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Раздел 1. 

Пояснительная записка 

Общая часть. 

Проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Самарка – Ермо-

шиха с мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе» разработана в соответствии с за-

ключённым государственным контрактом № 08172000003200088860001 от 15.09.2020г с КГКУ 

«Алтайавтодор». 

ООО «ПРОЕКТАВТОМОСТ» является членом саморегулируемой организации НП «Союз 

архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», регистрационный номер в реестре членов 

№35 от 12.11.2009г. Выписка из реестра  членов саморегулируемой организации, выдана 

17.04.2019г. за номером № 0184. 

ООО «ПРОЕКТАВТОМОСТ» является членом саморегулируемой организации Ассоциация 

«Изыскательские организации Сибири», регистрационный номер в реестре членов №180 от 

25.05.2017г. Выписка из реестра  членов саморегулируемой организации, выдана 17.04.2019г. за 

номером №232. 

Заказчик объекта – КГКУ «Алтайавтодор».  Почтовый адрес- 656099, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Папанинцев – 105. 

В данном проекте в соответствии с заданием выполнена реконструкция участка автомобиль-

ной дороги Самарка – Ермошиха с мостом через р. Золотушка. Данная стадия регламентирована стади-

ей Реконструкция в связи с переназначением его функциональной значимости (статья 1, п.14.1 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации») - изменение грузоподъемности моста.  

А) Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке  

проектной документации 

Схема территориального планирования Алтайского края (с изменениями на 18 ноября 

2019г), утвержденная Постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2015 №485. 

Б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 на линейный объект.  

1. Задание  на разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной доро-

ги Самарка – Ермошиха с мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе, утвержденное 

КГКУ «Алтайавтодор» 15.09.2020г. 

2. Отчетная документация по материалам инженерных изысканий: 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 08172000003200088860001  - 

ИГДИ; 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 08172000003200088860001 - 

ИГИ; 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 08172000003200088860001  

ИЭИ; 

- Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

08172000003200088860001  ИГМИ. 

- Технический отчет по предпроектному обследованию моста через р. Золотуш-

ка08172000003200088860001-ИЗ 
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3. Правоустанавливающие документы на проведение реконструкции объекта: 

Участок реконструкции автомобильной дороги расположен в границах существующей ав-

томобильной дороги Самарка-Ермошиха (Постановление  Администрации Локтевского района  

№376 от 04.09.2020г «О передачи земельных участков ГУП «Алтайавтодор»; 

3.3. Проект планировки, утверждённый администрацией Локтевского  района (№000 от 

00.10.2020г) 

3.4. Проект межевания территории, утверждённый администрацией Локтевского  района 

(№000 от 00.10.2020г) 

Документы об использовании земельных участков, на которые действие градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-

ты не устанавливаются: 

 на линейные объекты:  

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ:  

- статья 3 п. 3 - мост является искусственным дорожным сооружением, предназначенным 

для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в месте пересечения авто-

мобильной дороги с водотоком; 

- статья 3 п. 1 - сооружение является технологической частью автомобильной дороги -

объекта транспортной инфраструктуры. 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87(с изменениями на 28 апреля 

2020г): 

- раздел 1 статья 2 параграф в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и желез-

ные дороги, линии электропередачи и др.). 

4. Технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ и иными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта 

капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения общего пользования: 

- не требуются, так как подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не тре-

буется. 

5. Документы о согласовании отступлений от положений технических условий: 

- не требуются, так как отступления отсутствуют. 

6. Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства: 

 - не требуется, т.к. нет отклонений. 

7. Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из экс-

плуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости 

сноса (демонтажа): 

- Письмо-разрешение собственника моста КГКУ «Алтайавтодор» на его разборку при вы-

полнении работ по реконструкции автомобильной дороги Самарка – Ермошиха с мостом через р. 

Золотушка на км 1+525 в Локтевском район (исх. № 00  от 00.10.2020г.). 

В) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике 

района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного 

объекта. 

1. Географическая характеристика и рельеф. 

Участок реконструкции автомобильной дороги Самарка–Ермршиха с мостом через р. Золо-

тушка на км 1+525 находится на территории Локтевского района.  
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Локтевский  район расположен в юго-западной части Алтайского края. Площадь его терри-

тории составляет 2,34 тыс.кв.км. Численность населения в районе 26,328 тыс. человек. 

Существующая автомобильная дорога  Самарка–Ермошиха обеспечивает связь населенных 

пунктов Ермошиха и Самарка с г.Горняк, Рубцовск и с другими районами Алтайского края. На 

участке автомобильной дороги между с. Ермошиха и с. Самарка расположен мост  через р. Золо-

тушка. 

