9. 

Дорожная одежда принята следующей конструкции: 

ТИП1 

 Двухслойное покрытие толщиной 0.11м: 

- верхний слой покрытия: щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь А11ВН по ГОСТ 

Р 58406.2-2020 - толщиной 0,05м; 

- нижний слой покрытия: асфальтобетонная смесь А16НН по ГОСТ Р 58406.2 - толщиной 

0,06м; 

 двухслойное основание: 

- верхний слой щебень фракции 31,5-63 мм с заклинкой мелким щебнем толщиной 0.12 м; 

- нижний слой щебень фракции 31,5-63 мм 0.13 м; 

- Георешетка «Ультранит 35/35-30» 

В местах уширения существующего покрытия до нормативных значений предусмотрено 

рытье корыта под дорожную одежду с подломкой кромок минимальной шириной 0.2 м. Ремонт 
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покрытия заключается во фрезеровании существующего а/б переменной толщины и укладкой 

однослойного асфальтобетонного покрытия. На остальном протяжении ремонтируемого участка 

выполняется разборка существующей дорожной одеждой и укладкой новой. 

Перед укладкой асфальтобетонного покрытия необходимо произвести розлив битумной 

эмульсии. 

В соответствии с п. 5.27 СП 34.13330.2021 при капитальном ремонте моста на протяжении 

10 м произведено соответствующее уширение земляного полотна и проезжей части до ширины 

проезжей части на мосту с учетом полос безопасности, а также осуществлен переход от 

нормативного земляного полотна к уширенному на протяжении 15 м, что влечет за собой 

уширение проезжей части, обочин и земляного полотна. 

Тротуары 

Для движения пешеходов проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина 

тротуара 2,0 м. 

В местах устройства тротуара вплотную к проезжей части, его возвышение составляет 

0,15м за счет бортового камня БР 100.30.18. С другой стороны тротуара устанавливается бортовой 

камень БР 100.20.8. 

Дорожная одежда на тротуаре назначена в виде: 

 Покрытие из А11ВН по ГОСТ Р 58406.2-2020 толщиной 0.05 м; 

 Основание из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014 толщиной 0.12 м;  

 Грунт земляного полотна - песок мелкий. 

 

Применение георешетки размером ячеек 30х30 

Для уменьшения толщины слоя основания из щебня проектной документацией применена 

укладка георешетки размером ячеек 30х30.  

В соответствии с ОДМ 218.5.002-2008 «Методические рекомендации по применению 

полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистых 

материалов» георешетка размером ячеек 30х30 классифицируется как: 

- георешетка двухосноориентированная, имеющая близкие (отличающиеся не более чем на 

20 %) механические свойства в продольном и поперечном направлениях. Изготавливается 

методом экструзии - процесс плавления и выдавливания под давлением термопластического 

полимера с рядом добавок со специальными функциями.  

Георешетка должна характеризоваться геометрическими и механическими параметрами. К 

основным геометрическим параметрам относятся: 

- размер ячейки в продольном (поперечном) направлении АL (AT); 

- ширина рулона ВR; 

- длина рулона LR. 

16



 

 

      

0141300022022000012–ППТ-ПЗ 
Лист 

      9 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Основными механическими характеристиками являются: 

- прочность при растяжении в продольном (поперечном) направлении RLR (RТR); 

- относительная деформация при максимальном растягивающем усилии в направлении 

длины (ширины) материала εLRR (εTRR); 

- относительная деформация в продольном (поперечном) направлении при разрыве εLRmax 

(εTRmax); 

- поверхностная плотность γR. 

Укладку георешетки выполняют на выровненном и уплотненном земполотне путем 

раскладки рулона с периодическим выравниванием полотна и легким его натяжением без 

образования складок. Как правило, крепление георешетки к нижележащему слою не требуется и 

нежелательно, поскольку препятствует натяжению полотна при образовании «волны» в процессе 

отсыпки вышележащего слоя. Перекрытие полотен по ширине не менее 30 см.  

