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ВВЕДЕНИЕ.
Проект планировки территории для линейного объекта: Строительство
автомобильной дороги Церлево -Чубарово в Чучковском и Сасовском районах
Рязанской области разработан на основании Решения
Министерства
транспорта и автомобильных дорог Рязанской области от
О разработке документации «Проект планировки территории линейного
объекта: Строительство автомобильной дороги Церлево - Чубарово в
Чучковском и Сасовском районах Рязанской области. Проект планировки
территории разработан на основании Постановления Правительства Рязанской
области от 30.10.2013г. №358 «Об утверждении государственной программы
Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорта на 2014-2022 годы» (с
последующими изменениями и дополнениями).
Порядок подготовки документации по планировке территории
регламентируется ст.45,46 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением
Правительства РФ от 12.05.2017г №564 «Об утверждении Положения о составе
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих
размещение одного или несколько линейных объектов».
Основанием для разработки проекта являются:
Решение министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской
области
О разработке документации «Проект планировки
территории линейного объекта: Строительство автомобильной дороги Церлево
-Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской области;
Задание на выполнение проектно-изыскательских работ на
строительство автомобильной дороги Церлево -Чубарово в Чучковском и
Сасовском районах Рязанской области.
При подготовке проекта планировки территории использовались следующие
документы территориального планирования (материалы сайта ФГИС ТП):
- Правила землепользования и застройки Пертовского сельского
поселения Чучковского муниципального района Рязанской области. Карта
градостроительного зонирования;
-Правила землепользования и застройки Каргашинского сельского
поселения Сасовского муниципального района Рязанской области. Карта
градостроительного зонирования.
При разработке проекта планировки территории были использованы
материалы специализированных научно-исследовательских и проектных
организаций.
Проект планировки территории выполнен на основании результатов
инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических
регламентов.
Проект разработан в соответствии со следующими и нормативноправовыми документами:
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 .07 2017г.
№280-ФЗ
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября
2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и
(или) объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления Правительства РФ от
11.03.2011 №153);
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или несколько линейных
объектов»
- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений.»;
- СНиП 2.07.01-89*( утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010
№820);
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85*;
- РНГП 2.10-2010 «Улично–дорожная сеть населенных пунктов
Рязанской области.»
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.»
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно –
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации
для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований».
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Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
Проект планировки территории, разработан проектно-изыскательским
институтом «Автодормостпроект» филиал АО «Рязаньавтодор» в рамках задания
на выполнение проектно - изыскательских работ на строительство автомобильной
дороги Церлево -Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской
области.
Проектная документация разработана с учетом требований :
- Постановление Правительства РФ от 12мая 2017г №564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»,
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Рязанской
области, утвержденных постановлением главного управления архитектуры и
градостроительства Рязанской области от 30 июня 2011г № 9-01-33.
Целями разработки документации по планировке территории установлены:
1. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;
2. Обоснование границ территории в пределах которой предполагается
размещение автомобильной дороги в соответствии с транспортной
инфраструктурой.
3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры;
4. Установление зон планируемого размещения следующих объектов и
сооружений.
5. Установление границ территории в пределах которой предполагается
размещение автомобильной дороги в соответствии с транспортной
инфраструктурой.
Красной линией является граница постоянной полосы отвода автодороги.
Границы земельных участков нанесены по материалам кадастрового плана
территории «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии» по Рязанской области.
В районе строительства объекта Строительство автомобильной дороги
Церлево - Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской области,
объекты культурного наследия, геологические памятники и разведанные
месторождения полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе
отсутствуют. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не
требуются, (Письмо от 10.07.2018 № ДЗ/33-1926 Государственная инспекция по
охране объектов культурного наследия Рязанской области, от 16.07.2018 №
СА/9-7917 Министерство природопользования Рязанской области; от 23.037.2018
№17РЯЗ-11/302 Департамент по недропользованию по центральному
федеральному округу;).
Проектируемый объект располагается в зоне:
– зона сельскохозяйственного назначения.
Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе проекта планировки
территории установлены путем отображения их местоположения на схемах с
точностью, соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены.
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НАСЛЕДИЯ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ( ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ»
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Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов
транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями
обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.
Высотные
параметры
специальных
сооружений
определяются
технологическими требованиями.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков
являются расчетными и определяются в соответствии с назначением,
специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами
ресурсов, необходимых для функционирования объекта, - количество
работающих, посетителей и т.п. по специализированным проектам и нормативам.
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов
капитального
строительства установлены
следующими
нормативными
документами:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
- СНиП 31-06-2009
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют
требованиям промышленной безопасности, экологическим, санитарногигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных
рабочими чертежами мероприятий.
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Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов.
На чертеже красных линий отображаются: границы территорий, в отношении
которой осуществляется подготовка проекта планировки, границы зон
планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемых в соответствии
с нормами отвода земельных участков, 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 инфраструктуры и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в соответствии с нормами градостроительного
проектирования. Места размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурностроительном проектировании, установленных проектом планировки территории.
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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
Наименование линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги
Церлево – Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской области»
Характеристика развития транспортной инфраструктуры:
При разработке проекта планировки территории приняты следующие
технические нормативы:
Категория участка автодороги
IV
Протяженность дороги, км
5,5
Расчетная скорость, км/час
80
Ширина земляного плотна, м
10,0
Ширина проезжей части, м

