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I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ТОМ 1. 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

1 002.1-2020-ППТ-ОЧ 
Положение о размещении автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения  

1 002.1-2020-ППТ-ОЧ-ГЧ-1 Чертеж красных линий (масштаб   1:1000) 

1 002.1-2020-ППТ-ОЧ-ГЧ-2 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов (масштаб   1:1000) 

1 002.1-2020-ППТ-ОЧ-ГЧ-3 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов     
(масштаб   1:1000) 

ТОМ 2.  

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

2 002.1-2020-ППТ-МО Пояснительная записка 

2 002.1-2020-ППТ-МО-ГЧ-1 
Схема расположения элементов планировочной 
структуры  

2 002.1-2020-ППТ-МО-ГЧ-2 
Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории (масштаб   1:1000) 

2 002.1-2020-ППТ-МО-ГЧ-3 
схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта (масштаб   1:1000) 

2 002.1-2020-ППТ-МО-ГЧ-4 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории (масштаб  
1:1000) 

2 002.1-2020-ППТ-МО-ГЧ-5 
Схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий (масштаб   1:1000) 

2 002.1-2020-ППТ-МО-ГЧ-6 
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера   (масштаб   1:1000) 

2 002.1-2020-ППТ-МО-ГЧ-7 
Схема конструктивных и планировочных решений 
(масштаб    1:1000) 

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ТОМ 3.  

Проект межевания территории 

3 002.1-2020-ПМТ-ОЧ 
Текстовая часть 

 

3 002.1-2020-ПМТ-ОЧ-ГЧ-1 Чертеж межевания территории 

ТОМ 4.  

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

4 002.1-2020-ПМТ-МО-ГЧ-1 Чертеж межевания территории 

III. СХЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ТОМ 5. 

5 002.1-2020-ДПТ-СРЗ Пояснительная записка 

5 002.1-2020-ДПТ-СРЗ-Г Схема резервирования земель 
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Пояснительная записка 
 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

 

1.1. Климатическая характеристика района 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной 

континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних 

температурах воздуха, т.е. абсолютная амплитуда достигает 89° С (абсолютный минимум 

декабря – января минус 53°С, абсолютный максимум июля – 36°С).  

Зима в районе изысканий продолжительная, суровая, с небольшой облачностью и со 

слабыми ветрами. В теплом полугодии в результате оживленной циклонической 

деятельности выпадает значительное количество осадков. Лето отличается жаркими днями и 

прохладными ночами. Все основные характеристики климата приведены по данным 

наблюдений на метеостанции Осетрово (г. Усть-Кут) (высота 289 м). В таблице 1 

представлены сводные климатические параметры по м/ст. Осетрово (г. Усть-Кут). 

Таблица 1. - Сводные климатические параметры по м/ст. Осетрово                                 

(г. Усть-Кут) и Орлинга 

Климатический параметр Значение 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью, °С (по м/ст 

Орлинга) 

0,98 - 47 

0,92 - 45 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью, °С (по м/ст 

Орлинга) 

0,98 - 50 

0,92 - 49 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 36 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С - 53 

Среднегодовая температура воздуха, °С  - 4,2 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января), °С - 26,3 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля), °С 25,5 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 °С 

(отопительный период) (по м/ст Орлинга) 
252 

Средняя температура воздуха отопительного периода, °С (по м/ст Орлинга) -12,0 

Средняя продолжительность безморозного периода, дни  81 

Продолжительность периода со средней суточной температурой ниже 0 °С, сутки (по м/ст 

Орлинга) 
194 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой ниже 0 °С (по м/ст 

Орлинга) 
-16,8 

Среднегодовое количество осадков, мм 409 

Максимальное суточное количество осадков обеспеченностью 1%, мм 57 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 23 X 

Средняя дата схода снежного покрова 30 IV 

Максимальна высота снежного покрова (открытое место), см 53 

Средняя из наибольших высот снежного покрова (открытое место), см 34 

Число дней со снежным покровом 180 

Расчетное значение веса снегового покрова для III района, кПа СНиП 2.01.07‑85*(СП 

20.13330.2016) 
1,0 
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Климатический параметр Значение 

Среднегодовая относительная влажность воздуха, % 74 

Преобладающее направление ветра в течение года ЮЗ 

Средняя годовая скорость ветра, м/с 1,6 

Максимальная годовая скорость, м/с 20 

Порыв ветра, м/с 24 

Наибольшая скорость ветра (м/с) возможная один раз в 20 лет 23 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 4 

Среднее количество дней с туманом за год 69 

Среднее количество дней с грозами за год 19 

Среднее количество дней с метелью за год 5 

Среднее количество дней с гололедом за год 2 

Дорожно-климатическая зона согласно СНиП 2.05.02–85* (СП 34.13330.2012) I3 

Климатический подрайон согласно – СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012) IД 

Район по ветровому давлению по ПУЭ 7-ое издание II 

Нормативное значение ветрового давления, согласно ПУЭ 7-ое издание, Па 500 Па 

Район по ветровому давлению согласно карте районирования территории РФ по ветровому 

давлению согласно СНиП 2.01.07‑85* (СП 20.13330.2016) 
II 

Нормативное значение ветрового давления, согласно карте районирования территории РФ по 

ветровому давлению согласно СНиП 2.01.07.-85* 

(СП 20.13330.2016), кПа 

0,30 

Район по гололеду по карте районирования территории РФ по толщине стенки гололеда СНиП 

2.01.07‑85*(СП 20.13330.2016) 
II 

Нормативное значение толщины стенки гололеда, согласно карте районирования территории 

РФ по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07.-85*(СП 20.13330.2016), мм 
5 

Район по гололеду (ПУЭ 7-ое издание) III 

Толщина стенки гололеда (ПУЭ 7-ое издание), мм 20 

 

1.2 Растительность, почвы 
Район характеризуется широким распространением лесов (94% площади), основные лесо-

образующие породы – кедр, пихта, сосна, лиственница сибирская и лиственница даурская. 
Небольшие площади на высоко приподнятых плато занимают горно-таежные, пихтово-

кедровые и кедрово-пихтовые кустарниково-мелкотравно-зеленомошные леса. Благоприятные 

условия роста способствуют успешному возобновлению, раннему наступлению зрелости кедро-

вых древостоев. 
На севере и северо-востоке района на халмисто-равнинной поверхности Приленского плато 

доминируют светлохвойные лиственнично-сосновые и сосново-лиственничные бруснично-

мелкотравно-зеленомошные леса, в которых в виде примеси встречаются кедр, пихта. 
Широкие долины рек Лена, Кута, Орлинга отличаются распостранением лиственничных и 

сосново-лиственничных травяных лесов со следами остепнения. Низкие поймы и первые над-

пойменные террасы заболочены. В верховьях реки Куты и ее притоков обычны ерниковые  и 

верховые болота. 
Район обладает высокой плотностью запасов спелых и перестойных насаждений из кедра, 

сосны, лиственницы. Хозяйственный интерес представляют не только ресурсы древесины, охот-

ничьи ресурсы, но также промысел кедровых орехов, ягодников. 
Почвы преимущественно дерново-карбонатные, дерново-подзолистые. Луговые и пой-

менные почвы средне- и легкосуглинистого механического состава. Дерново-карбонатные 

почвы, сформированы на карбонатных породах (известняки, мел, доломиты и др.) под хвой-

ными, лиственно-хвойными и широколиственными лесами, имеют водный режим промывно-

го типа.  
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Профиль типичной почвы состоит из гумусового горизонта мощностью от 10—15 до 

30—40 см и подстилающей его карбонатной породы, окрашен в темно-серый цвет, вскипает 

от кислоты с поверхности.  

