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Условные обозначения:

Границы планируемых элементов планировочной структуры

Граница территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Костромская область,

р-н Судиславский, п. Судиславль

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов (кабель связи),

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов (cети наружного освещения),

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов (сети ливневой канализации),

проектируемой в составе линейного объектаИ
нв
. N
° п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

В
за
м.
 и
нв
. N
°

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

ООО

"Ивановодорпроект"

0141300022022000012-ППТ

Проект планировки территории и проект межевания территории для

реконструкции  моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской

области

 Материалы по обоснованию

проекта планировки

территории

Схема использования территории

 в период подготовки проекта

 планировки территории М 1:1000

П 1 1

А3

Разраб.

Пров.

Н. контр.

ГИП

Афанасьева

Другов

Другов

Торгунов

Примечание:

1. Чертеж выполнен по материалам топографической съемки, выполненной ООО "Ивановодорпроект" в 2022г.

2.Категория земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки:

-"Земли населенных пунктов".

3.Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по

планировке территории,  в случае планируемого размещения таковых в граница территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки - отсутствуют.

Границы существующих земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН

Кадастровый номер существующих земельных участков

44:21:130102:32 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта во временное пользование

Неразграниченная государственная или муниципальная собственность
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СПРАВКА  
о соблюдении действующих норм и правил 

 
 

 
Технические и проектные решения, принятые в проектной документации 

проект планировки территории и проект межевания территории по объекту 
«Реконструкция моста через реку Корба в п.Судиславль Костромской области», 
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 Другов  09.22 П        1  
    ООО  

«Ивановодорпроект» 
    

    

1. 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. 

ри 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 

Костромская область граничит с Ивановской, Ярославской, Вологодской, Кировской и 

Нижегородской областями.  

Судиславский район расположен на юго-западе Костромской области, граничит на севере с 

Сусанинским, на востоке – с Галичским, Островским районами, на юге – с Красносельским 

районом и с прилегающей территорией Ивановской области, на западе – с Костромским районом. 

В геоморфологическом отношении данный участок автомобильной дороги  приурочен к 
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моренной равнине, периода  московского оледенения, прорезанной ложбина стока. 

По дорожно-климатическому районированию район проложения а/дороги относится ко II-й 

дорожно-климатической зоне, тип местности по увлажнению 2. 

Климатические параметры теплого и холодного периодов года приведены по источникам 

метеопункта в г. Костроме в соответствии с данными СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология». 

Климатические параметры теплого периода года 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателей Величина 

1 Барометрическое давление, ГПа 995 

2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0.95 21.2 

3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0.98 25.4 

4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 23.1 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 37 

6 Средняя суточная амплитуда  температуры наиболее теплого месяца, оС 9.9 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 74 

8 Средняя месячная относит. влажн. воздуха наиболее теплого месяца в 15 ч. (%) 58 

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 409 

10 Суточный максимум осадков, мм 62 

11 Преобладающее направление ветра за июнь-август - 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 4.2 

 

Климатические параметры холодного периода года 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателей Величина 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, 
обеспеченностью 

0,98 -40 

2 0,92 -35 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  оС, 
обеспеченностью 

0,98 -34 

4 0,92 -31 

5 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,94 -17 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -46 

7 
Среднесуточная амплитуда температуры воздуха самого холодного месяца, 

оС 
8.3 

8 

Продолжительность (сут.) 
и средняя температура воздуха (оС) 

периода со средней суточной 
температурой воздуха 

≤ 0оС 
154 152 

9 -7.4 -7.8 

10 
≤ 8оС 

222 221 

11 -3.9 -4.0 

12 
≤ 10оС 

239 239 

13 -6 -2.8 

14 
Среднемесячная относительн. влажность воздуха наиболее холодного месяца, 

% 
83 

15 
Среднемесячная относит. влажн. воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, 

% 
82 
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16 Количество осадков за ноябрь-март, мм 174 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5.5 

19 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесут. температурой воздуха ≤ 

8оС 
4.3 

Из-за сравнительно большой удаленности  от бассейна Атлантического океана климат 

района носит умеренно континентальный характер. Это выражается в умеренно холодной снежной 

зиме и в умеренно теплом и довольно дождливом лете. Континентальность климата подчеркивается 

большой амплитудой колебаний суточных и годовых температур. 

Тем не менее, ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья вносят существенные 

коррективы в континентальность местного климата и определяют преобладание переносов воздуха 

южных и западных направлений, что находит выражение в виде погодных аномалий – летних 

периодов жары и зимних оттепелей. 

Зима продолжительная (около 5-и месяцев), умеренно морозная со значительным снежным 

покровом. Самый холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой –11.8ºС. Период 

со среднесуточной температурой ниже –5ºС длится около 4-х месяцев. Вторжение арктических 

воздушных масс вызывают похолодания до –25-30ºС. Один раз в 4 года морозы могут достигать –

35-40 ºС. Абсолютный минимум температуры –45 ºС приходится на январь. 

Лето относительно короткое (около 3-х месяцев), умеренно теплое и влажное. Самый 

теплый месяц года – июль, со средней месячной температурой 17.8ºС. В июне – августе в дневные 

часы температура воздуха может подниматься до 28-29ºС, а в особо теплые годы – до 30-35ºС. 

Абсолютный максимум температуры плюс 38ºС приходится на июль. Летом нередки похолодания 

до 5-10º, вызываемые вторжением арктического воздуха. Такие похолодания возможны в течение 

2-х лет из 10.  

Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС) 

Таблица 3 

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

Температура -11.8 -1.1 -5.3 3.2 10.9 15.5 17.8 16.1 10.0 3.2 -2.9 -8.7 3.1 

 Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и от типа 

подстилающей поверхности. В зимний период преобладают ветры южного и юго-восточного 

направления. В весенний период преобладающими направлениями ветра являются южное и юго-

западное, однако в мае направление меняется на северо-западное. В летнее время дует ветер 

западного и северо-западного направления. Преобладающее направление ветра в осенний период – 

юго-западное.  

Средняя годовая скорость ветра составляет 5.1 м/с. В годовом ее ходе максимальное 

значение наблюдается в ноябре-декабре (5.8 м/с), минимальное значение – в июле-августе (3.8 м/с). 