Село Самарка является административным центром муниципального образования  

 «Самарский сельсовет». Расположено в 11 км по автомобильной дороге от города Горняк. Рельеф 

слабо холмистый с перпадом высот от 291 до 298 м над уровнем моря. 

2. Климатические условия.  

Климатические особенности района проектирования мостового перехода через реку Золо-

тушка определяются его физико-географическим положением, существующими в этом районе 

природными условиями, а также общей циркуляцией атмосферы, свойственной югу Западной Си-

бири.  

Воздушные массы, движущиеся с запада, задерживаются Уральским хребтом, с востока-

Восточно-Сибирской возвышенностью, поэтому над территорией Западной Сибири осуществля-

ется в основном меридиональная форма циркуляции, вследствие которой периодически происхо-

дит смена воздушных масс на диаметрально противоположные и отмечаются существенные 

нарушения в распределении давления. 

Климат района проектирования  континентальный. Благодаря континентальному положе-

нию, особенностям циркуляции атмосферы климат района отличается суровой зимой с сильными 

ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким летом.  

Район  реконструкции  относится к IV  дорожно-климатической  зоне и к  первому типу 

местности по  характеру  увлажнения, в пониженых местах- 2. Климатическая зона Iв согласно СП 

131.13330.2018. В 11км к северу от района проектирования находится метеостанция Горняк. 

Наблюдения на метеостанции ведутся с 28.10.2005г. 

Согласно данным наблюдений самая низкая температура воздуха  минус 45,2С  отмечена 

08.01.2010г. Максимальная температура + 39,7 С отмечена 31 июля 2008г. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха  за весь период наблюдений составила +3,6С. 

Среднее количество выпавших осадков 12,6мм. Суточный максимум осадков 37мм отмечен 

12.02.2013г. 

Самая ранняя дата установки снежного покрова 24.09.2017г, а самая поздняя дата схода 

снежного покрова 19.05.2008г.  

Ввиду недостаточного срока наблюдений по м/с Горняк, при проектировании в качестве 

расчетных приняты данные по м/с Рубцовск. Метеостанция Рубцовск организована в 1924г, рас-

положена в 72 км к север-западу от места  проектирования и отражает климатические особенно-

сти района.  

Принятая  метеостанция Руцовск расположена в местности с аналогичными климатиче-

скими условиями  и наиболее приближена к району проектирования (из приведенных пунктов 

наблюдений в СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»).  

Среднегодовая температура воздуха составляет 2,8 С. Наиболее холодным месяцем явля-

ется январь со средней температурой воздуха -16,3С и абсолютным минимумом -49С. Самый 

жаркий месяц-июль; средняя температура воздуха 20,6С, абсолютный максимум 41С. За год вы-

падает 338мм осадков. В том числе 242мм в теплой и 96мм в холодный периоды года.   
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Суточный максимум осадков 61мм. 

Снежный покров устанавливается в основном 10 ноября, а сходит 14 апреля. Высота снеж-

ного покрова 5% ВП  составляет  65 см. 

Погода с ветрами бывает более 250 дней в году. Наиболее часты ветры весной и осенью, ко-

гда число со штилем не превышает 5-10 дней в месяц. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -41 Сº (0,98 ВП) и -35 Сº (0,92 ВП). 

Среднемесячная температура воздухам/с Рубцовск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-16,2 -14,9 -7,8 4,6 13,3 18,8 20,6 18,0 11,9 4,1 -5,7 -13,2 2,8 

Основные климатические характеристики по  м/с Рубцовск 

Температура 

воздуха наиболее 

холодных суток 

обеспеченностью, ºС 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневке 

обеспеченностью, ºС 

Абсолютная 

минимальная 

температура 

воздуха 

Абсолютная 

максимальная 

температура 

воздуха 

0,98 0,92 0,98 0,92 

-43 -41 -40 -37 -49 +41 

 

Роза ветров 

 

 

 

 

  

Нормативные снеговая, ветровая и гололедная нагрузки принята по СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия». 

Значение снегового, ветрового и гололедного районов приняты по  картам приложения Е 

СП 20.13330.2016: 

- ветровой район - III  

- гололедный район  - IV  
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- снеговой район - III   

Согласно СП 20.13330.2016: 

- нормативное ветровое давление на высоте 10,0 м над поверхностью земли составляет 

0.380 кПа (табл.11.1); 

 - нормативная толщина стенки гололеда 15 мм (табл.12.1); 

 - нормативный вес снегового покрова на1 кв.м – 1,5 кН/м2 (табл. 10.1). 

Согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) и картам ОСР-

2015 для объектов массового строительства (карта А (10%)) сейсмичность с. Самарка Локтевского 

района составляет соответственно 7 баллов шкалы MSK-64.  

Проектируемый объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности. 

6. Инженерно-гидрологические условия. 