Георешетка (геосетка) укладывается на ширину слоя основания с запасом не менее 

толщины слоя зернистого материала плюс 0.1 м в каждую сторону. Раскладку полотен 

производить поперек оси земляного полотна. Отсыпку на уложенную георешетку 

крупнофракционного материала выполняют от себя. Основное условие устройства слоя – 

недопущение заезда построечного транспорта на открытую поверхность полотна, постепенное 

разравнивание отсыпанного материала основания на георешетку. При образовании волны следует 

выполнять натяжение георешетки (геосетки).  

В процессе надвижки рекомендуется, по возможности, соблюдать минимальное расстояние 

по потоку между операциями по устройству слоя и раскатке рулонов (но не ближе 20 м) для 

обеспечения больших возможностей по натяжению георешетки (геосетки). Материал покрытия 

должен быть отсыпан на георешетку в течение рабочей смены. 

Применение георешетки дает усиление слоев инертных строительных материалов с 

образованием дорожной или другой строительной конструкции с улучшенными механическими 

свойствами, что позволяет повысить эксплуатационную надежность и сроки службы дорожных 

одежд, уменьшить расход традиционных дорожно-строительных материалов (щебня). 

При этом решаются следующие задачи: 

 сокращение толщины щебеночного покрытия; 

 увеличение сроков службы покрытия за счет повышения прочности основания; 

  создание условий, исключающих перемешивание материалов между песчаным слоем 

земляного полотна и слоем щебеночного покрытия; 

 снижение колееобразования дорожной конструкции под действием динамических 

нагрузок за счет обеспечения совместной работы отдельных частиц крупнофракционных 

материалов, объединенных в результате расположения в ячейках георешетки («блокировка» 

крупнофракционного материала в ячейках георешетки). 
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Укрепление обочин              

В пределах водоохраной зоны реки типовой поперечный профиль принят бордюрного типа 

для сбора дождевой воды с поверхности автомобильной дороги в запроектированные очистные 

сооружения в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ. 

Предусмотрено устройство присыпной обочины из привозного грунта, и укрепление 

засевом трав. 

На подходах к мостовому переходу на длине 15 м предусмотрено увеличение ширины 

присыпной обочины от 2.0 до 2.73 м.  

Возвышение бортового камня над кромкой проезжей части принято 15 см. 

Предусмотрено устройство конструкции дорожной одежды тротуара на ширину 2,0 м, и 

укрепление засевом трав на ширину 0,5-0,73 м. 

 

 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов. 

 

Субъекты Российской Федерации: Костромская область. 

Муниципальные районы, городские округа: Судиславский муниципальный район. 

Поселения: Судиславское сельское поселение. 

Населённые пункты: п.  Судиславль. 
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3. Перечень координат характерных точек границы зон для 

планируемого размещения линейных объектов. 

                                                                                                   Система координат МСК-44 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м Дирекционный угол Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 

Контур Образуемый:ЗУ1(1) 

1 1 303384,81 1258895,33   
    65°36,20' 15,01 

2 2 303391,01 1258909,00   
    71°11,38' 19,79 

3 3 303397,39 1258927,73   
    44°43,68' 7,45 

4 4 303402,68 1258932,97   
    70°57,73' 45,99 

5 5 303417,68 1258976,44   
    164°38,47' 8,72 

6 6 303409,27 1258978,75   
    176°48,03' 12,90 

7 7 303396,39 1258979,47   
    202°44,16' 9,11 

8 8 303387,99 1258975,95   
    220°14,66' 8,36 

9 9 303381,61 1258970,55   
    254°34,73' 71,15 

10 10 303362,69 1258901,96   
    343°18,90' 23,09 
 1 303384,81 1258895,33   

Контур Образуемый ЗУ1(2) 