Характерные свойства - слабощелочная или близкая к нейтральной реакция гумусового 

горизонта и слабощелочная реакция горизонтов, высокое содержание гумуса (6—15 %), пол-

ная насыщенность поглощающего комплекса основаниями (Са и Mg), отсутствие дифферен-

циации профиля по механическому составу, водопрочная зернистая и ореховато-зернистая 

структура, высокая биологическая и микробиологическая активность, значительные запасы 

питательных веществ (фосфора, калия и азота). Дерново-подзолистые почвы - подтип подзо-

листых почв, формирующихся в подзоне южной тайги. Содержание гумуса - 3-7 %. Гумусо-

вый горизонт (до 20 см) расположен между лесной подстилкой (3-5 см) и подзолистым гори-

зонтом. Дерново-подзолистые почвы распространены на юге лесной зоны Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской равнин; наиболее плодородны среди подзолистых почв. 

1.3 Рельеф 

Район расположен на территории Лено-Ангарского плато Среднесибирского плоского-

рья. Высоты плато уменьшаются с Юга на Север от 1100 м до 500 м (максимальная 1464 м). 

Сложено карбонатно-терригенными породами кембрия и ордовика.  

Глубина расчленения речными долинами 200—600 м. Вершины плоские, бронированы 

известняками ордовика. На территории района расположен один поименованный хребет — 

Шивгон (637 м над уровнем моря). Максимальные высоты достигают 1156 м (на юго-

восточной границе района).  

Обладает запасами значительных объёмов топливно-энергетических, неметалличе- 

ских, металлических полезных ископаемых. Промышленные запасы углеводородного сырья, 

по оценочным данным, составляют: - нефть — 12,5 млн т - газоконденсат — 6,2 млн т - при-

родный газ — 51,8 млрд м³.  

Промышленная разработка на территории района ведётся на Верхнемарковском, Ярак- 

тинском нефтегазоконденсатных месторождениях. 94,6 % площади района покрыто лесом. 

Запас древесины оценивается в 555,3 млн м³. Минеральные источники: используемые — в 

Усть-Куте (одноимённый санаторий в черте города), неиспользуемые — в Туруке и выше по 

течению Лены. Лечебные средства санатория: радоновые 15 нкюри/л (43 единиц Махе) хло-

ридные натриевые рассолы, содержащие бром, которые в разведённом виде используют для 

ванн; иловая грязь озера Солёного. Лечение заболеваний органов движения и опоры, гинеко-

логических, периферической нерв- ной системы. 

1.4 Гидрография 

Территория Усть-Кутского муниципального образования относиться к Ленскому гид- 

ролого-морфологическому району. 

 Крупнейшая река, протекающая по территории района, - Лена. Судоходна. Норма го- 

дового стока составляет 76-126 мм. Большинство рек района относятся к бассейну Лены, 

крупнейшие из них — Кута, Орлинга, Таюра, Большая Тира.  

Северная часть района относится к бассейну Нижней Тунгуски. Река берет исток на 

территории района у его северо-западной границы, после чего течет на восток до границы с 

Киренским районом. Имеет небольшие притоки. Крупных озёр нет. В низовьях Куты и Ту-

руки — минеральные источники. Большое количество родников, ключей. 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов 

Определение границ зон планируемого размещения линейного объекта обусловлено 

нормативными требованиями по отводу земельных участков для линейного объекта, наличи-

ем существующих объектов землепользования на прилегающей территории, зарегистриро-

ванных в Едином государственном реестре недвижимости, а также параметрами сущест-

вующих объектов капитального строительство и их текущим состоянием. 

Evseeva_AS
Машинописный текст
9



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

        

002.1-2020-ППТ-МО 

Лист 

 4 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

   

Границы зон планируемого размещения линейного объекта назначены в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №717 от 2.09.2009 «Нормы отвода земель для автомо-

бильных дорог» с учетом проектных данных по продольному и поперечным профилям, при-

нятых проектных решений по водоотводу. 

В соответствии с п. 2 Положения о составе и содержании проектов планировки терри-

тории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564) подготовка проекта планировки 

территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого 

маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 

территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объек-

тов. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Существующая ВЛ 6кВ попадает в зону реконструкции моста и подлежит 

переустройству (выносу). Переустройство выполнено на железобетонных опорах 

защищенным проводом СИП-3 сеч. 70 мм
2
. Так же предусмотрен демонтаж 2-х 

существующих линий связи ВОЛС, подвешенных на опорах и попадающих под 

переустройство. Переподвеска ВОЛС выполняется силами владельца данных линий..  

При переустройстве ВЛ устанавливаются: 

- свободностоящие железобетонные опоры типа УА20-1 (4шт); 

           Длина участка - 202м. 

Проектом предусмотрено наружное освещение моста через р. Якурим и временного 

объезда. 

Основные характеристики освещаемых объектов: 

Освещение объезда: 

Количество светильников BEST STREET СITY-L-04 150– 9 шт.  

Количество опор МСО-ФГ-4-10-01-ц - 4 шт. 

Количество опор МСО-ФГ-4-12-01-ц - 1 шт. 

Количество опор МСО-ФГ-7-10-01-ц- 4 шт. 

Установленная мощность – 1,35 кВт. 

Годовой расход электроэнергии –4725 кВт*час. 

Протяженность сети наружного освещения – 266 м. 

Освещение моста: 

Количество светильников BEST STREET СITY-L-04 150– 2 шт.  

Количество опор МСО-ФГ-4-10-01-ц - 1 шт. 

Количество опор МСО-ФГ-4-12-01-ц - 1 шт. 

Установленная мощность – 0,3 кВт. 

Годовой расход электроэнергии –1050 кВт*час. 

Протяженность сети наружного освещения – 95 м. 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в грани-

цах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проекти-

руемых в составе линейных объектов  

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в грани-

цах зон их планируемого размещения, отсутствуют. 

 

5. 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 

Объект проектирования не пересекает: 
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-  сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объект, строительство которого не завершено); 

- строящимися на момент подготовки проекта планировки территории. 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запла-

нировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-

тории 

Объект проектирования не пересекает существующие или строящиеся объекты капи-

тального   строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее ут-

вержденной документацией по планировке территории. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 

т.д.) 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта   с 

водными объектами представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1.- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-

нейного объекта   с водными объектами 

№ п.п. Наименование водотока Местоположение (проектный пикет) 

1 р. Якурим ПК5+13 - ПК5+38 
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Раздел I. Инженерно-геодезические изыскания 

 
1 Введение 

1.1 Основание к производству работ 

     Инженерные изыскания для разработки проектной документации по объекту 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-331 “Вилюй” Тулун-

Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск. Реконструкция моста через реку Якурим на км 

587+264 автомобильной дороги А-331 “Вилюй” Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск, 

Иркутская область» были выполнены ООО «СибПроектНИИ» в апреле 2020 года на 

основании задания, выданного начальником ФКУ “Управление автомагистрали Красно-

ярск-Иркутск” Федерального дорожного агентства – Рейнет Н.А. 

     ООО ”СибПроектНИИ” осуществляет свою деятельность согласно выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации, регистрационный номер СРО-И-024-

14012010, выданной «Байкальским региональным объединением изыскателей». 

 

1.2 Исполнители изысканий и сроки выполняемых работ 

     Полевые топографо-геодезические работы на объекте выполнены ООО 

«СибПроектНИИ» в апреле 2020 года в составе: 

1. Чепченко О.Р. -  гл. геодезист 

2. Голублев С.И. – гл. геодезист 

3. Чепченко Б.Е. – рабочий-топограф 

4. Сиренченко П.А. - водитель- топограф  

     Камеральная обработка результатов полевых измерений по созданию планово-

высотного обоснования для выполнении съёмки изыскиваемого участка существую-

щей автомобильной дороги, создание цифровой модели местности и другие виды 

работ выполнялись тем же составом в процессе работы в поле и в стационарных 

условиях в г.Иркутске с привлечением камеральной группы.  Полевые работы выпол-

нялись в апреле-мае 2020г. 