Западные и северные ветры имеют большие скорости, чем восточные и южные ветры.  
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Инженерно-гидрологические изыскания 

Гидрологическая характеристика 
 

Трасса пересекает 1 четко выраженную водную преграду – реку Корба. 

Река вытекает из Андобского болота юго-западнее п. Судиславль. 

Длина водотока — 34 км. 

Направление северное и северо-западное. Впадает с левого берега в р. Андоба. 

Русло извилистое, не разветвленное, на притоках. Ширина у моста составляет 7 м. Глубина 

воды - 1 м. 

На притоках имеются земляные насыпные плотины с образованием водохранилищ. 

По данным государственного водного реестра России относится к 

Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Кострома от истока до 

в/п д. Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. 

Речной бассейн реки – (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки). 

Таблица 4 

Код водного объекта 08010300112110000013059 
Тип водного объекта Река 
Название Корба 
Местоположение 97 км по лв. берегу р. Андоба 
Впадает в река Андоба в 97 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 Кострома от истока до в/п д. Исады (1) 
Длина водотока 34 км 
Водосборная площадь 176 км² 
Код по гидрологической изученности 110001305 
Номер тома по ГИ 10 

 

 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, 
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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 5 

Водоток Длина, км Водоохранная зона, м 

р. Корба 34 100 

 

 Гидрометеорологическая изученность 

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

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). 

Гидрометеорологическая изученность 

Гидрометеорологическая изученность приведена по материалам, опубликованным в научно-

прикладном справочнике «Основные гидрологические характеристики рек бассейна Верхней 

Волги» , включающем  в себя наблюдения на период до 2010г.  

В рассматриваемом районе действует развитая сеть метеорологических и гидрологических 

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

постов. 

Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Костромской области 

проводятся на общегосударственной сети наблюдения Верхне-Волжского Управления 

Гидрометеослужбы (ВВУГМС). 

Водный режим водотоков района 

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

типу внутригодового распределения стока и отличаются неравномерностью стока в течение года. 

Этот тип рек характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и 

повышенным стоком в осенний период. Весенний сток составляет около 70%, летне-осенний – 

25%, зимний – 5% годового стока. 

16



 

 

      

0141300022022000012–ППТ-ПЗ 
Лист 

      6 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Подъём уровня половодья начинается обычно в конце марта – начале апреля. Для рек этого 

типа характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате 

холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъёма уровней. 

На малых реках половодье с двумя пиками – довольно частое явление. Обычно весеннее 

половодье заканчивается на малых реках в конце апреля – начале мая.  

Подъём уровня воды во время половодья происходит в среднем 20-25 см/сут. Наивысшие 

уровни весеннего половодья наблюдаются, как правило, в конце первой декады апреля. 

Средняя продолжительность половодья составляет 35-40 дней. В отдельные годы 

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

продолжительности половодья период подъёма составляет в среднем около одной трети. 

Уровенный режим полностью соответствует расходному режиму – подъем воды в период 

паводков-половодий, низкие уровни в меженные периоды. 

В отдельные годы на ход уровней влияют дождевые паводки, пики которых на спаде 

половодья четко выражены и иногда превышают максимум талых вод. 

Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней воды летне-осенней межени.     

Низшие уровни в период открытого русла наступают преимущественно в июле – августе.       

Наиболее высокие значения низших уровней отмечены в годы с дождливыми летне-осенними 

сезонами, а наиболее низкие – в засушливые годы. 

Летне-осенняя межень часто нарушается дождевыми паводками. Обычно паводки имеют 

островершинную форму и характеризуются резким подъёмом и спадом уровня. Наибольшая 

интенсивность подъёма во время дождевых паводков достигает 60-80 см/сут. 

Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровня 

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

годы наблюдаются зимние паводки. 

Гидрографическое описание водотока 

Трасса пересекает 1 четко выраженную водную преграду – реку Корба. 

Река вытекает из Андобского болота юго-западнее п. Судиславль. 

Длина водотока — 34 км. 

Направление северное и северо-западное. 

Впадает с левого берега в р. Андоба. 

Русло извилистое, не разветвленное, на притоках  

На переходе установлен ж/б мост, длиной   -  35 м. 

Ширина у моста составляет 7 м. Глубина воды- 1 м. 

На притоках имеются земляные насыпные плотины с образованием водохранилищ. 
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Гидрологические расчеты 

Основные гидрографические характеристики водотока и водосбора. 
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Максимальные уровни воды водотока 

Расходы воды весеннего половодья и дождевых паводков 

Водоток Створ Площадь 
водосбора, 

км2 

 РАСХОД ВОДЫ В М3/С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 

  Р=1% Р=2% Р=3% Р=5% Р=10% 

р. Корба Створ 1 78,0 

 ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ 

31,51 29,36 27,40 25,63 22,65 

 ДОЖДЕВОЙ ПАВОДОК 

33,70 27,63 25,28 21,91 18,20 

 

Водоток-створ 
УВВ, м обеспеченностью весеннего половодья 

Р=1% Р=2% Р=3% Р=5% Р=10% 

р. Корба 121,12 121,10 121,07 121,02 120,92 

 

Прогноз деформаций русла и берегов 

Расчет размывов в основном должен производиться с учетом максимальной глубины в 

пределах рассматриваемого участка, расчетной скорости течения в придонном слое, геологического 

разреза участка. Для рассматриваемого района характерны древние широкие, хорошо 

разработанные речные долины, дно которых представлено рыхлыми, преимущественно песчаными 

отложениями. Наличие хорошо развитых пойм свидетельствует о меандрировании: свободном, 

завершенном и незавершенном. Тип руслового процесса обусловлен совокупным воздействием 

особенностей водного режима, стока наносов и строения речной долины. Для рассматриваемого 

района наиболее характерным является тип – свободно меандрирующий, признаками которого 

являются меандры различной формы и размеров, широкая пойма. Меандры с течением времени 
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меняют свои очертания: в начале сползают вниз по течению, постепенно увеличивая угол 

разворота, а затем сползание уменьшается, и дальнейшее развитие меандра приводит к 

образованию излучины. Каждая излучина русла проходит определенный цикл плановых 

деформаций, заключающийся в постепенном увеличении ее кривизны от слабо извилистого 

очертания до хорошо выраженной петли. Цикл развития завершается прорывом узкого перешейка 

петель в результате сближения берегов реки и образования паводкообразной старицы. 