1 11 303445,86 1259060,91   
    163°07,29' 33,06 

2 12 303414,22 1259070,51   
    248°44,65' 33,73 

3 13 303401,99 1259039,07   
    253°43,84' 53,22 

4 14 303387,08 1258987,98   
    355°50,07' 15,83 

5 15 303402,87 1258986,83   
    350°14,16' 13,74 

6 16 303416,41 1258984,50   
    24°40,61' 9,77 

7 17 303425,29 1258988,58   
    74°07,48' 75,20 
 11 303445,86 1259060,91   

 Площадь 5350 кв.м. 
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4. Перечень координат характерных точек 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, отображаются в графическом материале.  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения  

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

Сети наружного освещения 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м Дирекционный угол Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 303446,07 1259144,00   
    162°03,84' 3,99 

2 2 303442,27 1259145,23   
    252°17,87' 59,59 

3 3 303424,15 1259088,46   
    255°17,98' 54,62 

4 4 303410,29 1259035,63   
    254°22,39' 27,17 

5 5 303402,97 1259009,46   
    253°19,57' 32,41 

6 6 303393,67 1258978,41   
    252°35,50' 20,12 

7 7 303387,65 1258959,21   
    250°12,54' 35,15 

8 8 303375,75 1258926,14   
    252°45,00' 55,51 

9 9 303359,29 1258873,13   
    254°34,48' 59,03 

10 10 303343,59 1258816,23   
    344°38,67' 4,00 

11 11 303347,45 1258815,17   
    74°34,86' 58,90 

12 12 303363,11 1258871,95   
    72°44,53' 55,41 

13 13 303379,55 1258924,87   
    70°13,14' 35,13 

14 14 303391,44 1258957,93   
    72°36,83' 20,21 

15 15 303397,48 1258977,22   
    73°18,55' 32,52 

16 16 303406,82 1259008,37   
    74°22,54' 27,22 

17 17 303414,15 1259034,58   
    75°18,24' 54,55 

18 18 303427,99 1259087,35   
    72°17,96' 59,47 
 1 303446,07 1259144,00   
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Сети связи 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м Дирекционный угол Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 303412,75 1259020,88   
    107°45,34' 4,00 

2 2 303411,53 1259024,69   
    197°44,32' 40,60 

3 3 303372,86 1259012,32   
    254°01,43' 61,40 

4 4 303355,96 1258953,29   
    343°29,12' 33,88 

5 5 303388,44 1258943,66   
    73°25,46' 4,00 

6 6 303389,58 1258947,49   
    163°29,82' 29,92 

7 7 303360,89 1258955,99   
    74°04,04' 55,26 

8 8 303376,06 1259009,13   
    17°45,46' 38,53 
 1 303412,75 1259020,88   

 

Сети ливневой канализации 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м Дирекционный угол Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 303392,45 1258932,11   
    162°34,09' 16,26 

2 2 303376,94 1258936,98   
    252°31,92' 6,00 

3 3 303375,14 1258931,26   
    342°33,11' 16,34 

4 4 303390,73 1258926,36   
    73°20,79' 6,00 
 1 303392,45 1258932,11   
    73°25,46' 4,00 

 
1 5 303401,17 1258961,17   
    162°38,76' 15,25 

2 6 303386,61 1258965,72   
    252°37,39' 5,99 

3 7 303384,82 1258960,00   
    342°36,61' 15,26 

4 8 303399,38 1258955,44   
    72°39,10' 6,00 
 5 303401,17 1258961,17   

 
1 9 303435,38 1259050,96   
    163°03,54' 14,07 

2 10 303421,92 1259055,06   
    253°08,16' 6,00 

3 11 303420,18 1259049,32   
    343°03,02' 14,03 

4 12 303433,60 1259045,23   
    72°44,57' 6,00 
 9 303435,38 1259050,96   
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5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения. 

 

Проектом планировки территории предусматривается размещение объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейных объектов, а именно: 

- искусственные сооружения (мостовой переход); 

- строительство очистных сооружений. 