Гидрография реки Золотушка 

Золотушка (Золотуха) река в Восточно-Казахстанской области Казахстана и Алтайском 

крае России. Левый приток Алея, бассейн Оби. Длина реки 68 км, водосборная площадь 707 км². 

Впадает в Алей в 624 км от его устья. 

До створа проектируемого моста площадь водосбора реки составляет 426 км², причём 

около трети бассейна находится на территории Республики Казахстан. Бассейн реки вытянут с 

юго-запада на северо-восток. Длина водосбора – 31 км, а ширина – 21 км. Водосборная площадь 

располагается на местности с отметками высот 300 - 520 м. Рельеф водосбора всхолмлённый  с 

редкими возвышенностями и невысокими грядами холмов перемежающимися с широкими меж-

грядовыми понижениями. 

Протяжённость реки Золотушка до створа мостового перехода составляет 30.7 км. 

Водосбор реки имеет достаточно развитую гидрографическую сеть. Общая длина водотоков со-

ставляет 170 км. Густота речной сети 0.4 км/км². Минимальная длина водотока 0.5 км, средняя— 

4.5 км. 

В бассейне Золотухи находится семь водоёмов искусственного происхождения постро-

енных в разное время. Суммарная площадь прудов  99 га. Самый большой пруд площадью   82 га 

находится в 1.5 км южнее с. Золотуха. 

Река Золотушка начинается на высоте около 450 м на мелко увалистой равнине. В  верхнем 

течении река имеет слабо выраженное русло с пологими берегами , поросшими кустарником. 

Распределение площадей по высотным зонам достаточно равномерно, в диапазоне высот 

300 – 520 м, что говорит о плоском характере рельефа. 

Продольный профиль реки изменяется по длине уменьшаясь от истока к расчётному ство-

ру. На протяжении трёх км от истока уклон составляет около 9% . На участке   15-25 км от расчёт-

ного створа уклон составляет около 5%. На участке 0 15 км уклон реки  -2%. Средний уклон реки 

5%. 

На всём протяжении река  имеет извилистое  русло  врезанное на 1  – 2 м. Берега закуста-

ренные пологие. Ниже проектируемого моста в реку Золотушка впадает безымянный ручей, кото-

рый не оказывает влияния на расходы и уровни в створе моста. 
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Характеристики р. Золотушка до расчётного створа 

Длина реки, 

км 

Площадь  

водосбора,  

км2 

Средняя  

высота, 

м 

Средний 

уклон реки, 

‰ 

Озерность, 

% 

Залесенность, 

% 

30,6 426 411 5 0 0 

Характеристика водного режима реки Золотушка приводится по данным поста 

Шершнишка – Колывань. 

По характеру водного режима, река Золотушка относится к рекам с весенним полово-

дьем и паводками в тёплое время года. Половодье начинается в первой декаде апреля, но ран-

ние даты начала половодья приходятся на третью декаду марта, а поздние на вторую декаду 

апреля. В зависимости от погодных условий, половодье может продолжаться от одного до 

трёх месяцев, при средней продолжительности – два месяца. Оканчивается половодье в нача-

ле июня, после чего начинается летняя межень прерываемая дождевыми паводками.  

Зимняя межень начинается в начале ноября. и длится до конца марта. Зимняя межень 

устойчива. Толщина льда в конце зимы достигает 0.7 м. Ледоход непродолжительный, до двух су-

ток. Размеры льдин до 5 м. Карчеход на реке отсутствует. 

Максимальные расходы воды 

В рассматриваемом районе максимальные расходы воды весеннего половодья превышают 

расходы дождевых паводков. Расчёты максимальных расходов весеннего половодья выполнены в 

соответствии с требованиями СП 33-101-2003 «Определение основных гидрологических характе-

ристик» 

 

𝑄𝑃% =
𝐾0×ℎ𝑃%×𝜇×𝛿×𝛿1×𝛿2×𝛿3×𝐹

(𝐹+𝑏)𝑛
м3/с где: 

K0 = 0.030 — параметр характеризующий дружность весеннего половодья 

F = 426 км2— площадь водосбора до расчётного створа;  

n = 0.35, b = 10км2 принимаются по табл. 10 из (Пособие по определению расчётных гидро-

логических характеристик - Ленинград. Гидрометеоиздат, 1984 г.) 

µ- коэффициент учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока полово-

дья и максимальных расходов. Принимается по табл. 9 из (Пособие по определению расчётных 

гидрологических характеристик - Ленинград. Гидрометеоиздат, 1984 г.) 