6,0

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Тип дорожной одежды, вид покрытия

Капитальный,
асфальтобетон, расчетная
нагрузка 115кН
Выбор трассы линейного объекта произведен с соблюдением условий
безопасного размещения автомобильных дорог. При выборе трассы учитывались
субъекты РФ, типы грунтов, кратчайшее расстояние прохождение, минимальное
использование сельскохозяйственных земель.
Назначение планируемых для размещения линейных объектов: Основное
назначение принимаемых архитектурно-планировочных решений обеспечивает
удобное и безопасное движение автотранспорта, пешеходов. Для обеспечения
безопасности предусмотрено обустройство автомобильной дороги необходимыми
средствами организации дорожного движения.
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:
Проектируемая автомобильная дорога проходит по двум муниципальным
районам: Чучковский муниципальный район и Сасовский муниципальный район.
В Чучковском муниципальном районе автомобильная дорога проходит в
границах Пертовского сельского поселения вблизи д. Церлево.
В Сасовском муниципальном районе автомобильная дорога проходит в
границах Каргашинского сельского поселения вблизи д. Чубарово.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов:
Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки,
являются - автомобильная дорога Чучково – Церлево – гр. района (инд. номер 61
ОП МЗ 61Н-679) и от а/д «Шацк-Касимов» - Любовниково – Каргашино –
Мокрое – Чубарово – гр. района (инд. номер 61 ОП МЗ 61Н-535).
Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, отсутствуют.
Красной линией является граница постоянной полосы отвода проектируемой
автомобильной дороги Церлево – Чубарово, координаты приведены в таблице 2.1.
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Ведомость координат поворотных точек «красных линий»
Координаты, м
№ п/п

Инв.№ ориг.
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Взам. инв. №

1

X

Y

2

3

Чучковский район
417706,21
417731,15
417715,15
417741,22
417744,19
417746,87
417769,67
417769,94
418147,75
418203,29
418232,30
418369,06
418426,05
418455,21
418486,14
418495,08
418503,80
418698,85
418710,60
418713,70
418718,31
418720,76
418681,99
418679,31
418679,73
418681,32
418680,64
418668,00
418623,06
418622,17
418667,15
418678,57
418669,39
418483,15
418468,20
418444,42
418431,52
418455,33
418465,60
418453,98
418431,54
418400,62
418385,12
418345,73
418267,89
418175,39
418123,76
417742,01
417741,25
417714,44
417711,88
417677,05
417607,21
417706,21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
1

2254696,50
2254720,02
2254728,19
2254820,63
2254839,34
2254854,95
2254994,00
2254995,64
2255637,49
2255693,79
2255723,19
2255861,90
2255946,68
2255981,05
2256027,03
2256044,72
2256062,26
2256411,57
2256579,50
2256594,67
2256617,40
2256648,98
2256665,23
2256632,29
2256623,54
2256590,60
2256581,08
2256578,89
2256580,45
2256555,97
2256554,40
2256551,59
2256420,35
2256086,83
2256092,24
2256106,89
2256086,07
2256071,39
2256061,63
2256046,59
2256017,54
2255971,55
2255939,55
2255880,97
2255802,02
2255708,23
2255655,79
2255007,43
2255005,94
2254842,72
2254827,14
2254702,89
2254603,13
2254696,50
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Сасовский район
418720,66
418721,42
418718,65
418727,52
418741,13
418757,20
418758,88
418741,27
418729,50
418782,44
418785,64
418792,47
418812,01
418813,66
418795,65
418789,07
418784,51
418803,18
418878,41
418882,82
418887,87
418919,11
418945,24
418950,95
418961,95
418968,63
418972,12
418991,71
419000,06
418981,16
418976,72
418972,75
419061,93
419066,19
419033,40
419029,05
418945,54
418935,43
418912,78
418907,78
418933,17
418930,52
418891,57
418859,47
418853,95
418849,39
418833,97
418785,48
418774,18
418755,61
418747,51
418725,82
418724,40
418745,49
418753,54
418700,74
418691,30
418671,05
418669,36
418688,73
418698,67
418691,97
418690,38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

2256649,03
2256659,03
2256701,04
2256829,81
2256831,03
2256829,93
2256854,37
2256855,58
2256858,52
2257627,22
2257628,23
2257629,20
2257628,19
2257652,52
2257653,67
2257655,09
2257657,27
2257928,37
2259020,48
2259084,64
2259158,87
2259274,40
2259339,87
2259353,13
2259380,70
2259380,12
2259379,08
2259372,09
2259394,14
2259401,58
2259404,11
2259407,73
2259631,07
2259642,21
2259639,35
2259627,39
2259418,49
2259420,68
2259430,04
2259418,35
2259387,54
2259380,45
2259283,62
2259165,35
2259084,42
2259020,76
2258795,91
2258092,75
2257929,37
2257659,26
2257657,31
2257658,69
2257634,61
2257632,22
2257629,13
2256861,08
2256859,08
2256860,29
2256835,74
2256834,44
2256830,93
2256733,45
2256711,90
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67
68
1

418682,42
418681,82
418720,66

2256673,92
2256665,83
2256649,03

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Пертовского
сельского поселения Чучковского муниципального района Рязанской области и
Каргашинского сельского поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области , территория подлежащая планировке расположена в зоне:
- сельскохозяйственного назначения .
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов:
Координаты границ зон планируемого размещения линейного объекта,
подлежащего переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейного объекта.
Таблица 2.2
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
1