На рассматриваемом водотоке русловые процессы малозаметны. 

Деформации поймы маловероятны в виду малых скоростей воды и задернованностью  

береговой линии. 

Возможен размыв русла ручья в период половодий редкой обеспеченности. 

Расчетная глубина размыва определяется по формуле Лиштвана: 

 

 ; 

 

где: k – средний диаметр частиц, слагающих русло, мм; 

Q' – расход воды расчетной обеспеченности, м3/с; 

 – безразмерный коэффициент, зависимый от расчетной обеспеченности максимального 
расхода воды; 

Тогда: 

Створ №1: 

 
 

 
 

Физико-географические и техногенные условия 
 

Объект инженерно-геологических изысканий в административном отношении расположен 

по адресу: п. Судиславль Костромская область. В геоморфологическом отношении описываемая 

территория приурочена к холмистой конечно-моренной гряде московского оледенения, 

прорезанной рекой Корба.  

Почвенный покров по трассе представлен дерново-подзолистыми почвами. 

Дренированность почв сравнительно хорошая.  
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Геологическое строение и свойства грунтов 
 
Геологическое строение изучаемой территории представлено: 

Техногенные грунты (насыпные) распространены в районе скважин 1-3,5-6 до глубины 1,8 

м. 

По способу отсыпки — планомерно возведенная насыпь, по степени уплотнения - 

слежавшаяся.  

Насыпь представлена: 

 ИГЭ-1а Насыпь – Асфальт, tQIV. 

 ИГЭ-1б Насыпь – Щебень, tQIV. 

 ИГЭ-1в Насыпь – ПГС с песчаным заполнителем, tQIV. 

 ИГЭ-1г Насыпь – Песок мелкий, серый, влажный, tQIV. 

Современные аллювиальные отложения (aQIV) распространены в районе скважин 1-5 под 

техногенными отложениями. Вскрытая мощность отложений достигает 10,3 м.  

Отложения представлены суглинками и песками.  

 ИГЭ-2 Песок средней крупности серый, средней плотности, водонасыщенный (aQIV). 

 ИГЭ-2б Песок средней крупности серый, рыхлый, влажный, ниже УГВ 

водонасыщенный (aQIV). 
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 ИГЭ-3 Песок пылеватый серый, средней плотности, водонасыщенный, (aQIV). 

 ИГЭ-3б Песок пылеватый серый, рыхлый, водонасыщенный, (aQIV). 

 ИГЭ-4 Суглинок серый, мягкопластичный, слабозаторфованный, (aQIV). 

 ИГЭ-5 Суглинок серый, тугопластичный, (aQIV). 

 ИГЭ-6 Торф, сильноразложившийся, (aQIV). 

Расчет выполнялся по формуле п.8.2.6, п.8.2.7. таблица 4 ГОСТ 10650-2013 

P250 =  , где 

mc - массовая доля сухого вещества в навесках, г   

mocт - массовая доля сухого вещества в остатке на сите, г   

 

Верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII) распространены в районе скважин 6. 

Вскрытая мощность отложений достигает 2,2 м.  

 ИГЭ-7 Суглинок серый, мягкопластичный, с прослоями песка мелкого, (prQIII). 

Среднечетвертичные моренные отложения (gQIIms) распространены в районе скважин 2-5 

Вскрытая мощность отложений достигает 16,3 м.  

 ИГЭ-8 Суглинок коричневый, твердый, с редкими прослоями песка мелкого, с вкл. 

гравия, (gQIIms). 

 

 

 

№ пробы mc, (г) mocт (г) Р250 (%) Степень разложения Dpd,  (%) 

1 15 2,10 86 52,5 

2 15 1.70 89 55,5 

Среднее значение степени разложения 54,0 
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По форме залегания толща грунтов имеет ненарушенную форму и носит пластообразный 

характер. Однако, пласты иногда выклиниваются, сменяют друг друга в плане и по глубине. 

Условия залегания, мощности и соотношение литологических разностей представлены на 

инженерно-геологических разрезах, а описания грунтов – в колонках скважин. 

Плотность песчаных грунтов принята по результатам статического зондирования. 

Физические характеристики грунтов приведены по лабораторным данным. 

Механические свойства:  

1) Для суглинков и песчаных грунтов ИГЭ-2-8 по результатам статического 

зондирования и табл. А.1,А.2,А.3 СП 22.13330.2016. 

2) Для суглинков ИГЭ-4,5,8 по результатам лабораторных испытаний.  

3) Для торфа ИГЭ-3 по таблице Ж.2 СП 22.13330.2016. 

Расчетное сопротивление глинистых грунтов и песков определено по табл. Б.2,Б.3 насыпи – 

по табл. Б.9 СП 22.13330.2016.  

Коэффициенты фильтрации грунтов ИГЭ 1в – 8 в естественном состоянии приведены по 

данным ПНИИСа Госстроя России (16). 

Результаты коррозионных исследований 

I. Определение коррозионной активности грунтов к углеродистой стали на данном объекте 

проведены согласно ГОСТ 9.602-2016: 

1). Полевым методом прибором М-416 

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

а). по плотности катодного тока 

б). определение удельного сопротивления грунта. 

Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали:  

ИГЭ- 1в,1г,2,2б,3,3б,4,6,8 - высокая 

ИГЭ- 5 - средняя 

ИГЭ-1в Величина удельного электрического сопротивления в полевых условиях составляет 

7-8 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). Величина удельного 

электрического сопротивления в лабораторных условиях составляет 7 Ом-м (коррозионная 

агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

ИГЭ-1г Величина удельного электрического сопротивления в полевых условиях составляет 

6-9 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). Величина удельного 

электрического сопротивления в лабораторных условиях составляет 5 Ом-м (коррозионная 

агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

ИГЭ-2 Величина удельного электрического сопротивления в лабораторных условиях 

составляет 19-41 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). 
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ИГЭ-2б Величина удельного электрического сопротивления в полевых условиях составляет 

17-23 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). Величина удельного 

электрического сопротивления в лабораторных условиях составляет 16-25 Ом-м (коррозионная 

агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

ИГЭ-3 Величина удельного электрического сопротивления в лабораторных условиях 

составляет 18-19 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

ИГЭ-3б Величина удельного электрического сопротивления в лабораторных условиях 

составляет 13-15 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

ИГЭ-4 Величина удельного электрического сопротивления в лабораторных условиях 

составляет 5-10 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

ИГЭ-5 Величина удельного электрического сопротивления в лабораторных условиях 

составляет 22-90 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – средняя). 