δ =δ1= δ2= δ3= 1- коэффициенты учитывающие снижение стока в залесённых бассейнах 

заболоченных бассейнах и снижение стока под влиянием агротехнических мероприятий  

h p % — расчётный слой весеннего половодья. Рассчитывается по схеме трёхпараметриче-

ского γ-распределения с учётом параметров Cv, 

h0  снимаемых с карты на рис. 1. Cs=2Cʋ.  
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Рисунок 1. Расчетные параметры слоя стока половодья 

 

Таблица Максимальные расходы  весеннего половодья р. Золотушка 

Р% 1 2 3 5 10 25 

K  1.99 1.88 1.76 1.64 1.47 1.2 

µ 
1.0 0.99 0.98 0.97 0.96 0.92 

hp%мм 139 130 121 111 99 77 

QP %м3/с 211 198 184 169 150 117 

Расчетные  уровни воды в створе мостового перехода 

Максимальные уровни воды Золотушка для соответствующих расходов определены по за-

висимости Q = fh рассчитанной гидравлическим способом по формуле Павловского, по попереч-

ному профилю построенному по материалам крупномасштабной топографической съёмки. 

Таблица Расчетные уровни воды весеннего половодья 

 

 

Р% 1 2 3 5 10 25 

Нр м БС 294,92 294,82 294,74 294,64 294,349 294,22 

Уровни первой подвижки льда и высокого ледохода расчитаны по рекомендациям ПМП-91 

«Пособие к СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы» в зависимости от максимального расхода обеспе-

ченностью 1% по формулам: 

QРПЛ = k1 × Q1% 

QРВЛ = k2 × Q1% 

QРПЛ- расход, соответствующий максимальному уровню первой подвижки льда; 

QРВЛ - расход, соответствующий максимальному уровню весеннего ледохода; 

Q1% - максимальный расход  весеннего половлодья 1% обеспеченности. 
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K1=0,24 и K2=0,59 (по табл.7.12 ПМП-91). 

Откуда: Уровень первой подвижки льда – УППЛ- 293,5м; 

Уровень высокого ледохода УВЛ – 294,27м 

Расчетные уровни подвижки льда и высокого ледохода 

 

Р% 1 2 3 

К1 0,24 0,22 0,16 

QР 50,6 46,4 33,8 

Hрпл 293,5 293,43 293,23 

К2 0,59 0,55 0,41 

QР 124,5 116 86,5 

Hрвл 294,27 294,22 293,92 

Скорости течения. 

Скорости течения при расчётном расходе обеспеченностью 2% по гидравлической формуле 

при расчёте зависимости Q = fh. Средняя скорость по живому  сечению  составляет  1.34 м/с. 

Рассчитанные скорости по профилю приведены на рис. 2. 

Скорости течения при уровне 294,82м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Скорости течения по профилю в расчетном створе. 

Ширина водоохранной зоны реки Золотушка  – 200м; ширина прибрежной полосы – 40м  

(согласно части 13 ст.65 Водного кодекса РФ); ширина рыбоохранной зоны реки – 200м (Поста-

новление Правительства РФ от 6 октября 2008 г. №743). 

Г) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 

района строительства, обоснование выбранного варианта трассы. 

Существующая автомобильная дорога  Самарка–Ермошиха обеспечивает связь населенных 

пунктов Ермошиха и Самарка с г.Горняк, Рубцовск и с другими районами Алтайского края. На 

участке автомобильной дороги между с. Ермошиха и с. Самарка расположен мост  через р. Золо-

тушка. 
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Существующий мост через р. Золотушка. 

Существующий мост через р. Золотушка построен хозспособом. Год постройки моста 

1977г., проектная и исполнительная документация по мосту отсутствуют.  Ремонт моста выпол-

нялся в 2008г. Мост находится на балансе КГКУ «Алтайавтодор», эксплуатирующая организация  

филиал Локтевский ГУП ДХАК «Юго-Западное ДСУ». 

О с н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  с о о р у ж е н и я :  

 полная длина моста    - 24,85 м 

 схема моста     - 2×11,40 м 

 габарит проезжей части моста   - Г- 4,0 м 

 покрытие проезжей части моста – деревянный настил 

- пролетные строения из металлических двутавровых балок  

- опоры -массивные монолитные 

- перила – металлические 

- покрытие проезжей части на подходах – переходного типа (щебень)  

- ограждение безопасности: на мосту – колесоотбойный брус (ж.б свая), на подходах – от-

сутствует 

Проезжая часть моста выполнена из однорядного поперечного дощатого настила толщи-ной 

3-4 см, опирающегося на деревянные поперечины. По верху настила устроены колейные по-лосы 

из досок,  поверху усиленные металлическими листами толщиной  4-6 мм.  

Колесоотбойный брус выполнен из  сборных блоков (ж.б. свай ) высотой 0,31 - 0,33 м над 

верхом дощатого настила. 

 Перильное ограждение тротуаров металлическое сквозное стоечное высотой 1,06 м (не ме-

нее 1,1м  п.5.62 СП 35.13330.2011). Элементы перильного ограждения выполнены из сталь-ного 

проката  на сварке.  