X
417679,79
417712,13
417718,48
417757,25
417755,5
417711,98
417704,89
417673,63
417679,79

Y
2254823,04
2254844,09
2254878,47
2254873,45
2254881,86
2254887,35
2254848,92
2254828,58
2254823,04

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов в границах зон их планируемого размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов – отсутствует;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов,
определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая
может быть застроена, ко всей площади этой зоны – площадь застройки
отсутствует, основная характеристика – протяженность;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые
входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов – разрешено размещение в пределах границ земельного участка;
от улицы и проезда;
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• От дома и хозяйственных построек до красной линии улицы – не менее
5метров.
• От дома до красной линии проезда (граница участка, выходящая
соответственно на улицу или проезд) – не менее 3 метров.
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, с
указанием:
требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких
объектов;
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным
характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на
композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
- не предусмотрено данным проектом, в сязи с отсутствием данных объектов в
составе линейного объекта.
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
– в целях сохранности, планируемого размещения линейного объекта
устанавливаются границы полосы отвода земельных участков, предназначенных
для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию
автомобильных дорог в пределах полосы отвода, шириной не менее 3 метров с
каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки
либо от внешней кромки откоса водоотводной канавы (кювета) или иных
элементов (сооружений). Согласно Постановлению РФ от 2сентября 2009г №717
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса». Приложения №6 Нормы отвода земель, необходимые для
определения границ полосы отвода автомобильных дорог IV категории с 2полосным движением, располагаемых на насыпях с крутизной откоса 1:4
шириной 29/36м.
В целях сохранности, планируемого размещения линейного объекта
подлежащему переносу (переустройству) устанавливается охранная зона вдоль
выноса ЛКС ПАО «Ростелеком», ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 метра от оси сооружения.
На проектируемой территории геологических памятников и разведанных
месторождений полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе,
нет (Письмо № 17 Ряз-11/302 от 23.07.2018 года от Департамента по
недропользованию по центральному федеральному округу).
В части имеющихся полномочий Министерство природопользования
Рязанской области информирует, что земельный участок находится вне зоны
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особо охраняемых природных территорий. (Письмо № СА/9-7917 от 16.07.2018
года).
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов;
Сведения об объектах культурного наследия на рассматриваемой
территории.
На земельном участке по реализации проектных решений в районе
строительства автомобильной дороги объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные
объекты культурного наследия отсутствуют. Однако, исходя из общей ситуации
расположения объектов археологического наследия в Рязанском районе, на
запрашиваемом участке возможно обнаружение новых памятников археологии. В
связи с этим, согласно п.1 ст.37 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» земляные ,строительные, мелиоративные, хозяйственные
и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в
случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать министерство культуры
и туризма Рязанской области об обнаруженном объекте. (Письмо № ДЗ/33-1926
от 10.07.2018 года от Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия Рязанской области.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды – Охрана окружающей среды в зоне размещения
строительной площадки должна осуществляться в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной
среды и рациональному использованию природных ресурсов.
Мероприятия пот охране окружающей среды.
Одной из главных проблем, с которой приходиться сталкиваться в процессе
строительства автомобильных дорог, является воздействие различных факторов
строительного производства на сложившуюся среду, это окружающие здания,
население, воздушный бассейн, водный бассейн, грунты с установившемся
гидрологическим режимом, флора и фауна.
При составлении строительной технологической документации и выборе
технологий выполнения тех или иных строительных процессов необходимо
учитывать следующие факторы:
- наличие повышенного шумового фона, сопровождающего почти все
механизированные строительно-монтажные работы;
- динамическое воздействие работающих механизмов на окружающие
строения и грунты;
- выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц различных
фракций и газов от двигателей внутреннего сгорания;
- выработка большого количества строительных отходов (в том числе
строительного мусора);
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- разнообразные временные стоки в существующие сети водоотведения и на
почву (включая токсичные);
- нарушения целостности сложившихся геологических условий и
гидрологического режима.
С целью уменьшения воздействия вышеназванных факторов на стадии
разработки строительных технологий принимаются технические решения,
которые отражаются в проектах производства работ.
Для снижения уровня шума на строительной площадке применяются машины
и механизмы с наиболее низкими шумовыми характеристиками, малая
механизация переводится на электропривод, вводится временное ограничение
(запрет работ ночью) для наиболее шумных работ, взрывные работы ведутся
только в утреннее время. Например: погружение свай ударным способом
заменяются вибропогружением или применением бурозавинчивающих свай;
пневматические отбойные молотки заменяются на электромеханические.
Для снижения динамического воздействия работающих машин используются
различные виброизоляторы и виброгасители. Наиболее современные из них –
рулонные многослойные виброизоляционные материалы, которые укладываются
по основанию и стенам подвала снаружи. Этот слой воспринимает как
вертикальные, так и горизонтальные динамические колебания и гасит их. Для
снижения динамических нагрузок на грунты и основание в зонах установки
кранов, бетоноподающих и других, вызывающих динамические воздействия,
монтируют демпфирующие (принудительно гасящие колебания) инженерные
сооружения, значительно снижающие распространение динамических колебаний
на окружающую грунтовую среду.
Выброс в атмосферу пылевых частиц средних и мелких фракций – наиболее
сложно контролируемый параметр. Максимальное количество пылеватых частиц
выбрасывается в атмосферу в основном при отделочных работах, таких как
шпатлевка, затирка, покраска, снятие старых отделочных покрытий. Поэтому
обеспечив поставку на строительную площадку предварительно окрашенные
изделия и оборудование, можно свести до минимума выброс строительной пыли.
Кроме того в процессе, связанных с механическим воздействием на твердые
материалы ( бурение, шлифовка, выдалбливание и др.) рекомендуется в процессе
работы производить увлажнение обрабатываемой поверхности. Это приводит к
осаждению пылеватых частиц, связыванию их водой и последующей уборке
вместе со строительным мусором.
Газовые выбросы от двигателей внутреннего сгорания строго контролируются
санитарными органами.
С самого начала строительства объекта скапливаются огромное количество
строительного мусора, что может привести к загрязнению прилегающих
территорий. Поэтому необходимо наладить четкую систему сбора и вывоза
бытового и строительного мусора с объекта. На территории строительной
площадки устанавливаются стоящие отдельно контейнеры под строительный
мусор, в том числе и под сдаваемые отходы, такие, как металлолом, железобетон,
кирпича, бытовой мусор. По мере наполнения контейнеры вывозят на городские
свалки, полигоны или пункты приема отходов стройматериалов. Подрядные
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организации заключают договора с местными администрациями на
использование свалок и полигонов, с указанием планируемых объемов отходов.
Серьезную экологическую проблему строительным организациям необходимо
решать при отводе поверхностных и производственных объектов. Планируемый
объем стоков должен определятся при проектировании и получении технических