     Целью инженерно-геодезических изысканий являлось: 

 Создание опорной геодезической сети 

 Построение ЦММ по результатам тахеометрической съемки 

 Камеральное трассирование  
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 Создание топографических планов масштабов 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5м 

 Создание продольного и поперечных  профилей  по  трассе 

 Сбор данных по обустройству автомобильной дороги 

Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 1.1 

 Таблица №1.1 

Наименование  работ 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Объем 

По 

разре-

шению 

Фак-

ти-

ческий 

1 2 3 4 

 

Составление программы производства 

работ 

- создание опорной геодезической сети 

методом GPS (исходные базовые точки) 

Создание точек планово-высотного 

съемочного обоснования: 

-создание реперов временной сохранно-

сти 

- обследование исходных геодезических 

пунктов 

- составление продольного и поперечных 

профилей через 25м 

Комплекс работ по составлению топо-

графических планов  

- масштаба 1:1500   

 Камеральное трассирование 

Составление технического отчёта 

 

прогр. 

 

 

знак 

 

 

знак 

 

знак 

 

знак 

 

 

      

га 

      км 

   отчет 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

5 

 

5 

 

 
   

  8,5 

     1,072     

2 
 
 

 

1.3 Общие сведения о районе изысканий 

В административном отношении участок реконструкции моста через реку 

Якурим  расположен в Усть-Кутском районе Иркутской области на автодороге А-331 

”Вилюй”.  
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1.4 Топографо-геодезическая изученность района изысканий 

     По степени топографо-геодезической изученности район изысканий относится к 

хорошо изученному. На него имеются картографические материалы государственных 

съемок М-1:100000, 1:25000, а также в 2019 году выполнялись изыскания под капиталь-

ный ремонт автодороги А-331 «Вилюй» на участке км 587+107 – км 593+064, мост 

расположен на этом участке. Работы выполнялись проектно-изыскательской органи-

зацией ООО «СибПроектНИИ». Данные этих изысканий были использованы при выпол-

нении геодезических работ под реконструкцию моста. 

     Обзорная схема расположения объекта изысканий: 

 

      Также обзорная схема расположения объекта изысканий представлена в Приложении 

Я. 

     В качестве исходных данных для создания планово-высотного обоснования использо-

вались пункты Государственной Геодезической Сети (ГГС) и пункты опорной сети 

сгущений ранее выполненных изысканий (ОГС), расположенные вблизи объекта изыска-

ний. В Приложении 2-1 представлены кроки на исходные пункты ГГС. 

      

2 Краткая физико-географическая характеристика района 

   работ 

     Участок трассы под реконструкцию моста через реку Якурим расположен на 

территории Российской Федерации в Усть-Кутском районе Иркутской области.  

     Ближайшим населенным пунктом к району участка изысканий является город Усть-
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Кут. Ближайшим водотоком является река Лена, которая протекает справа от 

участка работ. 

     Участок автодороги, на которой расположен мост, является автомобильной 

дорогой общего пользования. По орографической характеристике местность района 

изысканий относится к I категории. В соответствии СП 34.13330.2012 “Автомобиль-

ные дороги” район изысканий отнесен к I дорожно-климатической зоне, климат  резко 

континентальный, условия - суровые.  

 

3 Краткая климатическая характеристика района изысканий 

     Район изысканий относится согласно СНиП 2.05.02-85 к I дорожно-климатической 

зоне. 

Среднегодовая температура воздуха составляет  минус –3.7єC. 

Абсолютный минимум – минус 52 С; максимум: – плюс 38С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 % 

равна: минус 49С.  

Через 0С среднесуточная температура воздуха переходит весной 20 апреля, 

осенью – 11 октября и держится выше этого предела 173 дня. 

Через 5С температура переходит 10 мая и 22 сентября. 

С температурой выше 5С за год бывает 134 дня. 

За год в районе выпадает 370 мм. осадков. Максимальное суточное количество 

осадков 1 % обеспеченности 55 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется 23 октября, разрушается 12 апреля. 

Количество дней со снежным покровом 182. 

Наибольшая декадная высота снежного покрова вероятностью превышения 5%  

равна 53 см. 

Средняя годовая скорость ветра 1.3 м/с. 

Преобладающее направление ветра – западное. 

С туманом за год в среднем бывает 83 дня. 

С метелью 10 дня. 

С поземкой 3 дня. 

Нормативная глубина промерзания: 

для суглинков и глин 235 см. 

для супесей и песков 286 см. 

для песков гравелистых и средней крупности 306 см. 

для крупнообломочных грунтов 347 см. 
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Объем снегопереноса за зиму равен >100 м³/м. 

Дорожно-климатическая зона по СНиП 2.05.02-85 - первая 

Климатические условия – суровые 

 
4 Методика и технология выполнения работ 

4.1 Технические нормативы 

     В процессе производства инженерногеодезических изысканий все виды работ 

выполнялись в соответствии с действующими нормативноинструктивными доку-

ментами, а именно: 

СП 47.13330.2012 “Инженерные изыскания для строительства. Основные по-

ложения” 

СП 34 13330.2012 “Автомобильные дороги” 

СП 11-104-97 “Инженерно - геодезические изыскания для строительства” 

"Инструкции по топографическим съемкам М 1:5000 – М 1:500" 

     Протяжения участка трассы подходов к мосту составляет 1072.58м. 

     Согласно СП 34.13330.2012 для дорог III категории установлены следующие 

нормативы: 

Наименование Параметры 

Расчетная скорость км/час 100 

Число полос движения 2 

Ширина земляного полотна, м 12 

Ширина проезжей части, м 7 

Ширина обочин, м 2.50 

 

 

4.2 Краткая характеристика района существующей дороги, искусствен-

ных сооружений на ней и обоснование выбора направления трассы 

     Обоснованием выбора проложения оси трассы подходов к мосту через реку Якурим 

послужило проложение оси трассы при изысканиях в 2019 году участка автодороги А-

331 “Вилюй” на км 587+107 – км 593+064. Эта ось трассы была принята за основу. 

      Изыскиваемый участок трассы подходов к мосту проходит по застроенной 

территории населенного пункта Якурим, в основном это территории различных баз и 

автомагазинов.  Максимальный перепад высот незначителен – не более полуметра.  

     Покрытие автодороги на всем участке подходов  – асфальтобетонное, находится 

в очень плохом состоянии, покрытие разбито почти полностью, имеется множество 

дефектов. 

     По результатам выполненной тахеометрической съемки, ширина проезжей части 
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колеблется от 7м до 12м, ширина земляного полотна составляет от 12м до 16м, 

ширина обочин составляет до 5м.  

     Укладка проектой оси трассы выполнена по цифровой модели местности, создан-

ной с использованием программного комплекса CREDO на базе тахеометрической 

съёмки набором поперечников через 12-15м существующей геометрии земляного 

полотна вдоль всего участка автодороги, на котором предполагается реконструкция 

моста. 

     Пикетажное положение вершин углов поворота, значения величин и принятые 

радиусы представлены в ведомости углов поворота, прямых и круговых кривых 

(Приложение Р).  

     После рассмотрения проложения оси трассы в “CREDO-MIX” были сформированы 

окончательные продольные и поперечные профили шагом через 25м.  

    Начало трассы подхода к мосту - ПК0+00.00 – назначено на оси автодороги и 

соответствует существующему км 587+632м автодороги А-331 “Вилюй”. Конец 

трассы – ПК10+72.58 -  назначен на оси автодороги и соответствует существующе-

му км 587+704м автодороги А-331 “Вилюй”. Общее протяжение участка трассы 

подходов  составляет 1072.58м.  

     На изыскиваемом участке имеется постоянно действующий водоток – река 

Якурим. Через нее устроен четырехпролетный железобетонный мост длиной 72м и 

шириной 17,30м. На момент проведения изысканий правая полоса моста была пере-

крыта, движение осуществляется только по левой полосе. Установлены временные 

знаки и светофоры с обеих сторон моста. 