Каждое пролетное строение длиной 11,40м выполнено из четырех отдельно стоящих глав-

ных балок из двутавра №45, расставленных с шагом 1,5м. Поперечных связей между балка-ми вы-

полнены из двутавров №16, расставленных с шагом через 3м. 

Фото. Мост через реку Золотушка 
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Береговые опоры моста с заборными стенками из монолитного бетона, запроектированы 

индивидуально. Длина  заборной стенки с откосными крыльями опоры N1 -15,20м, опоры N2 - 

13м.  

Промежуточная опора массивная из монолитного бетона, запроектирована индивидуально. 

Длина массивной части опоры поперек моста 6,50м, вдоль моста 1,20 м. 

Ширина земляного полотна на начале моста 11,60м, на конце моста -8,40м. Высота насыпей 

подходов на примыкании к мосту на начале моста 1,50м, на конце -2,1м. Откосы насыпи земляно-

го полотна задернованы. Лестничные сходы отсутствуют (не требуются). В настоящее время мост 

эксплуатируется с ограничением массы транспортных средств (не больше 10т.). 

На начале и конце моста установлены дорожные знаки -6.11 (наименование объекта -р. Зо-

лотушка) и 3.11 (ограничение массы -10т)  

Пересекаемые или проходящие по мосту коммуникации отсутствуют. 

Для назначения планового положения трассы мостового перехода рассмотрено два  вариан-

та. Первый вариант рассмотрен ниже по течению на расстоянии 25м в осях от существующего мо-

ста; второй вариант в створе существующего  моста. 

Условия назначения вариантов трассы мостового перехода через реку Золотушка продикто-

ваны существующим направлением автомобильной дороги в месте пересечения реки в  наиболее 

благоприятном месте.  

Вариант трассы № 1 (рекомендуемый). 

Трасса проложена через р.Золотушка ниже по течению на расстоянии 25м в осях от суще-

ствующего моста. В плане дорога проходит по равнинной местности и имеет 2 угла поворота: с 

радиусами  закругления по 300м. Длина подходов обоснована увязкой с существующей дорогой в 

начале и конце участка реконструкции с прямолинейными её направлениями. 

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 1+313,75 автомобильной дороги Самарка – Ермо-

шиха. Конец трассы ПК4+39 соответствует км 1+752,75.  

Параметры плана и профиля по варианту назначены в соответствии с СП34.13330.2012 

«Автомобильные дороги»: 

ВУ №1 ПК 1+02,11 с радиусом закругления 300м; 

ВУ №2 ПК 3+38,33 с радиусом закругления 300м. 

Максимальный уклон по продольному профилю 31‰. 

Минимальный радиус  вогнутой  кривой 2391м;  

Минимальный радиус  выпуклой  кривой 2974м 

Поперечные профили земляного полотна приняты согласно СП34.13330.2012 «Автомо-

бильные дороги», а также типового проекта 503-0-48.87 в сочетании с грунтами, применёнными 

для досыпки земляного полотна.  

Вариант трассы № 2 

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 1+305,27 автомобильной дороги Самарка – Ермо-

шиха. Конец трассы ПК4+58,02 соответствует км 1+763,29.  

Плановое положение трассы по варианту №2 принято по существующему мосту с учетом 

вписывания кривых (4 штуки) на подходах с нормативныыми радиусами от 150м до 400м. 

Параметры плана и профиля по варианту назначены в соответствии с СП34.13330.2012 

«Автомобильные дороги»: 

ВУ №1 ПК 0+43,47 с радиусом закругления 200м; 

ВУ №2 ПК 1+58,29 с радиусом закругления 150м. 
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ВУ №3 ПК 2+97,42 с радиусом закругления 150м; 

ВУ №4 ПК 3+90,37 с радиусом закругления 400м. 

Вывод: согласно выполненному сравнению варниантов трассы к дальнейшему проектиро-

ванию рекоментуется вариант №1, который согласован заказачиком. 

Д) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторас-

положения начального и конечного пунктов линейного объекта. 
 

Существующая автомобильная дорога  Самарка–Ермошиха обеспечивает связь населен-

ных пунктов Ермошиха и Самарка с г.Горняк, Рубцовск и с другими районами Алтайского края. 

На участке автомобильной дороги между с. Ермошиха и с. Самарка расположен мост  через р. 

Золотушка. 

На проектируемом участке подходов существующая автомобильная дорога имеет переход-

ный тип покрытия  из щебня переменной толщиной. 