условий на водоотведение. Трудности возникают с несанкционированным
выпуском на существующий рельеф, при этом вода перемешанная с грунтом
заливает прилегающие территории забивает ливневую канализацию. С другой
стороны, объемы стоков могут превышать возможности существующих
канализационных сетей, а при новом строительстве сетей вообще может и не
быть. Чтобы это предотвратить, необходимо на стадии подготовительных работ
обеспечить организованный сток со строительной площадки; заблаговременно
реконструировать водоотвод на основании технических условий, а если
технических условий нет, то строительство не начинать или внести предложения
по водоотводу с утверждением в установленном порядке. На строительной
площадке установить зоны мойки транспорта и строительных машин, решить
вопрос удаления бытовых вод из городков строителей. В процессе проведения
работ запретить любой сброс воды не соответствующий установленным схемам
водоотвода.
В процессе строительства, при проведении вертикальной планировки
площадки нарушается естественное состояние почв и рельефа местности.
Поэтому в проекте строительства обязательно должна предусматриваться
рекультивация земель.
Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду при
функционировании электрических сетей являются: электромагнитное поле
промышленной частоты, защита от которого предусматривает создание
санитарно-защитных зон, стационарных защитных устройств на путях обхода и
возле стационарных щитов управления высоковольтным оборудованием на
подстанциях, приобретение индивидуальных защитных костюмов для работы на
линиях электропередачи и подстанционном оборудовании без снятия
напряжения; хозяйственная деятельность подразделений инфраструктуры
предприятий электрических сетей при эксплуатационном обслуживании сетей;
количество образующих при этом выбросов, сбросов и твердых отходов
производственных и бытовых регламентируется проектами «Предельнодопустимых выбросов в атмосферу» (ПДВ) и «Предельно-допустимых сбросов
загрязненных стоков» (ПДС); отходы производства, образующиеся при
модернизации и реконструкции оборудования подстанций, и которые
утилизируются в соответствии с Планом экологического управления
модернизации подстанций.
План мероприятий по охране окружающей среды предполагает обязательное
выполнение следующих требований:
- соблюдение экологических- требований при проведении строительных
работ;
-соблюдение экологических требований при монтаже и эксплуатации
оборудования подстанций;
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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.
Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь
в случае их возникновения.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от
ЧС природного и техногенного характера» основными задачами Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) являются:
разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению
защиты населения и территорий от ЧС;
осуществление целевых научно-технических программ, направленных на
предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций,
а также объектов социального назначения в ЧС;
обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС;
сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и
территорий от ЧС;
подготовка населения к действиям в ЧС;
прогнозирование и оченка социально-экономических последствий ЧС;
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
ликвидация ЧС;
осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего
от ЧС, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, в том
числе лиц, непосредственно участвующих в ликвидации ЧС;
международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от
ЧС.
Согласно утвержденному Положению РСЧС состоит из территориальных и
функциональных подсистем и имеет пять уровней подчиненности:
• Федеральный,
• Региональный,
• Территориальный,
• Местный,
• Объектовый.
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Организация, состав сил и средств, порядок деятельности ФП РСЧС
определяются руководителями соответствующих федеральных органов
исполнительной власти по согласованию с Министерством РФ по ГО, ЧС и
ликвидации следствий стихийных бедствий.
Положение о ФП РСЧС реагирования и ликвидации следствий аварий с
ядерным оружием в РФ утверждается Правительством РФ.
Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы постоянно
действующие органы управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов,
системы связи, оповещения, информационного обеспечения.
Техногенные опасности возникают из-за неисправностей и дефектов в
технических системах, неправильного их использования, наличия отходов при
эксплуатации. При этом критериями безопасности техносферы при загрязнении
ее отходами являются предельно допустимые концентрации веществ и предельно
допустимые уровни интенсивности потоков энергии.
Для защиты человека от травмирования применяются различные средства,
которые могут быть коллективными и индивидуальными, а также
многочисленные виды экобиозащитной техники.
Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной
безопасности.
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и
ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций
государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения
безопасности государства.
Основные мероприятия, проводимые для защиты населения и объектов
экономики:
-своевременное оповещение населения об угрозе опасных технологических
авариях, стихийных бедствий, информирование о порядке действий в
чрезвычайной ситуации;
-укрытие населения в защитных сооружениях;
-использование средств индивидуальной защиты;
-эвакуация, рассредоточение, а также переброс населения в безопасные
районы;
-защита продовольствия, сооружений на системах водоснабжения и
водозаборов, сельскохозяйственных животных, фуража и т. д. от заражения
радиоактивными
и
сильнодействующими
ядовитыми
веществами
и
биологическими средствами;
-обучение населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях;
-защита населения на всей территории страны;
-дифференцированная защита населения с учетом экономических, природных
и иных характеристик, особенностей территории и степени реальной опавсности
возникновения чрезвычайной ситуации;
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-заблаговременное планирование и проведение защитных мероприятий;
-необходимая достаточность и максимально возможное использование сил и
средств при определении объема и содержания мероприятий по защите
населения.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее
Регламент), а также:
-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
-ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
В проекте не предусматривается строительство капитальных зданий, строений
и
сооружений, к которым установлены или должны быть установлены
требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей
при пожаре.
В период выполнения строительных работ необходимо обеспечить:
-охрану от пожара временных бытовок и стоянки дорожно-строительной
техники;
-проведение строительно-монтажных работ с соблюдением противопожарных
правил в соответствии с существующими нормами и правилами ПБ 01-03,
-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
-возможность безопасной эвакуации и спасения людей, защиты материальных
ценностей при пожаре на строящемся объекте и на строительной площадке
(СНиП 21-01-97*пЛ.2);
-наличие системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение
воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных
проявлений (ППБ 01-03 п.4);
-наличие местных инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого
взрывоопасного и пожароопасного участка, правил применения на территории
организаций открытого огня и проезда транспорта (ППБ 01-03 п.6).
-не допускать разведение костров и сжигание хвороста, порубочных
материалов;
-не допускать наличие различных посторонних предметов, материалов и
мусора;
-не допускать зарастание полосы отвода древесно-кустарниковой
растительностью;
-не должно быть сухостоя или поврежденных деревьев.
Все работники допускаются к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы
осуществляется дополнительное обучение по предупреждению и тушению
возможных пожаров в порядке, установленном руководителем (ППБ 01-03 п.7)
Организация обучения сотрудников правилам пожарной безопасности должна
соответствовать ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности
труда».
Применение в процессах производства материалов и веществ с
неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих
Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№док