 

Искусственное сооружение (мостовой переход) 

Проектируемое искусственное сооружение представлено железобетонным мостом через 

реку Корба. 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 промежуточной опорах. 

Проектируемый железобетонный мост через реку Корба в п. Судиславль Костромской 

области имеет следующие основные технические параметры: 

Длина моста составляет 44,006 м.  

Схема моста: /11,3×1+14,4×1+11,3×1/. 

Габарит моста Г-8+21,5. 

Полная ширина моста 12,026 м. 

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

 

1. Очистные сооружения (мостовой переход) 

Очистное сооружение представлено – ЛОС «Rainpark OLPSV1000-5». 

Поверхностный водоотвод с проезжей части моста обеспечивается продольным уклоном 5 

‰ и двухскатным поперечным уклоном 20 ‰ на проезжей части и односкатным контруклоном на 

тротуарах. В пониженной части поперечника в УМС вдоль барьерного ограждения (в зоне полос 

безопасности) расположены композитные подвесные водоотводные лотки, по которым вода с 

проезжей части и тротуаров по продольному уклону отводится через водоотводные трапы в 

водоприемные колодцы, далее по трубам (Ø 250 мм) ливневой канализации в очистные 

сооружения. 
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Из очистного сооружения вода по трубам ПВХ Ø 250 мм через телскопические ж/б лотки 

попадает в укрепленную монолитным бетоном траншею и далее в реку Корба.  

ЛОС «Rainpark OLPSV1000-5» — это очистное сооружение, позволяющее очищать талые и 

дождевые поверхностные стоки, поступающие в канализацию с автомобильных дорог, до 

требуемых нормативных показателей. Очистные сооружения ливневых стоков из стеклопластика 

собственного производства 

Проектной документацией предусмотрено однокорпусная система очистки дождевого стока 

«Rainpark OLPSV1000-5». Она объединяет в одном корпусе все три ступени очистки: 

пескоотделитель; маслобензоотделитель и сорбционный фильтр. 

Пескоотделитель. В нём под воздействием силы тяжести оседают взвешенные частицы, 

такие как песок, камни и другие. 

Маслобензоотделитель. Посредством прохождения через гофрированные пластиковые 

пластины бытовые сточные воды очищаются от примесей нефтепродуктов. 

Сорбционный фильтр. Его предназначение – доочистка ливневых вод до уровня, 

позволяющего сбрасывать их в водоёмы рыбохозяйственного назначения. 

Проектной документацией предусмотрено устройство двух очистных сооружений, а 

именно: 

 очистное сооружение: ПК 1+00,338 производительностью 5 л/с (справа и слева по 

ходу пикетажа у опоры №1 моста). 

 

2. Очистные сооружения (проезжая часть) 

Для очистки дождевых стоков с проезжей части автомобильной дороги предусмотрено 

строительство очистных сооружений.  

Т.к. дорога проходит в водоохранной зоне реки Корба, 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 бортового камня вдоль кромки асфальтобетонного покрытия. Вдоль бортового камня 

вода поступает в дождеприемные колодцы, далее по системе ливневой канализации 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 
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колодцы, далее в очистные сооружения (см. том 3.2 ТКР 2). 

Конструкция очистного сооружения представлена в виде комплексного очистного 

сооружения «ЭкоКомпозит» ЛОС-5/7,5-ФК и ЛОС-3/5-ФК и ЛОС-7,5/10-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 200 мм в кювет укрепленный монолитным бетоном, очищенная вода самотеком попадает в 

р.Корба. 

 
Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 

объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения: территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, расположена вне границ территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

 

 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов. 

Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта 

планировки территории, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта – 

отсутствуют. 

Объекты капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, в границе зоны планируемого 

размещения линейного объекта – отсутствуют. 