     Дорожные знаки выполнены на металлических стойках, находятся в неудовлетво-

рительном состоянии, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52589-2019 и не 

могут использоваться в дальнейшем. Местоположение всех имеющихся дорожных 

знаков и их состояние представлено в  “Ведомости существующих дорожных знаков” 

(Приложение С). 

 

4.3 Водоотвод по трассе 

     Пропуск воды через дорогу, отвод поверхностного стока с проезжей части за 

пределы земляного полотна на местности осуществляется по имеющимся кюветам 

вдоль существующей автодороги. Кюветы не укреплены, не уплотнены.  

 
4.4 Съезды и примыкания 

     Местоположение и направление всех примыканий к существующей автодороге 

представлено в “Ведомости примыканий и пересечений” (Приложение Т). 
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4.5 Пересечения с инженерными коммуникациями 

     Изыскиваемый участок трассы имеет множество пересечений с воздушными и 

подземными инженерными коммуникациями. Подробное описание всех пересечений 

представлено в “Ведомости пересекаемых коммуникаций” (Приложение Х). 

 

5 Инженерно-геодезические работы  

5.1 Система координат и высот 

      
     Система высот на изыскиваемом участке трассы автодороги – Балтийская 1977г., 

система координат – местная МСК-38. 

     Работы по созданию ОГС выполнены от пунктов ГГС и пунктов ОГС. В качестве 

исходных пунктов для вновь созданной опорной геодезической сети (ОГС) послужили 

пункты полигонометрии пп9705, пп7474, пп7279, пп4160.  

     Все пункты были обследованы на предмет сохранности и пригодности (Приложение 

М). 

      За исходные точки при сгущении сети были приняты опорные базовые точки - 

ГрРп100 и ГрРп101, координаты и высотные отметки которых были получены 

методом GPS-наблюдений с пунктов ГГС. 

     Опорные базовые точки – они же грунтовые репера - закреплены на местности 

долговременными знаками и представляют собой вкопанные на 3.00м и забетониро-

ванные на глубину 1.00м металлические трубы с приваренным сверху центром и 

металлической табличкой с соответствующей надписью. Представлены карточки 

закладки грунтовых реперов (Приложение 2). 

 

5.2 Геоспутниковые измерения   

     На участке района работ с пунктов  ГГС дополнительно была развита опорная 

геодезическая сеть, которая в дальнейшем и служила исходной основой при прокладке 

теодолитных  и нивелирных ходов по созданию съёмочного обоснования. 

     Опорная геодезическая сеть по точности в плановом отношении создана не ниже 

полигонометрии 2 разряда в плане, а по высоте – не ниже нивелирования IV класса.  

     Перед началом работ по созданию опорной геодезической сети было выполнено 

обследование и технический осмотр ранее установленных геодезических пунктов на 

предмет их соответствия необходимым требованиям для выполнения дальнейших 

геодезических работ. Представлена ведомость обследования геодезических пунктов 

(Приложение М). 
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      Все измерения производились GPS приемниками JAVAD Triumph-1М. 

     Измерения на всех пунктах выполнены в статистическом режиме продолжитель-

ностью сеанса не менее часа.  

     Метрологическая аттестация геодезических приборов осуществлена Государ-

ственным региональным центром метрологии ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», 

аккредитованный Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии на техническую компетентность в области поверки средств измерений. 

     Перед выполнением сеанса измерений  составлялся прогноз спутникового созвез-

дия средствами программного продукта MAGNET.  

Пункты государственной геодезической сети использовались без наружных знаков. 

Дальнейшая обработка результатов измерений выполнена в три этапа: 

1. Предварительная обработка – разрешение неоднозначностей при определе-

нии расстояний до наблюдаемых спутников, получение координат наблюдаемых 

пунктов в системе координат глобальной навигационной спутниковой системы 

(WGS-84). Вся предварительная обработка выполнена средствами программного 

продукта MAGNET. 

2. Уравнивание геодезических построений и оценка точности. Для вычисления 

отметок подключались модели геоида EGM-2008. 

     Вычислительная обработка выполняется программами, обрабатывающими как 

GPS, так и ГЛОНАСС, информацию дважды – оперативная ежедневно в поле по 

результатам дневной сессии, - окончательная камеральная с использованием точных 

эфемерид. 

     Перед уравниванием сети проводилась обработка базовых линий. Приемлемость и 

качество базовых линий оценивались по четырем параметрам: 

- Точность в плане менее 0.005м+1.0мм на километр длины базовой линии; 

- Точность по высоте менее 0.020м+1.0мм на километр длины базовой линии; 

- Тип решения - «фиксированное»; 

- СКО менее 0.020м+1.0мм на километр длины базовой линии. 

 
5.3 Планово-высотное съемочное обоснование 

     После рекогносцировки на месте  были назначены и сделаны два грунтовых репера, 

которые также являются и базовыми точками. Грунтовый репер 100 находится на 

правом берегу, а грунтовый репер 101 – на левом берегу реки Якурим. Между реперами 

имеется прямая видимость. Данные по этим грунтовым реперам получены методом 

GPS-измерений.    
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5.4 Тахеометрическая съемка 

     С грунтовых реперов была выполнена тахеометрическая съемка в масштабе 1:500 

с сечением рельефа горизонталями через 0,5м геометрии существующего земляного 

полотна автодороги, всех информационно-указательных знаков, русла реки Якурим, 

линии берегов, конструкций существующего моста, опор моста с последующей её 

камеральной обработкой  в масштабе 1:500 сечением рельефа горизонталями через 

0,5м. Были использованы материалы изысканий под капитальный ремонт автодороги 

А-331 «Вилюй» на участке км 587+107 – км 593+064. 

     Тахеометрическая съемка производилась полярным способом электронным тахео-

метром POWERSET-4130R № 140364 японской фирмы SOKKIA при помощи выдвижных 

телескопических вешек с закрепленными на них односекционными отражателями в 

строгом соответствии с “Инструкцией по топографическим съёмкам в масштабе 

1:5000 –1:500”.  

     При выполнении тахеометрической съёмки геометрии существующего земляного 

полотна, конструкций моста руководствовались требованиями нормативных доку-

ментов, а именно: 

  расстояние между реечными пикетами не превышало 10-12м    

 предельное расстояние от прибора до чётких контуров не превышало – 

250м, нечётких контуров – 375м  

     Камеральная обработка тахеометрической съемки выполнена в полевых условиях 

на персональном компьютере с использованием программы CREDO_DAT “Система 

камеральной обработки инженерно-геодезических работ”. По результатам тахео-

метрической съемки была составлена ЦММ (цифровая модель местности в масштабе 

1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м. В программе “CREDO-MIX” была 

камерально проложена проектная ось трассы подходов к мосту. 

     Составление и вычерчивание планов съемки автомобильной дороги в масштабе 

1:500 (Приложения 3, вычерчивание продольного профиля Приложение 4)выполнялось в 

программе Автокад. 

     Во время проведения камеральной обработки материалов изысканий были состав-

лены все необходимые ведомости.  

 

5.6 Специальные работы 

     В соответствии с заданием на проведение инженерно-геодезических работ было 

выполнено фотографирование объекта в целом и в отдельных местах. 

     Альбом фотографий прилагается (Графическое приложение 5). 

     Руководствуясь техническим заданием был выполнен расчёт от базисных линий 
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шагом в 25м пикетажа по оси проектируемой трассы. Данные расчёта (Разбивка 

трассы от базисов) представлены в табличной форме в составе технического 

отчёта по инженерным изысканиям (Приложение Ю). 

     Была выполнена инструментальная привязка геологических выработок и состав-

лен каталог местоположения, координат и высот геологических выработок (Прило-

жение Ю-1). 

 
6 Сведения по контролю качества и приемке работ 

     Полевой контроль производства работ осуществлялся главным геодезистом 

Чепченко О.Р. 