Подпись

Дата

XXII- 56

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и
веществами не допускается ( ППБ 01-03 п.33).
Проектом предусмотрено применение защитных проводов для линии ВЛ-10кВ
исключает короткие замыкания между токопроводящими жилами и
следовательно, снижает уровень пожарной опасности электроустановки
воздушных линий.
Применение изолированных проводов для линии ВЛ-0,4кВ исключает
короткие замыкания между токопроводящими жилами и следовательно, снижает
уровень пожарной опасности электроустановки воздушных линий.
Мероприятия по ликвидации пожаров в Рязанской области осуществляет
Главное управление МЧС России Рязанской области.
Ближайшие пожарные части к объекту строительства:
Пожарная часть №47 по охране р.п Чучково филиала ГКУ Рязанской области
«Противопожарно-спасательная служба»
Рязанская область, р.п. Чучково, ул. Ленина, д.6(49138) 714-09
Пожарная часть №19 по охране г. Сасово филиала ГКУ Рязанской области
«Противопожарно-спасательная служба»
Рязанская область, г. Сасово, ул. Н. Елатомская, д.27(49133) 505-88
Вызов пожарной охраны также может осуществляться по сотовому телефону.
Контактные телефоны и адреса взяты с официального сайта ГУ МЧС по
Рязанской области.
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Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Графическая часть.
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Информация о земельных участках необходимых для строительства
автомобильной дороги Церлево – Чубарово
Кадастровые №
земельных участков
62:23:0010201:876

62:23:0010201:872

62:23:0010201:873
62:23:0010201:877
62:23:0010102:76

Категория
земель

Площадь
земельных
участков (кв.м)
1 к-с Чучковский район
Земли
сельскохоз11625
назначения
Земли
сельскохозназначения
Земли
сельскохозназначения
Земли
сельскохозназначения
Земли
сельскохозназначения

Итого:

62:18:1120101:323

62:18:1120101:324

Взам. инв. №

62:18:1120101:320

Подпись и дата

7745
21213
1930

Не
разграниченная
государственная
собственность
Не
разграниченная
государственная
собственность
ООО «Церлево»
Частная
собственность
ООО «Церлево»
Частная
собственность
Не разграниченная государственная
собственность

Требуется
изъятие

Нет

Нет

Да
Да
Нет

73578

62:18:1120101:208

62:18:1120101:321

62:18:1120101:325

62:18:1120101:327
Инв.№ ориг.