Покрытие в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются выбоины и ямы. Ширина зем-

ляного полотна по верху колеблется до моста от 8,4 до 11,7 м, за мостом от 7,5 до 13,5 м. Ширина 

проезжей части 4,0 – 5,9м, ширина обочин 1,2 – 3,5м. Высота насыпи существующей автомобиль-

ной дороги от 1,1м до 3,5м, у начала моста 1,5 м, а на конце моста – 2,4м. Насыпь на подходах от-

сыпана из суглинка.  Откосы насыпи задернованы, заложение откосов составляет от 1:2 до 1:3.  

На подходах к мосту установлены двенадцать ж.б. сигнальных столбиков и семь дорожных 

знаков на ж.б. стойках: 

- 1.20.1 «Сужение дороги» - 1 шт.  

- 2.6 «Преимущество встречного движения» - 1 шт.  

-  2.7 «Преимущество перед встречным движением» - 1 шт.; 

-  3.11 «Ограничение массы» - 2 шт.; 

- 6.11 «Наименование объекта» - 2 шт. 

В соответствии с технико-экономической характеристикой категория дороги на участке ре-

конструкции – распределительная автомобильная дорога  IV. Габарит моста принят согласно тех-

нико-экономического обоснования и не противоречит заданию на разработку проектной докумен-

тации Г-8м+2х1,0м. Ось проектируемого моста расположена ниже по течению на расстоянии  

25м в осях от существующего моста. 

Проектируемый участок автомобильной дороги проходит вне населенного пункта и клас-

сифицируется как автомобильная дорога  IV (СП 34.13330.2012). 

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 1+313,75 автомобильной дороги Самарка – Ермо-

шиха. Конец трассы ПК4+39 соответствует км 1+752,75 и обусловлено увязкой проектной линии в 

продольном профиле с отметками оси существующей дороги и отметками на начале и конце про-

ектируемого моста.  

В плане дорога проходит по равнинной местности и имеет 2 угла поворота: с радиусами  

закругления по 300м.  

Элементы плана приняты согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Основные показатели плана трассы: 

- длина мостового перехода       - 439м; 

- в том числе:    - длина  моста    - 59,2м;  

      - длина  подходов к мосту   - 379,8м; 

- радиус кривой в плане       - 300м 

- расчетная скорость       - 60км/ч. 
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Рельеф слабо холмистый с перпадом высот от 291 до 298 м над уровнем моря. 

Начало и конец участка проектирования продиктованы оптимальным положением плана и 

продольного профиля совпадающими с направлением существующей дороги.  

Минимальный радиус вертикальной кривой, принятой в проекте: 

 - вогнутой - 2391м  (табл.5.3 СП 34.13330.2012 - 1500), 

 - выпуклой - 2947м (табл.5.3 СП 34.13330.2012 – 2500). 

Максимальный уклон по продольному профилю – 31‰. 

Продольный уклон на мосту – 5,24‰. 

Поперечный уклон на мосту двускатный - 20‰. Мост находится в плане на прямой.  

Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1, в пониженных местах - 2. Дорожно-

климатическая зона – IV. Высотные отметки мостового перехода диктуются следующими услови-

ями: 

1. увязкой в начале и конце мостового перехода с отметками существующей дороги; 

2. увязкой с отметками высотного расположения моста; 

3. оптимальными параметрами вертикальных кривых. 

Поперечные профили земляного полотна приняты согласно 34.13330.2012 «Автомобильные 

дороги», а также типового проекта 503-0-48.87 в сочетании с грунтами, применёнными для досып-

ки земляного полотна. Предусмотрено два  типа поперечного профиля. 

 число полос движения      - 2 

 ширина полосы движения    - 3,00м  

 ширина краевой полосы     - 0,5м  

 ширина укрепленной части обочины   - 1,0м  

 полная ширина обочины без ограждений  -2,0м  

 ширина земляного полотна    - 10,0м  

 уклон проезжей части      - 30‰  

 уклон обочины       - 50‰  

 уклон прибровочной обочины     - 60‰  

Прибровочная полоса обочин с двух сторон шириной 0,5м укрепляется засевом трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,10м. 

Протяженность земляного полотна в насыпи составляет 379,8м. Максимальная величина 

высоты насыпи 5,09м, выемка на участке строительства отсутствует. 

Е) Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта (кате-

гория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объ-

екта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы 

отвода и др. 
 

Экономическая часть к проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги 

Самарка-Ермошиха с мостом через р.Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе составлена на 

основании «Стратегии развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2025 года», 

утвержденной распоряжением Администрации Алтайского края от 30.11.2009 №387-р и согласно 

заданию на проектирование. 

При разработке экономической части уточнена зона тяготения реконструируемой  дороги, 

определены объемы грузоперевозок по ней, сделан прогноз интенсивности движения, использова-

на статистическая информация территориального органа Федеральной службы Государственной 
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Статистики по Алтайскому краю и прогноз социально-экономического развития Алтайского края. 