     При контроле производилась проверка: 

             1) Выполнение требований нормативной литературы и методики производ-

ства  работ 

2) Полноты топографических планов и точности съемочного обоснования 

3) Качества тахеометрической съемки 

4) Правильность организации работ и использования инструментов 

5) Соблюдения правил техники безопасности 

     В обязательном порядке внутриведомственный контроль и приёмка осуществлялись 

руководством. 

     Инспекционный контроль осуществляется службами качества предприятия, окон-

чательную приемку отчетной документации осуществляет комиссия под руковод-

ством главного инженера.  

     Был составлен акт технического контроля и приемки выполненных  

инженерно-геодезических работ (Приложение Ж). 

     В результате полевой и камеральной проверки установлено, что методика поле-

вых и камеральных работ соответствует заданию заказчика и требованиям дей-

ствующих нормативных документов. 

    Закрепление точек съёмочного обоснования, установленные временные притрассо-

вые репера, как и сами полевые работы, сданы по актам представителю Заказчика. 

     Акт приемки полевых работ и акт сдачи геодезической основы на сохранность 

прилагаются (Приложения  Д и Е). 

 
7 Заключение 

     Полевые топографо-геодезические работы выполнены полевым подразделением в 

соответствии с заданием на разработку проектной документации, программой 

производства работ и требованиями нормативных документов. 
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     Материалы инженерно-геодезических изысканий по объекту «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги А-331 “Вилюй” Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-

Якутск. Реконструкция моста через реку Якурим на км 587+264 автомобильной дороги 

А-331 “Вилюй” Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск, Иркутская область» признаны 

пригодными для принятия решений по составлению проектной документации. При 

строительстве следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в СП 

34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и использовать опыт проектирования и 

строительства в данном районе. 

     На период разработки рабочей документации рекомендуется провести рекогносци-

ровку топографической съемки и её актуализацию при необходимости (при изменении 

ситуации и рельефа, в случае если срок выполненной топографической съемки 

составляет более двух лет). 

 
8 Список литературы 

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» 

ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобиль-

ных дорогах 

ГОСТ 51794-2008 Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы 

координат. Методы преобразований координат определяемых точек 

ОСТ 68-3.7.1-03 Цифровые модели местности. Каталог объектов местности. 

Состав и содержание 

ГКИНП 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS 

ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов  

ГКИНП 01-006-03 Основные положения о государственной геодезической сети 

Российской Федерации 

ГКНИП 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, то-

пографических и картографических работ  

Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500, 1982г. 

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500» Недра. 1989г. 

ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических ра-
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 Гвоздецкий Н.А. Физико-географическое районирование СССР. Характеристи-

ка региональных единиц, М.1968г. 

 Атлас СССР. М. 1983г. Национальный атлас России. М. 2007г. 

ГОСТ 32869-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению топографо-геодезических изысканий. 

 ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания 

автомобильных дорог. 
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
  1.1 Наименование объекта: "Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск. 

Реконструкция моста через реку Якурим на км 588+264 автомобильной дороги А-331 

"Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, Иркутская область" 

 

 1.2 Основание для проектирования: программа инженерно-геодезических работ 

составлена на основании задания на производство инженерно-геодезических работ, 

выданного ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного агентства». 

 

1.3 Заказчик: ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск 

Федерального дорожного агентства» 

 

1.4 Стадия изысканий: комплексные инженерные изыскания. 

 

1.5 Ранее выполненные изыскания: в 2019 году выполнялись изыскания под 

капитальный ремонт дороги 

 

1.6 Характеристика сооружения: мост через реку Якурим на км 588+264 

автомобильной дороги "Вилюй", длина моста 80 м. габарит проезжей части Г-10, техническая 

категория дороги IV. 

В процессе производства инженерно-геодезических изысканий все виды работ 

выполняются в соответствии с действующими нормативно-инструктивными документами, а 

именно: 

- СП 47.13330.2012 “Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения”. 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

- СНиП 2.05.02-85* “Автомобильные дороги”. 

- СП 47.13330.2012“Инженерно - геодезические изыскания для строительства”. 

- "Инструкции по топографическим съемкам М 1:5000 – М 1:500". 
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1.7 Цели и задачи изысканий: целью изысканий являлось получение достоверных 

топографических материалов и данных на участке реконструкции моста через реку Якурим 

на км 588+264 автомобильной дороги "Вилюй" Тулун-Братск, Иркутская область. 

1. Для решения поставленных задач необходимо выполнить инженерно-геодезические 

изыскания в объёме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту: 

2. Создать съёмочное обоснование точностью не менее 1/2000 с привязкой к пунктам 

ГГС и пунктов сети сгущения ранее выполненных изысканий. 

3. Установить два долговременных репера, а также два пункта сгущения сети (пункты 

по возможности объединить с долговременными реперами)  по обе стороны моста за 

пределами предполагаемых земляных работ. 

4. Определить и предоставить в составе материалов изысканий плановое и высотное 

положение поверхности земли у опор. 

5. Определить и предоставить в составе материалов изысканий наличие (отсутствие) 

действующих (недействующих) коммуникаций с указанием владельца. 

6. Камеральные работы выполнить в программе CREDO. 

7. Топографо-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями 

СНиП 11-02-96, 2.05-02-85, СНиП 2.07.01-89, ВСН 208-89, ГКИНП-02-033-82, ПМП-91, СП 

47.13330.2012, ведомственных инструкций и методических указаний по изысканиям 

мостовых переходов. 

8. Произвести тахеометрическую съемку М 1:500 сечением рельефа горизонталями 

через 0,5м. Планы выдать в электронном виде в программе CREDO, в системе координат 

МСК-38 и Балтийской 1977г. системе высот. 

9. Увязать трассу по оси моста с ранее выполненным проектом под капитальный 

ремонт дороги выполнить разбивку пикетажа в ЦММ в соответствии с техническим 

заданием.  

10. Составить профиль по оси моста и подходов по 50 метров в обе стороны с 

поперечниками через 25 м. 

11. Произвести рекогносцировочное обследование местности, выполнить 

фотографирование объекта. 

Система координат на изыскиваемых участках трассы – местная МСК-38, система 

высот – Балтийская 1977г. 

1.8 Сроки проведения работ: согласно календарному графику. 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Административное расположение объекта работ 

Площадка реконстукции моста через реку Якурим и сопутствующие для него 

линейные объекты расположены на территории Российской Федерации, Усть-Кутский район 

Иркутской области. 

Район работ находится на км 588+264 автомобильной дороги "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-

Кут- Мирный - Якутск, Иркутская область. 

 

2.2 Физико-географическая характеристика района работ 

По орографической характеристике местность района изысканий относится к I 

категории. В соответствии СНиП 2.05.02-85* “Автомобильные дороги” район изысканий 

отнесен к I дорожно-климатической зоне, климат - резко-континентальный, условия – 

суровые. Многолетние климатические наблюдения ведутся гидрометеослужбой района, на 

территории которой расположены участки изысканий. 

Более полных сведений о гидрогеологической изученности проектируемого участка 

нет. Сведений о ранее выполненных работах по инженерно-геологической изученности также 

не имеется. 

Информация об изучении района работ инженерно-экологическими изысканиями от 

заказчика не поступала.  

Данных о стационарных наблюдениях за загрязнением окружающей среды в районе 

изысканий нет.  

Промышленные и горно-добывающие предприятия на участке проведения изысканий 

отсутствуют. 

 

2.3 Топографо-геодезическая изученность района изысканий 

 Топографо-геодезическая изученность района производства работ определена по 

фондовым материалам Восточно-Сибирского межрегионального управления геодезии и 

картографии. На указанный район производства изысканий имеются обзорные карты участка 

работ в масштабах 1:100000, 1:50000, 1:25000 с состоянием местности по выполненным 

съёмкам прошлых лет. Ранее, в определенных заказчиком местах, выполнялись работы по 

капитальному ремонту дороги «Вилюй». 
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3. ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Программой предусмотрено выполнение комплекса работ, необходимых в данном 

случае для стадии проектной документации инженерно-геодезических изысканий. В процессе 

производства инженерно-геодезических изысканий решаются две основные задачи: 

‒ сбор необходимых геодезических, топографических и других материалов и данных 

для составления рабочего проекта на капитальный ремонт моста; 

‒ выбор оптимального варианта, на строительство (ремонт) которого потребуется 

минимум затрат. 