31065

Информация о
правообладателях

2 к-с Сасовский район
Земли
сельскохоз37179
назначения
Земли
сельскохозназначения

3008

Земли
сельскохозназначения

31667

Земли
сельскохозназначения

602

Земли
сельскохозназначения

9690

Земли
сельскохозназначения

8358

Земли

Не
разграниченная
государственная
собственность
Не
разграниченная
государственная
собственность»
Не разграниченная государственная
собственность
Не разграниченная государственная
собственность
ООО «ОКА
МОЛОКО»

Частная
собственность
ООО «ОКА
МОЛОКО»

Частная
собственность
ООО «ОКА

Нет

Нет

Нет
Нет

Да

Да
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сельскохозназначения

МОЛОКО»

Частная
собственность

Да

92355
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Итого:

1851
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Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Пояснительная записка.
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Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка.
Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории:
В административном отношении объект изысканий расположен в
Чучковском и Сасовском районах в восточной части Рязанской области.
По характеру поверхности район работ относится к восточной, более
высокой (водоразделу Оки и Мокши) части, Рязанской области.. Перепад высот
составляет 18,52 м.
В геоморфологическом отношении рельеф представлен плоскими равнинами,
сложенным лессовидными суглинками с прослоями песков, подстилаемыми
мореной.
В данной местности развиты темносерые лесные почвы, по механическому
составу относящиеся к средне- и легкосуглинистым на покровных и
древнеаллювиальных суглинках.
Основная часть земель распахана под сельхоз угодья.
Гидрографическая сеть района представлена логами и ручьями.
дорожным полотном
Техногенный рельеф представлен насыпью и
автомобильных дорог .
В климатическом отношении район работ относится к III дорожноклиматической зоне. Характерной особенностью климата района является
умеренная континентальность с теплым летом и умеренно-холодной зимой.
Климатические характеристики района приведены по данным наблюдений
Сасовской метеостанции. Среднегодовая температура воздуха положительная
4,5ºС. Абсолютная минимальная -40,0ºС, абсолютная максимальная температура
равна +38,0ºС. Средняя температура наиболее холодного периода -10,7ºС.
Зима – умеренно-холодная. Преобладающие дневные температуры – 7-12º С,
ночные -10-15ºС (абсолютный минимум -41ºС).
Осадки выпадают преимущественно в виде снега (12-16 дней в месяц со
снегом). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, толщина
снежного покрова 40-76 см.
Погода, в основном пасмурная (ясных дней 2-3 в месяц). Дней с туманами 4-6
в месяц, с метелями 7-11 в месяц. Относительная влажность наиболее холодного
месяца составляет 84%.
Глубина промерзания глин и суглинков – 1,4 м, супесей, мелких и пылеватых
песков – 1,7м
В наиболее холодный месяц года – январь преобладают ветры юго-западного
направления со скоростью по румбам 6,6-7,3 м/сек., средняя скорость ветра за
период со среднесуточной температурой 8ºС – 4,8м/сек. Один раз за 20 лет
возможна скорость ветра 30м/с.
Среднее годовое количество осадков – 487 мм. Суточный максимум осадков
– 90 мм. Количество дней в году с грозами – 21. Снеговой покров устанавливается
в начале ноября, сходит в начале апреля. Среднее количество дней с гололедом –
9. Средняя из наибольших высот снежного покрова – 48 см. Высота снежного
покрова возможна 1 раз в 20 лет – 60 см. Количество дней в году с метелями – 28.
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Весна прохладная с неустойчивой погодой. Характерны периодические
похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае иногда,
опускается до 0ºС.
Лето умерено теплое. Преобладающие дневные температуры 20-22ºС
(максимальные 38ºС
– дневные, ночные 14-16º С), средняя максимальная
температура воздуха наиболее теплого месяца плюс 24,1º.
Летом выпадает наибольшее в году количество осадков. Характерны
кратковременные ливни, иногда с грозами (6-8 дней в году), но бывают и
затяжные, моросящие дожди, особенно во 2-ой
половине лета. Суточный
максимум осадков в теплый период года – 91 мм. Ясные дни чередуются с
пасмурными днями.
Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее жаркого месяца
– 54 % наиболее жаркий месяц – июль – преобладают ветра западного и северозападного направлений со скоростью ветра по румбам 4,1-5,1 м/с. Осень
сравнительно теплая в первой половине сезона и прохладная во второй половине.
Осадки выпадают, как правило, в виде моросящих дождей, в конце сезона
бывают снегопады. Дней с туманами 3-5 в месяц.
Среднегодовая температура 4,3º. Продолжительность периода со
среднесуточной температурой менее 0º составляет 154 суток.
Среднегодовое количество осадков выпадает 614 мм, в том числе жидких и
смешанных – 491 мм, количество осадков за апрель-октябрь – 349 мм, ноябрь –
март – 172 мм.
Гидрологические условия района проектирования – это спокойно текущие
водотоки с плоскими слабовыраженными долинами. Для водотоков характерны
многочисленные изгибы и небольшой уклон.
По типу питания они относятся к рекам со снеговым и дождевым питанием,
менее значительную роль в питании водотоков играют грунтовые воды.
Естественный режим характеризуется весенним половодьем (апрель, май) и
малой водообильностью в период летней и зимней межени, осенним дождевым
паводком (октябрь).
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10кВ
медь

Материал, тип и профиль опоры

Материал сечения проводов, марка
кабеля, диаметр трубопровода

Напряжение, ЛЭП, кВ или рабочее
давление в трубопроводах, атм

Количество проводов воздушной
линии.