Расчеты интенсивности движения выполнены в соответствии с «Инструкцией по проведе-

нию экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог» - ВСН 42-87. 

Транспортно-экономическая характеристика района тяготения 

проектируемой автомобильной дороги. 

Проектируемый участок реконструкции автомобильной дороги Самарка – Ермошиха с мостом 

через р. Золотушка на км 1+525 находится в Локтевском районе. В километре от моста через 

р.Золотушка находится с.Самарка. 

Алтайский край, являясь субъектом Российской Федерации, входит в один из крупнейших 

округов России – Сибирский. Расположен Алтайский край в центре Азиатского континента, на 

юге Западной Сибири. Алтайский край граничит: 

- с юга и запада - с Республикой Казахстан; 

- с юго-востока - с Республикой Алтай; 

- на остальном протяжении с Кемеровской и Новосибирской областями. 

Алтайский край занимает территорию площадью 168 тыс. кв. км, что составляет 17 % тер-

ритории Западной Сибири и 1 % всей России. Численность населения Алтайского края составляет 

2317 тыс. человек, из них доля городского населения составляет 57 % или 1321 тыс. человек, сель-

ского – 996 тыс. человек или 43 %. Средняя плотность населения по краю – 14 человек на 1 кв. км 

территории. В этом показателе Алтайский край уступает только Кемеровской области (там плот-

ность населения 30 человек на 1 кв. км территории).  

В административном отношении Алтайский край разделен на 10 городских округов, 59 му-

ниципальных районов, 641 сельских и 7 городских поселений. Административным центром Ал-

тайского края является город Барнаул с населением 696 тыс. человек. 

В крае 3 города с населением более 100 тыс. человек (Барнаул, Бийск, Рубцовск) и 7 горо-

дов до 100 тыс. человек (в том числе ЗАТО Сибирский). 

Локтевский район находится в южной части Алтайского края. Площадь района составляет 

2340 км.кв.. Локтевский район граничит с Рубцовским, Змеиногорским и Третьяковским района-

ми.  Образован в 1924 году. В районе 1 город- Горняк и 17 сельских поселений. В районе 26 насе-

ленных пунктов, наиболее крупные – села Гилево, Локоть, Успенка, Золотуха, Покровка, Устьян-

ка, Самарка и  поселки Кировский, Масальский, Ремовский. 

Рельеф- мелкосопочная равнина. 

На территории района расположены озеро Новенское, Гилевское водохранилище, протека-

ют реки Золотушка (Золотуха), Алей, Каменка. Локтевский район очень богат рудными и неруд-

ными полезными ископаемыми. По объемам и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов ана-

логов Локтевскому району в крае нет. Ресурсы представлены энергетическим сырьем, цветными и 

благородными металлами, строительными материалами и сырьем для других отраслей промыш-

ленности, подземными водами.   

Основное направление экономики - производство нерудных строительных материалов и 

сельское хозяйство. На территории района находятся известковый завод, 2 дробильно-

сортировочные фабрики, завод железобетонных изделий. В сельском хозяйстве развито производ-

ство зерна, мяса, молока. В районе есть предприятия по переработке сельхозсырья: ОАО «Горняц-

кий хлебозавод». Продукты питания производят практически все сельхозпредприятия.  

Ближайшая железнодорожная станция находится в г.Горняке ст.Неверовская – 11 км. 

Объемы грузоперевозок и интенсивность движения. 
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С учетом современного уровня развития экономики Алтайского края в целом, по прогнозам 

его развития определены объемы грузовых перевозок, осуществляемые по участку реконструкции 

автомобильной дороги. 

Объемы грузовых перевозок по участку реконструкции автомобильной дороге определены 

с годовым темпом роста с 2022 по 2042 год – 2,0%. Это соответствует прогнозам социально–

экономического развития края и прогнозу роста автомобильных грузоперевозок. 

Расчетные объемы перевозок грузов, положенные в основу расчета интенсивности грузово-

го движения по участку реконструкции автомобильной дороге, составили: 

2022 год – 22,57 тыс. тонн 

2027 год – 26,87 тыс. тонн 

2042 год – 39,60 тыс. тонн 

По участку реконструкции автомобильной дороге следуют межрайонные и внутрирайон-

ные транспортные связи. Наибольший удельный вес составляют внутрирайонные связи, это связи 

села Самарка с районным центром и другим населенными пунктами района. 