В зону планируемого размещения автомобильной дороги попадают следующие 

существующие ОКС: 

- искусственные сооружения (мостовой переход); 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

 

Согласно письма Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской 

области от 25.04.2022 г. № 01-23/1525, в границах зон планируемого размещения линейного 

объекта местного значения объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации отсутствуют. 

Мероприятия по защите объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались. 

 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую природную среду, осуществление которых позволит снизить 

воздействие до минимально возможного уровня: 

 своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных вне и 

внутри площадочных путей до начала строительства; 

 сокращение сроков производства земляных работ; 

 организация регулярной уборки территории стройплощадки; 

 обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил 

производственной санитарии и охраны труда; 

 выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания 

строительных работ; 

 исключение на территории стройплощадки мойки и заправки, а также техобслуживания 

строительной техники и машин; 

 устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для 

временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в период 

реконструкции; 

 применение тары, исключающей загрязнение грунта при хранении в ней строительных 

материалов и изделий в период строительства; 
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 временное складирование и транспортировка образующихся отходов должна 

осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 

к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

При проведении работ по реконструкции участка автомобильной необходим комплекс 

бытовых помещений (вагон-бытовка с гардеробом, биотуалет, контейнер для мусора) со стоянкой 

дорожно-строительной техники.  

Безопасность движения и сохранения существующего ландшафта обеспечивается 

рациональным сочетанием элементов плана и профиля, не вызывающих резких изменений 

скоростей движения, правильным назначением ширины проезжей части дороги. 

Своевременная информация водителей об условиях движения достигается расстановкой 

дорожных знаков. Защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения взвешенными 

частицами и химическими материалами достигается применением безвредных противогололёдных 

материалов. 

Предотвращение водной и тепловой эрозии достигается путем укрепления обочин и 

откосов земляного полотна. Нарушенные участки в местах производства работ должны быть 

выровнены и спланированы. 

Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарный разрыв устанавливается только 

для автомагистралей.  

Величина санитарного разрыва определяется на основании расчетов рассеивания з.в. и 

физических факторов (уровня шума). Величина санитарного разрыва и будет являться зоной 

избыточного транспортного загрязнения. Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах источников загрязнения при эксплуатации автомобильной 

дороги на перспективный период (2037 год), выполненные в Проектной документации, Том 7, 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды», показали, что превышения 0.8 ПДКмр 

(ОБУВ) на границе территории, не наблюдается. Также нет превышений и на границе полосы 

отвода дороги. Проведенные расчеты уровня шума также показали отсутствие превышений 

допустимых уровней звука в расчетных точках в дневное и ночное время, что соответствует 

требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, санитарный разрыв дороги (зона избыточного транспортного загрязнения) 

устанавливается на границе полосы отвода автомобильной дороги. Основное воздействие будет 

аккумулироваться в пределах полосы отвода, а, следовательно, в границах санитарного разрыва 

дороги. 

На территориях с нормируемыми показателями должно обеспечиваться не превышение 

ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, ПДУ физических воздействий (уровень 

шума). 

Мероприятия по рациональному использованию и охране подземных и поверхностных вод 
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Период строительства объекта 

 заправка строительной техники топливом производиться при помощи специальных 

топливных заправщиков на стационарной заправочной станции с водонепроницаемым покрытием 

или на стационарной ПЗС. В месте заправки необходимо иметь запас песка, металлический 

поддон; 

 двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономичное 

сжигание топлива при заправке техники; 

 материалы, используемые при строительстве автомобильной дороги, должны быть 

рекомендованы к использованию и не образовывать побочных химически активных веществ; 

 запрещение мойки машин и механизмов в зоне проведения работ; 

 площадка для хранения отходов должна иметь твердое покрытие, исключающее 

загрязнение подземных вод вредными веществами; 

 организация регулярной уборки территории площадки производства работ от мусора, 

 отсутствие водопотребления из природных подземных вод;  

 использование для хозяйственно-питьевых целей только привозной воды; 

 обеспечение вертикальной планировки, прилегающей к автомобильной дороге, 

исключающей застаивание поверхностных вод; 

 отсутствие водоотведения загрязненной воды в подземные водоносные горизонты; 

 сокращение сроков по производству работ до минимально возможных; 

 все временные сооружения должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

 по окончании производства работ должна быть произведена разборка временных 

сооружений. Занимаемая территория должна быть очищена от мусора и остатков строительных 

конструкций, а нарушенные участки спланированы и рекультивированы. 