ИГЭ-6 Величина удельного электрического сопротивления в лабораторных условиях 

составляет 6-7 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

ИГЭ-8 Величина удельного электрического сопротивления в лабораторных условиях 

составляет 15-19 Ом-м (коррозионная агрессивность к углеродистой стали – высокая). 

II. Исследование на наличие блуждающих токов проведены прибором М-231 методом 

потенциала «земля-земля». При измерении применялись медносульфатные электроды сравнения. 

Анодных и знакопеременных зон не обнаружено.  

III. Определение биокоррозионной агрессивности грунта по двум признакам: 

а) окраска грунта; 

б) наличие восстановленных соединений серы. 

Биокоррозионной агрессивности грунта не наблюдается. 

Гидрогеологические условия 

В период проведения полевых работ (июнь 2022 г.) гидрогеологические условия участка 

характеризуются следующими типами подземных вод: 

1) воды аллювиальных и покровных отложений: 

Грунтовые воды встречены в скважине 1-6: на глубине 1,2-4,3 м от поверхности земли (абс. 

отм. 118,30-122,90 м).  

Горизонт условно безнапорный. Водовмещающей толщей служат элювиально-

делювиальные отложения. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

Прогнозируемый уровень грунтовых вод с учетом многолетних наблюдений, в осенне-

весенний и дождливый периоды будет расположен на глубине 0,9-3,9 м от поверхности проезжей 

части (абс. отм. 118,60-123,10 м). 

По данным химического анализа грунтовые воды:  
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- СО2 агрессивной обладают слабой агрессией к бетонным и ж/бетонным конструкциям из 

бетонов марки по водонепроницаемости W4. 

По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные воды 

являются слабоагрессивными. 

Согласно критериям типизации по подтопляемости территория относится к подтопляемой (I-

А-1). 

В соответствии со СП 116.13330.2012 в целях защиты сооружений от опасного воздействия 

подземных и поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия:  

-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока;  

-гидроизоляция подземных конструкций;  

-мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки из 

водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы,  

-устройство специальных каналов для коммуникаций и т.д.,  

-также следует предусмотреть систему водоотведения и утилизации дренажных вод);  

-антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций от агрессивного 

воздействия подземных вод и промышленных стоков. 

Выбор одного или комплекса мероприятий должен производиться на основе 

техникоэкономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных 

и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации 

проектируемых сооружений, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т. п. 

Специфические грунты 

На исследуемой территории встречены специфические грунты, представленные 

современными техногенными и современные аллювильными образованиями.  

Техногенные грунты (насыпные) распространены в районе скважин 1-3,5-6 до глубины 1,8 

м.   

По способу отсыпки — планомерно возведенная насыпь, по степени уплотнения - 

слежавшаяся.  

Насыпь представлена: 

 ИГЭ-1а Насыпь – Асфальт, tQIV. 

 ИГЭ-1б Насыпь – Щебень, tQIV. 

 ИГЭ-1в Насыпь – ПГС с песчаным заполнителем, tQIV. 

 ИГЭ-1г Насыпь – Песок мелкий, серый, влажный, tQIV. 

Современные аллювиальные отложения (aQIV) распространены в районе скважин 1-5 под 

техногенными отложениями. Вскрытая мощность отложений достигает 10,3 м.  

Отложения представлены суглинками и песками.  
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 ИГЭ-2 Песок средней крупности серый, средней плотности, водонасыщенный (aQIV). 

 ИГЭ-2б Песок средней крупности серый, рыхлый, влажный, ниже УГВ 

водонасыщенный (aQIV). 

 ИГЭ-3 Песок пылеватый серый, средней плотности, водонасыщенный, (aQIV). 

 ИГЭ-3б Песок пылеватый серый, рыхлый, водонасыщенный, (aQIV). 

 ИГЭ-4 Суглинок серый, мягкопластичный, слабозаторфованный, (aQIV). 

 ИГЭ-5 Суглинок серый, тугопластичный, (aQIV). 

 ИГЭ-6 Торф, сильноразложившийся, (aQIV). 

Расчет выполнялся по формуле п.8.2.6, п.8.2.7. таблица 4 ГОСТ 10650-2013 

P250 =  , где 

mc - массовая доля сухого вещества в навесках, г   

mocт - массовая доля сухого вещества в остатке на сите, г   

 

Физико-геологические процессы и явления 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории проектируемого 

строительства характеризуются к средней сложности – II категория (СП 47.13330.2016). 

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

связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,33 м, песков пылеватых – 1,62м, 

песков средних – 1,74 м, насыпных грунтов – 1,97 м. 

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

согласно табл. Б.24 ГОСТ 25100-2020 степень морозной пучинистости в зоне промерзания принята 

для: 

- ИГЭ-1в – непучинистый εfn=0,3%. 

- ИГЭ-1г - слабопучинистый εfn=1,8%. 

- ИГЭ-2б - непучинистый εfn=0,5%. 

- ИГЭ-4 - чрезмернопучинистый εfn=12,3%. 

- ИГЭ-5 - среднепучинистый εfn=4,5%. 

- ИГЭ-7 - среднепучинистый εfn=3,7%. 

Согласно карте общего сейсмического районирования СП 14.13330.2018 «Строительство в 

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

№ 

пробы 

mc, 

(г) 

mocт (г) Р250 (%) Степень разложения Dpd,  

(%) 

1 15 2,10 86 52,5 

2 15 1.70 89 55,5 

Среднее значение степени разложения                               54,0 
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По результатам предварительного осмотра местности внешних признаков проявления и 

предпосылок для развития опасных геологических процессов (карст, оползни, различного рода 

другие склоновые процессы, и т. п.) на исследуемой территории не обнаружено. 

В соответствии с п.6.12 и табл. 6.16 СП 22.13330.2016 участок изысканий относится к 

неопасной категории опасности в карстово-суффозионном отношении. 

 

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 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 

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.  

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. 
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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 к 

нормативному выполнен на длине 15м.  