Сводная ведомость объемов топографо-геодезических работ приведена в таблице 3.1 

    
Таблица 3.1

№ 

п/п 
Наименование работ  Ед. измерения  Кол-во 

Категория 

сложности  

1 
Рекогносцировочные 

изыскания  
га  12 II-III  

2 Рекогносцировка пунктов  знак  5 II-III  

3 

Изготовление    

долговременных реперов  

Изготовление пунктов СГС 

 

шт  

шт 

 

2 

2 

 

III 

III  

4 

Топографическая съемка 

масштаба 1:500 с сечение 

рельефа 0,5м  

га  9 III-IV  
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5 
Составление технического 

отчета  
экз  3   

 

 

3.1 Предполевые работы. 

Предполевые камеральные работы включают сбор и анализ имеющихся по объекту 

материалов изысканий прошлых лет.  

 

3.2 Полевые топографо-геодезические работы 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий по объекту предполагается 

использовать электронный тахеометр марки «SОККIA» (Япония) в комплекте с 

односекционными отражателями на выдвижной вехе, нивелир L-32C в комплекте с 2-мя 4х-

метровыми нивелирными рейками, радиостанции марки VECTOR. Для перевозки людей и 

оборудования выделяется автомашина. Работы выполняются на хорошо освоенной 

территории в пределах прохождения автомобильной дороги "Вилюй", поэтому 

использование специального транспорта и строительства временных сооружений не 

предусматривается. 

На участке проведения инженерных изысканий, будут проведены комплексы работ: 

1) Визуальное рекогносцировочное обследование участка производства работ. В задачу 

рекогносцировочного обследования входит: 

‒ осмотр существующего моста, состояние опор с документацией и 

фотографированием; 

‒ осмотр подходов к мосту; 

‒ осмотр местности в 100м влево и вправо от моста. 

2) Назначить на местности пару базовых точек сгущения геодезической сети. При 

назначении базовых точек необходимо обеспечить между ними прямую видимость для 

последующего выноса трассы подходов и моста.   

3) Прокладка магистрального теодолитного хода.  

После предварительного ознакомления с местоположением участка работ, определения 

общего направления, создать геодезическую планово-высотную сеть проложением 

теодолитных ходов точности не ниже 1/2000, опирающуюся на опорные пункты.  
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Начало и конец магистрального теодолитного хода должны опираться на два исходных 

пункта ГГС или пункты сети сгущения и на два дирекционных угла. Точки теодолитного 

хода назначить из условия взаимной видимости, в пределах 200 метров друг относительно 

друга. Измерение горизонтальных углов и линий в прокладываемом теодолитном ходе и 

привязка хода к базовым пунктам будет выполняться электронным тахеометром марки 

«SОККIA» по трёхштативной схеме с использованием визирных марок и отражателей.  

Горизонтальные углы в теодолитном ходу измеряются двумя полуприёмами с 

перестановкой лимба между полуприёмами в пределах 5°. Расхождение в значениях угла 

между полуприёмами не должно превышать 45''. Электронный тахеометр и визирные цели 

устанавливаются над пунктами с точностью 3 мм с помощью оптического центрира или 

отвеса.  

Для обеспечения требуемой линейной точности, в прокладываемом теодолитном ходу, 

наряду с угловыми измерениями, измерения расстояний выполнить в режиме точных 

наблюдений с фиксацией не менее 2-х отсчётов в прямом и обратном направлениях. 

Минимальная длина сторон хода 40 м, максимальная длина зависит от видимости на 

смежные точки и паспортных данных электронного тахеометра.  

При величине угла наклона рельефа местности более 1,5 ° должна учитываться 

поправка за приведение длин линий к горизонту. Угловые и линейные измерения 

производить с учётом поправок за температуру воздуха и атмосферное давление. Невязки при 

проложении теодолитного хода не должны превышать допустимых определенных по 

формулам: 

� угловые (мин.) – n1 , где n – число углов в ходе; 

� относительная погрешность хода не более 1/2000. 

4) Установить на изыскиваемом участке долговременные репера либо совместить с 

базовыми точками по одному на каждой стороне моста. Систему высот принять Балтийскую 

1977г. 

5) Выполнить топографическую съёмку в масштабе 1:500 сечением рельефа 

горизонталями через 0,5м (геометрии существующего земляного полотна автодороги на 

подходах к мосту). Тахеометрическая съемка будет выполняться электронным тахеометром 

марки «SОККIA» с точек теодолитного хода. При этом предельные расстояния от приборов 

до чётких и нечётких контуров местности следует принимать в соответствии с СП 

47.13330.2012.  

При производстве топографической съёмки выполнить съёмку всех подземных и 
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надземных коммуникаций. Правильность нанесения коммуникаций согласовать с 

сетевладельцами. Особое внимание при производстве съёмки необходимо уделить 

следующим элементам: 

‒ оси существующей автодороги, бровкам земляного полотна и подошве откоса 

насыпи, геометрическим элементам существующего моста, водоотводу вдоль автодороги, 

инженерным коммуникациям вдоль автодороги и пересекаемых ею, границам застройки; 

‒ пучинистым участкам, наличию застоя поверхностных вод, наличию размывов 

земляного полотна и откосов, обследовать существующие искусственные сооружения 

(водопропускные трубы), состояние кюветов, водосброса с проезжей части и обочин; 

‒ топографическую съёмку выполнить согласно требованиям к топографической съёмке 

данного масштаба «Инструкция по топографической съёмке в масштабах М 1:5000, М 1:200, 

М 1:1000, М 1:500», СП 47.13330.2012. 

6) Выполнить фотографирование объекта изысканий и представить альбом фотографий в 

составе технического отчёта. 

 

3.3 Камеральные работы 

Исходя из требований и целей изысканий, производится камеральная обработка 

полевых изыскательских материалов и составляется технический отчёт. 

Текущая камеральная обработка материалов изысканий выполняется непосредственно в 

поле. Она включает в себя подсчёт и увязку теодолитных и нивелировочных ходов, вывод 

результатов съёмок из накопителей электронных тахеометров в компьютер для первичной 

обработки электронных планов топогеодезических съёмок. 

Камеральная обработка, необходимая в процессе полевых работ, выполняется в поле 

исполнителем работ; окончательная – в камеральных условиях камеральной группой 

совместно с непосредственными исполнителями. 

Окончательная камеральная обработка материалов выполняется в г. Иркутск и 

включает в себя следующие этапы: 

– обработка материалов тахеометрических измерений, топографической съёмки; 

– составление топографических планов, профилей и ведомостей по трассе; 

– составление пояснительной записки и оформление технического отчёта; 

В пояснительной записке привести данные о состоянии земляного полотна и покрытия 

проезжей части существующей автодороги. Зафиксировать наличие, материал и состояние 

укрепления откосов и обочин земляного полотна, водоотводных канав, лотков вдоль кромки 
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проезжей части. Зафиксировать наличие и состояние ограждений, дорожных знаков. 

По результатам топографической съёмки и её камеральной обработки в программе 

“CREDO” создать цифровую модель местности, обеспечивающую импорт и обработку 

данных топографической съёмки; импорт результатов линейных изысканий; создание, 

отображение, использование цифровых моделей рельефа и ситуации; проектирование трасс 

линейных сооружений; формирование данных для продольных и поперечных профилей;  

экспорт полной цифровой модели местности в форматы DXF для вывода инженерно-

топографического плана в программе «AutoCAD» с последующей возможностью его 

редактирования при проектных работах.  