Высота нижнего провода над
поверхностью покрытия, м/глубина

Расстояние от
оси

оптоволокно

км
Угол пересечения, град, мин

Место
пересечен
ия или
сближени
якм

Наименование коммуникаций

Кабель свяи
(подземный)

Взам. инв. №

ЛЭП 10кВ

Подпись и дата

газопровод

Инв.№ ориг.

Ведомость пересечения 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:

ж/б
медь (прямоуг.)

ПЭ
высокое d-110

Лист

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами ( в том числе с водотоками, водонмами,
болотами и т.д):
Наименование водотока

Место пересечения или
сближения
ПК 17+35,5
ПК24+05,5

ручей
пересыхающий ручей

Примечание

Инв.№ ориг.
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Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при
подготовке проекта планировки территории:
В качестве исходных данных для проектирования использованы материалы,
инженерных изысканий, выполненные ПИИ «Автодормостпроект» входящих в
Союз изыскательских организаций «РОДОС», регистрационный номер записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-010-11122009.
Графические материалы в составе проекта планировки территории
представлены на топографической подоснове, выполненной в соответствии с
требованиями законодательства. Использованы материалы с официального сайта
ФГИС ТП.
Программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная от 24 июня
2018г
Задание на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство
автомобильной дороги Церлево – Чубарово в Чучковском и Сасовском районах
Рязанской области , утвержденная от 09 апреля 2018г.
Решение
« О разработке документации «Проект
планировки территории линейного объекта: «Строительство автомобильной
дороги Церлево – Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской
области»
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Приложения.
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Программа комплексных инженерных изысканий на строительство
автомобильной дороги Церлево-Чубарово в Чучковском и Сасовском
районах Рязанской области подготовлена на основании государственного
контракта № 17/03/01 от 13 июня 2018г и задания министерства транспорта
и автомобильных дорог.

1.

Общие сведения

Наименование объекта:
строительство автомобильной дороги Церлево-Чубарово в Чучковском
и Сасовском районах Рязанской области
1.1. Административная принадлежность района изысканий:
Чучковский и Сасовский районы, Рязанская область
Схема расположения объекта

2.

Основные технические параметры сооружения
2.1. Категория участка дороги - IV
2.2. Начальный пункт – с.Церлево в Чучковском районе
Рязанской области.

Конечный пункт – с.Чубарово в Сасовском районе
Рязанской области.
2.3. Ширина земляного полотна – 10,0 м.
2.4. Ширина проезжей части – 6,0 м.
2.5. Ширина обочин – 2,0 м.
2.6. Тип дорожной одежды: капитальный, асфальтобетон.
2.3.

3. Цели и задачи изыскательских работ
3.1 Комплексно изучить природные и техногенные условия
прохождения автодороги, необходимые для обоснования и
принятия необходимых мероприятий и технических
решений для строительства автодороги
3.2 Обосновать инженерную защиту окружающей среды от
выбросов автомобильного транспорта, движущегося
по автомобильной дороге.
3.3 Обеспечить безопасные условия жизни населения
в процессе строительства и эксплуатации автодороги.
4. Исходные данные для изыскательских работ
4.1 Район изысканий находится в Чучковском и Сасовском
районах на востоке Рязанской области.
5. Краткая характеристика природных и техногенных условий района
проектирования
5.1 Категория сложности инженерных изысканий – I, перепад
высот на данном участке ≈18м.
6. Состав, объем, методы и технологии выполнения изыскательских
работ
6.1 Инженерные изыскания выбранного участка строительства
с проложением теодолитного хода, закрепление временными
знаками начала, вершин углов и конца участка, установка
временных реперов, геодезическая привязка к пунктам опорной
сети, съемка существующих надземных и подземных
коммуникаций, съемка и описание дефектов существующих
искусственных
сооружений,
описание
дефектов
существующего
покрытия,
тахеометрическая
съемка
притрассовой полосы в М 1:1000.
7. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда
7.4. Перед выездом на объект проводится инструктаж по
технике безопасности.
7.5. Обеспечить работающих по санитарно-гигиеническому и
энергоинформационному
благополучию
с
учетом
характера выполняемых работ.

8. Требования к составу, организации и производству работ
Закрепленные ответственные:
Руководитель изыскательской партии Стребков А.И.
Календарный план выполнения работ
№
п/п
1