           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 

27



 

 

      

0141300022022000012–ППТ-ПЗ 
Лист 

      17 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

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») 

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: 
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- 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 

покрытия заключается во фрезеровании существующего а/б переменной толщины и укладкой 

однослойного асфальтобетонного покрытия. (см. чертеж «Конструкция дорожной одежды», 

дорожная одежда тип 2) 

На остальном протяжении ремонтируемого участка выполняется разборка существующей 

дорожной одеждой и укладкой новой (см. чертеж «Конструкция дорожной одежды», дорожная 

одежда тип 1). 

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, показанные на чертеже «Схема уширения у моста». 

Дорожная одежда тротуара принята следующей конструкции: 

- основание из щебня фракционированного М800 фр. 16-31,5 по ГОСТ 32703-2014 толщиной 

0,12м; 

- покрытие из А11ВН по ГОСТ 58406.2-2020 толщиной 0,05 м. 

 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

 

Реконструкции подлежат инженерные коммуникации: 

- переустройство наружного освещения; 

- переустройство сетей связи. 
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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. 

 

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. 

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.  
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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.  

                                                                                                                                                                       

 

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 
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В зону планируемого размещения автомобильной попадают следующие существующие 

ОКС: 

- искусственное сооружение (мостовой переход). 

 

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. Корба. 
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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,г.Кострома,156019 
Тел. 493-748, факс 493-758
e-mail:info@44.mchs.gov.ru

DSNUMBER

________________№_______________

На № 332р от 12.04.2022

Генеральному директору
 ООО «Ивановодорпроект»

Борцову А.М.

ул. Поселковая, д. 10,
 г. Иваново, 

153031

О выдаче исходных данных

Уважаемый Александр Михайлович!

Согласно п. 14 ст. 48, ст. 48-1 Федерального закона от 29.12.2004 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» и подпункту б. 1 пункта
32 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию»,  перечень
мероприятий  по  гражданской  обороне,  мероприятий  по  предупреждению
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  (далее  -  ПМ
ГОЧС)  разрабатывается  для  опасных  производственных  объектов,  особо
опасных,  технически  сложных и  уникальных  объектов,  объектов  обороны и
безопасности.

В связи с тем, что проектируемый объект: «Реконструкция моста через
реку Корба в п. Судиславль Костромской области» в вышеуказанный перечень
не входит, разработка раздела ПМ ГОЧС не является обязательной.

С уважением,

Первый заместитель начальника
Главного управления 

Высотская Ольга Олеговна
8 (4942) 493-728

           
           Ю.В. Бобин

DSSIGNATURE
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СУДИСЛАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  

000 «Ивановодорпроект » 

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

ул .Советская , д .2, п .Судиславль , 157860 
тел . (49433) 9-76-41 тел/факс  9-84-76 

Е-mai1: sudislavl@адт44.ги  
ОКНО  04030676, ОГРН  1024402635718 
ИНН /КПП  4427000137/442701001 

От  09.09.2022г . Ns 3567 

В  ответ  на  запрос  от  30.08.2022года  Х  836р  администрация  
Судиславского  муниципального  района  сообщает  следующее : 

- в  зоне  размещения  объекта  проектирования  установлена  рекламная  
конструкция  (РК), схема  прилагается . 

-утвержденные  проекты  планировки  и  проекты  межевания  в  границах  
планируемой  территории  отсутствуют . 

Приложение : 
1. Схема  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  

территории . 

Глава  Судиславского  муниципального  района 
	

Филинков  И .Д . 

исп . Копрова  А .А . 
Тел . 84943321270 G' 
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ИНСПЕКIЦ{Я ПО ОХРЛНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НЛСЛЕДИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(Охранкульryры Костромской области)

Советская ул., д.50, Кострома, 156000
тел./факс (4942) 37-1 6-5 1

E-mail:ikn@,adm44.ru
окпо 29,140479, огрн 1 164401050220,

иннлIш 440l |68294/ 4401 0 1 00 l

о, ,, Бr, 0ч 2022 r.Nч1!l-|fu!кZг
наЛ!329р отк 12> 04 2022г.

О предоставJIеIIии информации

Уважаемый Александр Михайлович !

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области
на Ваш зtlпрос сообщает.

На )ластке реализации проектной документации по объекry:
кРеконструкция моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области>>,
отсутствуют объекты культурного наследия, вкJIюченные в единый
государственньЙ реестр объектов культурного наследия народов РоссиЙскоЙ
Федерации, въLявленные объекты культурного насле мя и объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия.

Испрашиваемый земельный )лIасток расположен вне зон охраны
и защитньIх зон объектов культурного наследия.

. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом )частке выявленных
обgекгов культурного наслед{я либо объектов, обладающих признаками
объекга культурного Еаследия (в т.ч. археологического) инспекция
не располагает.

Учитывая изJIоженное, ЗаказтIик работ в соответствии со ст. 28, З0, З|, З2,
З6,45.L Федералъного закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ кОб объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерачии>
(далее - Федеральный закон) обязан:

- обеспечить проведение и финансирование исюрико-кулътурной
экспертизы земельного участкъ подIежащего воздеЙствию земýяньЖ}

строительньIх, хозяйственньtх и иньIх работ, гryтем археологической разЕс,;ý}t, 8

порядке, ycTilнoBлerrнoм ст. 45.1 Федерапьного закона;
_ представить в инспекцию документацию, подготовJIенIIую Еа i.:..:liг)Be

археологических полевьIх работ, содержiшtуо результаты исследований" В

соответстЁии с которыми определяется нtlличие или отсутствие объек'гов,

обладающих призНаками объекта купьтурного н4мпди* нý llýMыIвHolvt vчягтке.

Генеральному директору
<<Ивановодорпроект}
А.М. Борчову

1 53003, Ивановская обд..
г. Ившrово. ул. Поселковая" 10
e-mail : na dепж37 @mail "ru
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ПоДIеЖаЩем воздеЙствию зеN[пяньIх, строительньDь хозяЙствёнIi*iх ]i рiных
работ, а также закJIючение государственной историко-культурной эксЕертизы
укzrзанной документации (либо земельного 1"racTKa).