Необходимо осуществлять постоянный контроль за ходом производства работ по 

строительству и в процессе эксплуатации. Лица, виновные в нарушении режима использования 

территории проводимых работ на участке автомобильной дороги, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Канализационные отходы на основании СанПиН 421284690-88 «Санитарные правила и 

нормы содержания территории населения» рекомендуется собирать в специальные герметические 

оборудованные для этих целей биотуалеты.  

Персональная ответственность за выполнение мероприятий по защите подземных вод от 

загрязнения и истощения в период производства работ возлагается на руководителя производства 

работ. До начала производства работ персонал должен пройти инструктаж по соблюдению 

требований охраны окружающей среды при выполнении работ по строительству объекта. 

Период эксплуатации автомобильной дороги 
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В качестве природоохранных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод от 

истощения и загрязнения в период эксплуатации объекта предусматриваются укрепительные 

мероприятия, своевременная уборка проезжей части автомобильной дороги от мусора, устройство 

очистных сооружений, осуществление мониторинга за состоянием природных поверхностных и 

подземных водных объектов в районе, прилегающем к участку автомобильной дороги. 

 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 

чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и 

угроз. 

Одним из направлений уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций является 

строительство и использование защитных сооружений различного назначения. К ним относятся 

проектируемые сооружения по устройству дождевой канализации, предохраняющие 

прилегающую территорию от распространения поверхностного загрязнения. 

Другим направлением уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций являются 

мероприятия по повышению физической стойкости объектов к воздействию поражающих 

факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах. В данном случае при 

проектировании применяются современные материалы (асфальтобетонные смеси, георешетки и 

т.д.), позволяющие продлить срок службы проезжей части при установленном режиме движения 

автомобильного транспорта. 

Противооползневые и противообвальные мероприятия включают изменение продольного и 

поперечного профилей автомобильной дороги в целях повышения ее устойчивости, регулирование 
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стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории. 

Основные противокарстовые мероприятия включают устройство оснований автодороги 

ниже зоны опасных карстовых проявлений, организацию поверхностного стока, применение 

конструкций дорожных одежд, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при 

возможных деформациях основания. 

По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий, рекогносцировочного 

обследования участка и архивным данным определено, что территория проектирования 

характеризуется отсутствием провалов, воронок, разуплотненных зон и других аномалий, 

гидрогеологические условия территории стабильны, ненарушенный режим грунтовых вод, 

поверхностных проявлений карстово-суффозионных процессов на исследуемой территории не 

обнаружено. При существующих геологических и гидрогеологических условиях отсутствуют 

предпосылки для возникновения вертикальной суффозии. 

Перечень мероприятий по пожарной безопасности. 

Категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органически 

вяжущих, мастик, полимерных материалов и других горючих веществ. 

Заправка дорожных машин топливом и смазочными материалами должна производиться в 

специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарём противопожарной 

безопасности. 

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов должно 

осуществляться в специально отведённых местах, оборудованных настилом и другими 

средствами, исключающими возгорание горючих веществ. 

Применение открытого сжигания горючих материалов в целях теплообразования или 

ликвидации отходов допускается как исключение, в разовом порядке, с разрешения вышестоящей 

организации. Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 

соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 

противопожарными средствами. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 

опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в 

радиусе более 50м. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 

согласно. Рабочие места должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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