Вид изыскательских работ
Инженерно-геодезические работы

Объем
работ
5,5км

Сроки
выполнения
работ
октябрь 2018г

Система координат – СК-62 кадастрового округа.
Система высот – Балтийская.
Контроль за полнотой работ, поверками оборудования, анализом
погрешностей измерений, контроль за технологией проведения работ
возлагается на главного специалиста геолого-изыскательского отдела
Фионову В.И.
Сроки проведения изыскательских работ:
Начало изысканий - июнь 2018 года.
Завершение полевых работ – июль 2018 года.
Сдача отчета по изысканиям - октябрь 2018 года.
9. Перечень и состав отчетных материалов:
9.1. Инженерно-геодезические изыскания
а) пояснительная записка
б) акт приемки геодезической разбивочной основы (акт сдачи закрепления
трассы на обороте);
в) обзорная карта;
г) план трассы М1:5000
д) план местности М 1:1000;
е) продольный профиль;
ж) план привязки точек теодолитного хода к пунктам геодезической сети;
з) план и продольный профиль пересекаемых коммуникаций;
и) рабочие поперечные профили;
к) продольный профиль на съезды;
л) ведомость углов поворота;
м) ведомость координат;
н) ведомость теодолитных ходов;
о) характеристики теодолитных ходов;
п) ведомость реперов
р) ведомость обследования существующих искусственных
сооружений.
с) ведомость обследования дефектов существующего покрытия
т) ведомость пересекаемых коммуникаций

у) ведомость согласований полноты и правильности нанесения
подземных и наземных коммуникаций;
ф) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ;
х) сведения о состоянии геодезических пунктов;
ц) акт приемки полевых и камеральных работ;
ч) свидетельство о поверке средств измерений;
10. Сведения по метрологическому обеспечению
Работы проводить электронным тахеометром SET 530R №027561,
метрологическое обеспечение которого проводилось в феврале 2018 года.
11.

Перечень технических документов, рекомендуемых к
использованию при изысканиях
1. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения.»
2. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги
3. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500;
5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500;
6. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства.
7. СП 35.13330. 2012 «Мосты и трубы».
8. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных
гидрологических характеристик.
9. РНГП 2.10-2010 Улично-дорожная сеть населенных пунктов
Рязанской области.
10. СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство
автомобильных дорог с низкой интенсивностью».
11. СП 20. 13330.2011 Нагрузки и воздействия.
12. ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной
документации по инженерным изысканиям
13. Руководство по технике безопасности на инженерноизыскательских работах для строительства;
14. Правила по охране труда при изысканиях и проектировании
автомобильных дорог

Начальник
геолого-изыскательского отдела

Н.Н. Шахова
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СВЕДЕНИЯ
о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве работ
на_строительство автомобильной дороги Церлево – Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской области
Сведения о состоянии пункта
№№
пп

Тип и высота знака

1

2

1

Металлический уголок,
32x32мм,+ 0,04м

2

Металлический уголок
32x32мм, + 0,20 м

3

Металлический уголок
32x32, + 0,20м

Номер или название
пункта, класс сети, тип
центра и номер марки,
ориентирные пункты
3
ОМЗ- Церлево-4, ОМС 1
с.Церлево, ул. Иванская
Пертовского сельского
поселения
ОМЗ-Чубарово-2,ОМС
2, c.Чубарово,
ул. Советская,
Каргашинского
сельского поселения
ОМЗ-Чубарово-3, ОМС
2 с. Чубарово, ул.
Советская,
Каргашинского
сельского поселения

центра
4
сохранился

наружного
знака

Ориентирных
пунктов

Работы, выполненные
по возобновлению
внешнего оформления

5

6

7

сохранился

-

сохранился

сохранился

-

-

сохранился

сохранился

-

-

XXII-56- ИГДИ
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подпись

Дата
Стадия

Нач.партии

Стребков

07.18

Сведения о состоянии
геодезических пунктов

П

Лист

Листов
1

ПИИ
«Автодормостпроект»

АКТ №
приемки полевых и камеральных работ
Акт составлен гл. специалистом Фионовой В.И.
и начальником партии Стребковым А.И.
последний как исполнитель работ предъявил, а гл. специалист принял работы
по инженерно-геодезическим изысканиям в следующем объеме:

№п.п

Наименование работ

Единица измерения

Объем работ

1

Магистральный теодолитный ход

км

6,96

2

Топографическая съемка М 1:1000

га

60,0

Краткая характеристика принятых работ:
Инженерно-топографические работы выполнены в соответствии с требованиями задания
заказчика, программы изысканий, нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации, в необходимом объеме и пригодны для проведения комплексных
инженерных изысканий.

Работу принял гл. специалист: _________________ В.И. Фионова
Работу сдал:_______________________________ А.И. Стребков

Результаты полевой проверки:
1. Проложен теодолитный ход:
а) теодолитный ход от ОМЗ-Церлево-4 до ОМЗ-Чубарово-2 и ОМЗ-Чубарово-3 ход в допуске.
. Контроль съемки произведен:
а) путем сличения плана местности с местностью на объекте;
б) инструментально с 3 контрольных станций взято 15 точек
(пикетов). Получены следующие расхождения:
от 0 до 11 см-23 точки, от 11 до 15см-9 точек.
К приемке предъявлены и приняты следующие материалы:
1. План местности – М 1:1000 – 7 листов
2. Папка с техническими документами-1

Замечания и предложения по работе:
Обратить внимание на аккуратность ведения полевых журналов,
с большей аккуратностью подходить к съемке пикетных точек и контуров, обратить
внимание на установку временных реперов ввиду дальнейшего их использования.

Заключение:
Выполненные работы отвечают требованиям инженерных изысканий
для строительства СП 11-104-97, СП 47.13330.2012, инструкции по топографическим
съемкам масштаба 1:5000-1:500 с оценкой «удовлетворительно» и пригодны для
проектирования.

Принял главный специалист____________________ В.И. Фионова
Сдал нач. партии

_____________________ А.И. Стребков