По созданной ЦММ на базе поперечных профилей выполнить укладку оси 

проектируемой трассы автодороги по параметрам, соответствующим IV технической 

категории с применением программного комплекса CREDO (максимальное использование 

проезжей части, полосы отвода существующей дороги, определение фактических радиусов 

кривых в плане). 

Для выноса на местность оси трассы заданным шагом (через 25м) перед началом 

ремонта, по созданной цифровой модели местности выполнить разбивку трассы подходов к 

мосту от закрепленных на местности базовых точек. Результаты расчёта представить в 

техническом отчёте по инженерным изысканиям в табличной форме. 

Вся камеральная обработка топографо-геодезических работ по увязке съёмочного 

обоснования, по обработке нивелирных ходов, по укладке трассы предусматривается с 

использованием программного комплекса «CREDO» на ПЭВМ как в полевых, так и в 

стационарных условиях. По результатам окончательной камеральной обработки представить 

каталог координат и высот всех базовых точек, в графическом виде для отчётов выдать 

продольный профиль по основной дороге, план автодороги масштаба 1:500 вдоль всего 

участка изысканий под реконструкцию моста, все необходимые ведомости. 

Составление отчётной технической документации выполнить согласно СП 47.13330.2012 и 

техническому заданию. 

В результате проведённых работ Заказчику выдается технический отчёт по инженерным 

изысканиям: в переплетенном виде - в 2-х экземплярах и 1 экземпляр на электронном 

носителе. 

4. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На все приборы проведены метрологическое исследование на основании закона РФ “Об 

обеспечении единства измерений” и в соответствии с требованиями ПР 50.2.105-09. 
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Свидетельства о поверках средств измерений прилагаются к отчёту по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЙ 

По результатам топографических съёмок выполняется топографический план-схема 

масштаба 1:2000 для согласования правильности нанесения наземных и подземных 

коммуникаций с указанием их характеристик и владельцев. План-схема подписывается 

полномочными представителями владельцев коммуникаций.  

6. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ 

Текущий контроль и приёмка всех видов работ на объекте осуществляются 

руководителем работ – начальником изыскательского отряда в процессе их выполнения. 

В процессе проведения и после завершения инженерно-геодезических изысканий в 

полевых условиях производится контроль выполненных работ комиссией в составе 

начальника отдела изысканий, главного специалиста отдела изысканий и начальника 

изыскательского отряда, о чем составляется Акт полевого контроля. 

В процессе камеральной обработки полевого материала текущий технический контроль 

за выполнением работ проводится начальником изыскательского отряда. 

В целом, весь процесс проведения инженерно-геодезических изысканий осуществляется 

начальником отдела. 

После полевых работ осуществляется сдача геодезической основы представителю 

Заказчика в соответствии с регламентом сдачи и приемки инженерных изысканий (письмо 

ФКУ «Прибайкалье» №203 от 23.09.2016). 

При сдаче производится проверка: 
 Выполнение требований нормативной литературы и методики производства ра-

бот; 

 Точности съемочного обоснования; 

 Качества тахеометрической съемки; 

После проверки полевых работ подписывается акт сдачи геодезической основы 

представителем Заказчика и представителем ООО «СибПроектНИИ». 

После окончания работ в архив ООО "СибПроектНИИ" сдаются: 

̶ ведомости увязки теодолитных и нивелировочных ходов; 

̶ ведомости координат и отметок; 

̶ ведомости воздушных и подземных пересечений коммуникаций; 

̶ планы масштабов 1:500; 
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̶ продольные и поперечные профили; 

̶ технический отчёт. 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Охрана окружающей среды при проведении инженерных изысканий обеспечивается 

соблюдением требований природоохранного законодательства, нормативно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утвержденных Министерством природных 

ресурсов РФ. Инженерно-геодезические изыскания будут выполняться в соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации. 

К основным видам отрицательного воздействия на окружающую среду относятся: 

- временное нарушение почвенно-растительного слоя; 

- загрязнение почвенно-растительного слоя участков работ производственными и 

бытовыми отходами; 

- загрязнение атмосферы и шумовое воздействие при работе техники; 

- нарушение правил пожарной безопасности. 

К основным регламентирующим мероприятиям, обеспечивающим снижение или 

исключение возможного негативного воздействия на окружающую среду, относятся: 

- объёмы и содержание работ должны строго соответствовать положениям 

разработанной и согласованной с Заказчиком программы изысканий; 

- соблюдение правил и профилактических мер пожарной безопасности, наличие 

первичных средств пожаротушения на участке работ; 

- движение автомобильных транспортных средств должно предусматриваться по 

существующим дорогам; 

- мойка техники в поверхностных водотоках и сброс в них использованной 

загрязнённой воды категорически запрещается; 

- случайные проливы ГСМ оперативно ликвидируются со сбором и утилизацией 

загрязненного грунта; 

- весь производственный и бытовой мусор, образующийся при выполнении работ 

собирается и вывозится. 

Изыскательские работы производить в пределах отведенного разрешением участка. 

Исключить все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. Во 

время проведения полевых работ не будут допускаться: устройство лагерей в водоохранных 

зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и растительного 

покрова отработанным ГСМ и грязной ветошью. 
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8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и 

инструкции и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских 

работах». 

Ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет наличие у 

всех работников обучение по ТБ. 

Контроль за соблюдением техники безопасности на объекте ведёт непосредственно 

начальник изыскательского отряда.  

Для выполнения работ производится тщательная подготовка материалов и 

оборудования. Проверяется соответствие комплектности бурового и прочего оборудования 

эксплуатации и ПТБ, обеспеченность работников спецодеждой для выполнения работ на 

существующей автомобильной дороге. 

Для ограждения места работ изыскательская партия оснащена необходимым 

инвентарем, имеющимся в наличии в ООО «СибПроектНИИ» (дорожные знаки, штакетный 

барьер, установленного образца). 

Дополнительных затрат, требующихся для обеспечения техники безопасности и 

соблюдения норм производственной санитарии при выполнении работ, не требуется. 

Нормативными документами, на основании положений которых проводятся работы, 

служат: 

9 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

2. СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 

3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

4. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», 

Москва, «Недра», 1982 г. 

5. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», 

ФГУП, «Картгеоцентр» Москва, 2005 г. 

6. «Инструкция о порядке контроля и приемки топографических, геодезических и 

картографических работ», 1999 г. 

7. Письмо Роскартографии № 6-02-3469 от 27.11.2001 г. «Об использовании тахеометров 

при крупномасштабной съемке» ФС ГиК России. 
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8. «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем Глонасс и GPS», Москва, 

ЦНИИГАиК, 2002 г. 

9. Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования материалов и 

данных федерального картографо-геодезического фонда, Москва, ЦНИИГАиК 

10. ПР 50.02.002. ГСИ. «Порядок осуществления государственного метрологического 

надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными 

методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением правил и норм». 

11. ПТБ-88 «Правила техники безопасности на топографо-геодезических работах». 

12. СНиП 3-06-04-91 "Мосты и трубы"; 

13. СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги"; 

 

 

 

Составил:           Ярёменко И.С. 
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ОКРУГУ (Центрсибнедра)

Отдел геологии и лицензирования 
по Иркутской области 

(Иркутскнедра)

ул.Российская, 17, г.Иркутск, 664025 
телефон/факс (3952) 33-50-71 

E-mail: irkutsk@centrsibnedra.ru

0 5 0 S ' m  №^ / Ц С - 1 0 - 2 5
на №4-290 от 03.06.2020

На Ваше заявление о выдаче заключения об отсутствии (наличии) полезных 
ископаемых под участком предстоящей застройки (вх. Иркутскнедра от 04.06.2020 
№2566) Отдел геологии и лицензирования по Иркутской области сообщает 
следующее.

Вступившим в силу 04.08.2018 Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЭ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 25 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее - Закон «О недрах»), 
предусматривающие при строительстве объектов капитального строительства на 
земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, исключение 
необходимости получения заключения федерального органа управления
государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах, под участком предстоящей застройки, а также 
исключение необходимости получения разрешения на застройку земельных участков, 
которые находятся на площадях залегания полезных ископаемых.