В сл)чае обнаружения в |ранице земельIIого )лIасткъ по&jlежащего
воздеЙствию зеIчIJIяньIх, строительньIх, хозлiственньtх и иньIх ра8от объектов"
обладающих признаками объекта археологического наследия, и посJlе fiринятия
инспекциеЙ решения о вкJIючении данного объекта в перечеЕь $r.lqв.lеF.:ных
объекгов культурного наследия необходимо :

- разработать в составе проектноЙ доlryментации рt}здеJi об ф;,;гrе,;ен}{и
сохранности вьL[вленного объекта культурного наследиrt иjIи о rроЕедении
спасательньIх археологических полевьIх работ иJIи проект сбесле,.л*ния
сохр€lнности выявленного объекта культурного наследия либо плеfl прсrrýле;"rия
спасательньIх археологических полевых работ, вкJIючающих оцепкy
вОзДеЙствиrI проводимьIх работ на укшанный объект цультурног0 нlfrл*дия
(дагlее документация или рЕlздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохр€lнности вьLf,вленного объекта i. з l}.эТч-i;рр1'9

(археологического) наследия) ;

- ПоJцrЧцlь зЕIкJIЮчение государственпой историко-культурной экс ti ертизы
на документацию или рiвдел документации, обосновывающей меры по
обеспечению сохранности выf,вленного объекта кульчФного наследия, и
ПРеДСтаВиТь его с указанЕоЙ документациеЙ на согласов€lние в инспекi.{и}q:

- обеспечить реапизацию согласованной доч/меЕтации, обосповывакrщей
МеРы По обеспечению сохранности выявJIенного объекта к}.Jrьry.зногс
(археологического) наследия.

,Щополнительно сообщаем, что за полrIением закJIючения 0 H&,"lillи}l
объектов культурного наследиrI на земельном )ластке, поддежйtцим
хозяЙственному освоению, и о соответствии его шIанируемого использG;"&}1ия

утвержденным режимам использованиrI земель и градострФ!4?еJtъных
регламентов в зоIIах охраны объектов культурного наследия, Вы м{)жете
обратится через порт€tл <Госуслуги>.

Активные ссьuIки на предоставление государственной у-uлуги
в электронном виде размещены на официапьном сайте инспекции оl(rtr.аrlеэ44,ru
в сети интернет.

Врио начальника инспекции

о.В. Пойгина
(49Д'L|з7 29 8I

,-1-1
\/

Назарова
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ПАО «Ростелеком»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/05/91534/22
на вынос и переустройство сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в 

границы объекта: «Реконструкция моста через реку Корба в п. Судиславль 
Костромской области»

1. Наименование     организации, 
которой выдаются ТУ

ООО «Ивановодорпроект»

2. Основание выдачи ТУ Заявление на выдачу технических условий
исх. от 16.08.2022 №778р
вх. от 16.08.2022 № 0318/03/5983/22 

3. Место расположения 
проектируемого объекта 
строительства

Мост через реку Корба в п. Судиславль Костромской области

4. Объём выполняемых работ 
Заказчиком (подрядчиком) по 
проектированию

Разработать проект выноса и переустройства сооружений связи и 
перекладки всех кабелей в объеме, указанном в пункте 6

5. Дополнительные требования к 
проектированию

Предусмотреть:
1. Соблюдение охранной зоны ЛКСС (2 м от оси прокладки 

ЛКСС в обе стороны).
2. Производство работ в присутствии представителя 

Сервисного центра г. Волгореченск и Центра эксплуатации 
г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком».

3. На всех рабочих чертежах проекта линии и сооружения 
связи ПАО «Ростелеком», попадающие в зону производства работ, 
должны иметь точную привязку к конкретным муфтам линии 
связи, смотровым устройствам кабельной канализации связи, 
нанесен штамп с предупреждающей надписью обязывающей 
подрядчика перед началом работ вызвать представителя 
ПАО «Ростелеком»: «Внимание кабель связи! Работы без 
представителя Сервисного центра г. Волгореченск и Центр 
эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской 
областях ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Вызов 
представителя по адресу: СЦ – пгт. Судиславль, 
ул. Комсомольская, д. 6, тел.: +7(49433)98499; ЦЭ – г. Кострома, 
ул. Подлипаева, д. 1, тел.: +7(4942)621176, +7(4942)621161». О 
начале работ сообщить в Сервисный центр г. Волгореченск и 
Центр эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления технических 

условий и согласований Центр
Управления технических условий и согласований 

проектов на инженерных сетях 
Центра технического учета

Департамента технического учета
ПАО «Ростелеком»

И.В. Комолова
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Костромской областях не позднее, чем за трое суток 
телефонограммой.

4. Котлованы, крановые площадки, временные дороги, места 
хранения техники и материалов, расположить за пределами 
охранных зон ЛКСС (2,0 метра).

5. Восстановление ЛКСС в случае их повреждения при 
выполнении работ.

6. Использование кабелей в полиэтиленовой оболочке, 
рекомендованных для прокладки в кабельной канализации.

7. Для проектируемых смотровых устройств кабельной 
канализации - нижние крышки усиленного типа с запирающим 
устройством.

8. Количество каналов проектируемой кабельной 
канализации, места расстановки и типы кабельных колодцев 
согласовать с Сервисным центром г. Волгореченск филиала в 
Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком».

9. Смотровые устройства (колодцы) располагать вне зоны 
проезжих участков (газонная часть либо пешеходная часть).

10. Перекладку кабелей строительной длиной между 
существующими муфтами. Способ и условия перекладки 
предварительно согласовать с Сервисным центром 
г. Волгореченск филиала в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком».

11. Места размещения муфт и номера кабельных колодцев, в 
которых будут размещаться муфты, определяются после 
согласования с Сервисным центром г. Волгореченск филиала в 
Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком».

12. Предусмотреть расходы на переключение кабелей связи 
и произвести переключение кабелей связи силами специалистов 
строительной подрядной организации в согласованные с 
Сервисным центром г. Волгореченск филиала в Ярославской и 
Костромской областях ПАО «Ростелеком» сроки и в присутствии 
работников Сервисного центра г. Волгореченск филиала 
ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях.

13. Прокладку кабельной канализации осуществить в грунте 
на глубину не менее 1,2 м и в русле реки на глубину не менее 2 м 
от дна методом ГНБ.

14. Каналы кабельной канализации, попадающие на 
пересечениях с проезжей частью, в местах пересечений с 
временными проездами и под автостоянками перекрыть 
железобетонными плитами, предусмотреть усиление перекрытий 
смотровых устройств под проектируемыми автостоянками и на 
въездах во дворы, установить люки тяжелого типа.

15. Предусмотреть подъем (опускание) горловин смотровых 
устройств и усиление перекрытий при перепланировке улиц и 
площадей, устройстве (замене) уличных покрытий и в ходе других 
видов работ, изменяющих уровень тротуара (мостовой), 
горловины смотровых устройств довести до уровня 
проектируемого покрытия.

16. Мероприятия по сохранности сооружений связи в зоне 
производства работ.

17. Точный объем переустраиваемых ЛКСС определить на 
стадии проектирования и предварительно согласовать с 
Сервисным центром г. Волгореченск филиала в Ярославской и 
Костромской областях ПАО «Ростелеком».

18. Согласовать проект с Управлением архитектуры и 
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градостроительства муниципального образования, владельцами 
коммуникаций и земельных участков.

19. Новая трасса прокладки линейно-кабельных сооружений 
связи не должна быть обременена сервитутом на возмездной 
основе.

6. Объем работ, выполняемых 
Заказчиком (подрядчиком) по 
строительству

Выполнить:
1. Строительство 6-ти канальной кабельной канализации 

полиэтиленовой трубой диаметром 100 мм методом ГНБ с 
установкой ж/б колодца ККС-2 на левом берегу и ККС-3 в 
тротуаре правого берега (схема прилагается).

2. Вынос медножильных кабелей с запасом в колодцах не 
менее 10 м:

 КСПП 1*4*0,9;
 ТПП 200*2*0,4 мкМ-9 (2-20/29) / 10(3-00/09);
 ТПП 100*2*0,4 мкМ-27 (6-50/59);
 КСПП 1*4*0,9;
 КСПП 1*4*1,2;
 КСПП 1*4*1,2;
 КСПпЗП 1*4*0,9;
 ТПП 100*2*0,4 мкМ-22 (6-00/09);
 ТПП 150*4*0,5 мкМ-6/7/5 (2-00/09) (2-10/19) (5-00);
 КСППзп 1*4*1,2;
 КСПП 1*4*1,2;
 КСПП 1*4*0,9.
3.   Вынос оптических кабелей с запасом в колодцах не менее 

20 м:
 ОПН-ДПС-06-0028Х012,5-Х:024Е/004Н (4 ОВ со 

смещенной дисперсией) 28 волокон;
 ДКП-24/24 (24 волокна);
 ОКБ-Т-8А-7,0 (8 волокон);
 ОКСТМ 10-01-0,22-32 (32 волокна);
 ДПС-0,32А-04-А08*4-8,0 (32 волокна).
4. Способ выноса ЛКСС определить проектным решением.
5.  Перекладку и переключение всех вышеуказанных кабелей 

на момент выполнения работ.
6.  Все работы по переключению кабелей должны быть 

проведены с минимальным перерывом действия связи. Сроки по 
переключению кабелей согласовать с Сервисным центром 
г. Волгореченск и Центром эксплуатации г. Кострома филиала в 
Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком».

7.  Предусмотреть вынос кабелей других операторов, 
находящихся в ЛКСС ПАО «Ростелеком». Вынос кабелей связи 
сторонних операторов и организаций выполнять по техническим 
условиям, выданным этими организациями. При выполнении 
работ по выносу сооружений связи в зоне производства работ 
самостоятельно согласовать с арендаторами время переключения 
(выноса) линейно-кабельных сооружений, им принадлежащих.

8. Окончательный объем работ по количеству переключаемых 
кабелей связи ПАО «Ростелеком», а также по выносу кабельной 
канализации, трассу для строительства кабельной канализации и 
выносимых кабелей ПАО «Ростелеком», точные длины 
выносимых участков кабелей связи с учётом технологического 
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запаса и точки переключений, вновь проложенных кабелей связи 
на действующие   кабели связи, определить при проектировании 
совместно со специалистами Сервисного центра г. Волгореченск и 
Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и 
Костромской областях ПАО «Ростелеком».

7. Порядок выполнения работ, 
требования к Заказчику 
(подрядчику) по проектированию

1. В соответствии с техническими условиями разработать 
проект силами организации, имеющей аккредитацию в 
саморегулируемой организации (СРО) с правом осуществления 
проектирования объектов в отрасли связи в соответствии с 
законодательством РФ, и согласовать его с Направлением 
технических условий и согласований управления технических 
условий и согласований проектов на инженерных сетях 
ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 1, 
+74942642398. 

2. В случае необходимости перекладки кабелей арендаторов 
кабельной канализации ПАО «Ростелеком», необходимо 
обратиться за информацией к собственникам кабелей связи.

3. Проект переустройства/выноса линейно-кабельных 
сооружений связи (вынос кабелей из зоны проведения работ) и их 
защиты на отдельных участках выполнить в соответствии с 
действующими СНиП, нормами технологического 
проектирования РД 45.120-2000, «Руководством по строительству 
линейных сооружений местных сетей связи», ГОСТ Р 21.101-2020, 
ГОСТ Р 21.703-2020.

4. Оформить разрешительные документы и согласования, а 
при необходимости и договорные отношения с собственниками 
земельных участков и иных объектов для строительства 
проектируемых линейно-кабельных сооружений связи по 
выбранной трассе.

8. Заказчик приступает к 
выполнению работ по 
строительству объекта при 
наличии

1. Проектно-сметной документации на вынос и 
переустройство кабельной канализации и перекладку кабелей 
связи ПАО «Ростелеком» и проектной документации на 
перекладку кабелей связи сторонних организаций, согласованной 
с Направлением технических условий и согласований управления 
технических условий и согласований проектов на инженерных 
сетях ПАО «Ростелеком».

2. Справки-допуска на производство работ, оформленной в 
установленном в филиале в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком» порядке.

3. Представителя Сервисного центра г. Волгореченск и 
Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и 
Костромской областях ПАО «Ростелеком», выполняющего 
функции технического надзора.

4. Информации об ответственных лицах (копия приказа о 
назначении представителя Заказчика, выполняющего функции 
технического надзора при работах в охранной зоне кабеля и список 
всех лиц, задействованных при проведении работ с подписью об 
ознакомлении с правилами ПОЛСС и приказом) и контактных 
телефонах для взаимодействия технического персонала.