В связи с этим, Административный регламент предоставления Федеральным 
агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и 
разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а 
также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденный 
приказом Минприроды России от 13.02.2013 №53 (далее -  Административный 
регламент), подлежит применению в части не противоречащей ст. 25 Закона «О 
недрах».

В соответствии с представленными материалами участок предстоящей застройки 
расположен в границах населенных пунктов (г.Усть-Кут), в связи с чем получение 
заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки, в порядке установленным Административным регламентом, утвержденным 
Приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53, не требуется.

Замначальника Департамента -  
Начальник отдела геологии и 
лицензирования по Иркутской области К.В. Протасов

Генеральному директору 
ООО «СибПроектНИИ» 
С.О. Дубовику

Волжская ул., 51-77, г.Иркутск 
664081

Григорова Е.В.
8 (3952) 34-19-45
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M}IHIICTEPCTBO
IPIIPOAHbIX pECypCOB I{ 3KOJIOI I,IU

r,rPnyrcxori os.necru
yl. JIeHuu4 14 Hpxy"rcr, 664027

Ter/Qaxc :(3 9 52) 25 -99 -83
E-mail: eco_examl0eovirk.ru

/!,QLrlD_ N, 0ol- -6,

fnannouy r.rHxeHepy
OOO <Cu6upoeKrHPII4)

A.H. fyprauony

664047, r. I,IpxyrcK, yn. flaprusancKiur,
r09-3Ha 4-132 or

Mo

O npe4ocraBJreHr{tr 14 HQopMarluu

MnuucrepcrBo rpupoAHblx pecypcoB rr gKoJrorr4u I,Ipxyrcxofi o6tacna
(aanee - MI,IHI{crepcrBo), paccMorpeB Barue o6parqeHue o Hariu\uulorcyrcrBu}r
oco6o oxpaHf,eMblx npupoAHblx reppnropzfi perr.roH€rnbHoro 3HaqeHg.f, Ans,
paspa6offia npoexrnofi AoKyMeHrarluu ro o6rerry: <CrpoureJrbcrBo v
peKoHcrpYrqz.s f{acrKoB anrouo6nnrnofi Aoporr{ A-33 1 <Bunrofi> Tynyn-Eparcx
- Yctr-Kyr - Mupnuft -.fxytcx. PeroncrpyKrlrax Mocra qepe3 peKy -fryprarra na
xtvt 588+264 antorrao6unrHofi Aoporrd A-331 <Bunrofi> TynyH - Eparcx-Ycrr-Kyr -
MupHrrfi - -flxyrcx, I,Ipxyrcxas o6lacrb)), coo6qaer cneAyloqee.

Comacuo cxeMe pa3Burufl rr pa3Merqelkrfl, oco6o oxpaHreMbrx rrpr{poAHbrx
reppl{ropufi e Zpxyrcxofi o6lactrl, Koropa, pa3MerueHa ua cafire MuHucrepcrBa
(http://ecology.irkobl.ru), B pafioHe rpoBeAeHr{f, pa6or (n coorBercrBuu c
lpeAcraBJIeHHbIMI'I KoopAllHararrau) oco6o oxpaH.rreMbre rrpupoAHbre Teppr{Topnr{
pefrroH€trrbHofo 3Har{eHr,rrr oTcyTcTByroT.

Buecre c reM, B cnyqae 3arpau,IBaHnfl yKa3aHHbrruz o6rerraMu rrpr4poAHbrx
3oH Lr o6lexros, I,IMeIoulIx orpaHr.rrreH[f, rro ucloJrb3oBaHl,rrc u [oAJIexaIrIr{x
oco6ofi 3aIrII{re (ao4HsIe o6rexrrt, BoAooxpaHHbre 3oHbr ra uprE6pexHbre 3arqr,rrHbre
noJlocbl, Jleca, o6rexrst pacrllTenbHoro u xr,rBorHoro Mupa, 3aHeceHHble B
Kpacuue KHr{rH Poccuficxofi (De4epaquu u zpxyrcxofi o6nacru u Ap.) rrpu
[poeKTI4poBaHHI{ u ocyulecrBneHr{r4 pa6or neo6xoAlErvro pyKoBoAcrBoBarbcf,
IIoJIoxeHkrflMH BoAnoro KoAeKca Poccuficxofi @egepaquu, Jlecuoro KoAeKca
Poccuficxofi @e4epa\Hu I{ IlHoro 3aKoHoAarenbcrBa B coorBercrByroqefi c$epe.

I4cuolusrcqaq o6s:annocrr{ Mr4 Hr4 crpa C.M. TpoQrarnrona

3aycaena C.B.,
8 (39s2) 2s-9e-79

'/,

13.03.202
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'ООО "СибпроектНИИ" l

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

иркутской оълдсти
ул. 5-й Армии, 2, г. Иркутск,664025,

тел., факс ЗЗ-2'7-2З
www. iTkobl.ru/sites/okn io, sookn io

q r п t ?tl?tl м" [t ,/Ё

на Ns

Ё rр.до."u"пении информации

на yracTke реаJIизации проектных решений по объекту "строительство
и реконструкция r{астков автомобильной дороги А-331 "Вилюй" TyrryH _

БратсК - Усть-Кут - Мирный - Якутск. Реконструкция моста через р.
Якурим на км 588+264 автомобильной дороги А-331 "Випюй" Тулун _

Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, Иркутская область" отсутствуют
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный

реестР объектов культурного наследия народов РоссийскоЙ Федерации,

выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие

признаками объекта культурного наследия.
испрашиваемый земельный yracTorс расположен вне зон охраны,

защитных зон объектов кулътурного наследия.
Информируем Вас, что в соответствии со ст. 3б Федерального закона

оТ 25 июнЯ 2002 года Jф 7З (об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерацип>

земляные, строительные, хозяйственных и иные работы должны быть

немедленно приостановлены исполнитеJIем работ в слу{ае обнаружения

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

исполнителъ работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения

обязан направить заявление в писъменной форме об указанных объектах в

регион€rльный орган охраны объектов ку, рного наследия.

о\
\п
iE|й,
ь/,

+\rih*__-,a..*Ь7д

ý,Ё*ё

#ч
.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутско

Исполнrтель: ПержаковаТ.Ф. 218612020

+7(з952)24I'l54 e-mail: nucleus27@mail.ru

lrp

Evseeva_AS
Машинописный текст
78



Evseeva_AS
Машинописный текст
79



Evseeva_AS
Машинописный текст
80



Evseeva_AS
Машинописный текст
81

Evseeva_AS
Машинописный текст



Evseeva_AS
Машинописный текст
82

Evseeva_AS
Машинописный текст



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а    Факс: (3952) 241-773 
Телефон: (3952) 256-569, 200-015 E-mail: mail@govirk.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 
на № 122 от 18.01.2021 
 
О рассмотрении документации по планировке 
территории 

 
Начальнику  
ФКУ Упрдор «Прибайкалье»  
Н.А. Рейнету 

 

Уважаемый Николай Антсович! 
 

Рассмотрев в рамках компетенции документацию по планировке 
территории линейного объекта «Строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный 
– Якутск. Реконструкция моста через реку Якурим на км 588+264 
автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный 
– Якутск, Иркутская область», сообщаю о согласовании. 

Дополнительно информирую о том, что материалами по обоснованию 
Схемы территориального планирования Иркутской области, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп 
(ред. от 06.03.2019 № 203-пп) «Том 2. Часть 2. Глава V. Пункт 15.2. Развитие 
автомобильного транспорта», предусмотрен планируемый для размещения 
объект федерального значения – Автомобильная дорога А-331 «Вилюй» Тулун 
– Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск. 

 

 
 

 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

 
Е.П. Левченко 

Т.С. Миронова 
20-39-51  
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