9. Действия Заказчика при 
создании аварийной ситуации на 
линии связи

1. При обнаружении подземных кабельных линий, не 
обозначенных в технической документации, Заказчик обязан 
незамедлительно прекратить работы, принять меры для 
обеспечения сохранности кабеля связи и сообщить об этом в 
Сервисный центр г. Волгореченск и Центра эксплуатации 
г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях 
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ПАО «Ростелеком», тел. СЦ +7(49433)98499; ЦЭ +7(4942)621176, 
+7(4942) 621161.

2. В случае повреждения сооружений связи Заказчик обязан 
немедленно сообщить об этом в ПАО «Ростелеком» по телефонам, 
указанным в п.9.1 и обеспечить их восстановление в полном 
объеме за счет сил и средств заказчика.

10. Требования к Заказчику при 
проведении работ

1. Все работы вблизи охранной зоны (не менее 25 м в каждую 
сторону от оси кабеля) и в охранной зоне (не менее 2 м в каждую 
сторону от оси кабеля) кабелей связи ПАО «Ростелеком» 
проводить в строгом соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578, только в 
присутствии и под надзором представителей Сервисного центра 
г. Волгореченск и Центра эксплуатации г. Кострома филиала в 
Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком».

2. Совместно с представителями Сервисного центра 
г. Волгореченск и Центра эксплуатации г. Кострома филиала в 
Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» 
провести предварительные мероприятия, направленные на 
сохранность действующих кабелей связи ПАО «Ростелеком», а 
именно:

 перед началом работ определить трассу прохождения и 
глубину залегания кабелей связи в местах сближения и 
пересечения с участком работ;

 обозначить трассу кабеля связи временными 
предупредительными знаками;

 составить акты уточнения трассы кабеля связи и принять на 
сохранность средства их обозначения на время 
производства работ;

 по результатам вышеуказанных работ, нанести на план-
схему места производства работ трассу прохождения 
кабелей связи ПАО «Ростелеком», с использованием 
ориентиров по проекту.

3. Количество подлежащих выносу кабелей связи уточнить 
перед выполнением работ.

4. Переустройство сетей связи ПАО «Ростелеком», 
попадающих в границы работ должно быть выполнено до начала 
производства строительных работ на объекте.

5. Предусмотреть организационные и технические 
мероприятия по защите линейно-кабельных сооружений от 
повреждений, связанных со смещением грунта, при выполнении 
работ за пределами охранной зоны линий связи.

6. Строительно-монтажные работы должны выполняться 
силами организации, имеющей аккредитацию в саморегулируемой 
организации (СРО) с правом осуществления строительства 
объектов в отрасли связи в соответствии с законодательством РФ.

7. Лицам, допущенным к работам по прокладке кабеля в 
кабельной канализации, пройти вводный инструктаж в Службе 
охраны труда филиала в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком» перед выполнением работ. При выполнении 
работ в смотровых устройствах соблюдать «Правила по охране 
труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», 
утверждённые Приказом Министерства труда социальной защиты 
Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 902н.

8. Согласно «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» 
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переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, 
связанные с новым строительством, расширением или 
реконструкцией (модернизацией) населённых пунктов и 
отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением 
новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся 
Заказчиком в соответствии с государственными стандартами и 
техническими условиями ПАО «Ростелеком». В соответствии со 
ст. 6. Федерального закона «О связи» №126-ФЗ от 07.07.2003, при 
переносе или переустройстве линий и сооружений связи 
оператору связи возмещаются расходы, связанные с такими 
переносом или переустройством, причем возмещение может 
осуществляться по соглашению сторон в денежной форме либо 
посредством переноса или переустройства линий связи и 
сооружений связи заказчиком строительства за свой счет в 
соответствии с нормативными правовыми актами и выдаваемыми 
организацией связи техническими условиями. Регистрационные 
действия по внесению изменений в ЕГРН, включая проведение 
работ по внесению изменений в технический план данного 
линейно-кабельного сооружения связи и сведения 
государственного кадастрового учёта выполнить за счёт заказчика.

9. Строительство линейно-кабельных сооружений связи, 
прокладку и монтаж кабелей выполнять в соответствии с 
«Руководством по строительству линейных сооружений местных 
сетей связи» (АО «ССКТБ-ТОМАСС», М., 2005 г.). 

10. Длина запаса кабеля в кабельных колодцах 
ПАО «Ростелеком» не должна превышать длину, указанную в п. 
4.6.4 «Руководства по строительству линейных сооружений 
местных сетей связи» (АО «ССКТБ-ТОМАСС», М., 2005 г.).

11. ВОК должны быть покрашены желтой краской на 
участках шириной 30 см по окружности кабеля во всех колодцах.

12. В кабельных колодцах предусмотреть герметизацию 
кабельных каналов, маркировку проложенных кабелей. 
Маркировка (биркование) кабеля осуществляется в смотровых 
устройствах по всей трассе прокладки кабеля полимерными 
бирками или бирками КМП (пластмассового маркировочного 
комплекта).

13. После окончания строительных работ подготовить 
объект строительства к сдаче с участием представителей 
Сервисного центра г. Волгореченск и Центра эксплуатации 
г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком» с предоставлением исполнительной 
документации.

14. Состав исполнительной документации уточнить на 
портале ПАО «Ростелеком» по ссылке: 
https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/. 

15. Сканированный экземпляр исполнительной 
документации, подписанной лицом, осуществляющим 
технический надзор, предоставить в Сервисный центр 
г. Волгореченск ПАО «Ростелеком»: г. Кострома, ул. Подлипаева, 
д. 1, директор СЦ  Голубев Андрей Юрьевич, тел. +7(4942)625196.

11. Особые условия В охранной зоне линий связи запрещается:
1. Осуществлять строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами без 
согласования с ПАО «Ростелеком».

2. Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
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механизмов, устраивать заграждения и другие препятствия.
3. Самовольно подключаться к линии связи.
4. Совершать иные действия, которые могут причинить 

повреждения сооружениям связи.
12. Срок действия настоящих 
технических условий

1. Срок действия ТУ – 2 года.
2. В случае изменения границ производства работ данные 

технические условия считать недействительными.
13. Примечания Выписка из правил «Охраны линий и сооружений связи РФ» 

№ 578 от 09.06.95 г.:
п.50. Юридические и физические лица, не выполняющие 

требования настоящих Правил, а также нарушающие работу линий 
и сооружений связи привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

п.53. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с 
действующим законодательством независимо от привлечения 
лица, виновного в нарушении настоящих Правил, к 
административной или уголовной ответственности.
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