Показатели по составу парка и его использованию приняты в соответствии с ВСН 42-87 та-

кими: 

№№ Наименование показателей 2022 2027 2042 

п.п.  год год год 

1 2 3 4 5 

1. Грузовые автомобили по грузоподъемности, % 100 100 100 

 в том числе: легкие до 2 т 29 29 29 

                       средние от 2 до 5 т 30 30 30 

                       тяжелые от 5 до 8 т 22 22 22 

                       очень тяжелые, свыше 8 т 19 19 19 
     

2. Средняя грузоподъемность автомобилей, q,т 5,7 5,7 6 
     

3. Коэффициент использования грузоподъемности,  0,73 0,74 0,75 
     

4. Коэффициент использования пробега,  0,5 0,52 0,54 
     

5. Количество дней работы дороги, D 365 365 365 
     

6. Коэффициент учета специального транспорта, Кс 1,05 1,05 1,05 
     

7. Коэффициент учета автомобилей, осуществляющих    

 повторные, дальние, транзитные перевозки, Кн 1 1 1 
     

 

На основании определенных выше объемов грузоперевозок и показателей использования 

парка автомобилей рассчитана годовая среднесуточная интенсивность грузового движения по 

проектируемой автомобильной дороге. 

В соответствии с ВСН 42-87 пассажирское движение распределится следующим образом: 
 

№№ 
п.п. 

Наименование показателей 
2022 
год 

2027 
год 

2042 
год 

1 2 3 4 5 

1. Легковые автомобили в общем потоке движения, % 44 44 44 

2. Автобусы в общем потоке, % 3 3 3 

В целом, расчетная интенсивность движения автомобильного транспорта по участку рекон-

струкции автомобильной дороги Самарка-Ермошиха с мостом через р.Золотушка на км 1+525 в 

Локтевском районе такая: 
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Наименование показателей 2022 год 2027 год 2042 год 

1 2 3 5 

Общая интенсивность движения,     

 автомобилей в сутки, 71 79 112 

в том числе: грузовые автомобили 31 35 50 

                      легковые 38 42 59 

                      автобусы 2 2 3 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста интенсивности движения автомобильного транс-

порта по проектируемой дороге за весь расчетный период с 2022 по 2042 годы составит 2,0 % или 

коэффициент ежегодного прироста интенсивности – 1,02. 

Подробно расчетные интенсивности движения по видам и грузоподъёмности автомобилей 

в физических единицах и в приведенных к легковому автомобилю представлены в «Сводной ве-

домости грузонапряженности, грузооборота и интенсивности движения».  

Приведенная интенсивность движения к легковому автомобилю рассчитана с использова-

нием коэффициентов приведения различных транспортных средств к легковому автомобилю по 

таб. 4.2, п. 4.4 СП 34.13330.2012. 

Исходя из расчётной интенсивности движения на двадцатилетнюю перспективу (2042 год), 

согласно заданию на проектирование и в соответствии с  СП 34.13330.2012, строительство  авто-

мобильной дороги необходимо производить в соответствии с нормами IV категории.  

Реконструкция автомобильной дороги «Самарка- Ермошиха с мостом через р. Золотушка 

на км 1+525 в Локтевском районе»  дорога IV категории с переходным типом покрытия, в IV до-

рожно-климатической зоне межремонтный срок службы покрытия составляет 5 лет от года ввода в 

эксплуатацию согласно утвержденным Приказом Министерства Транспорта Российской Федера-

ции от 01.11.2007 г. № 157. 

Для расчета конструкций дорожной одежды переходного типа за расчетный год принят 

2027 год.  

2022г.+5 лет = 2027 год. 

Состав парка автомобилей (по маркам), следующих по реконструируемой автомобильной 

дороге «Самарка – Ермошиха с мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе» на 

расчетный год принят с учетом рекомендаций «Научно-исследовательского института автомо-

бильного транспорта» (НИИАТ). 

Общая интенсивность движения в 2027 году на проектируемой автомобильной дороге со-

ставит: 79 автомобилей в сутки, в том числе: 

- грузовых – 35 авт /сутки 

-  легковых – 42 авт /сутки 

-  автобусов – 2 авт /сутки 

 

Ж) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строитель-

ства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участ-

ка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов дея-

тельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, ме-

жевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка. 

Трасса мостового перехода проложена с низовой стороны существующего моста на расстоя-

нии 25м от его оси. 
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Площадь проектируемого участка реконструкции дороги частично выходит за границы от-

веденной площади постоянного отвода, поэтому необходим дополнительный отвод.  

В постоянное пользование под реконструкцию автомобильной дороги необходимо 1,362 

га, в том числе: 

1) существующий постоянный отвод под автомобильную дорогу – 0,714 га (Земли КГКУ 

«Алтайавтодор» под участком реконструкции (отведенные по Постановлению Администрации 

Локтевского района №376 от 04.09.2020г) 

2) дополнительный постоянный отвод площадью 0,648га. 

 

 

Землепользователь Вид отвода 

Площадь, га 

Земли сельхозназначения  

(выгон) 

КГКУ «Алтайавтодор» (поста-

новление 376 от 04.098.2020г) 
бессрочное пользование 0,714 

Земли Администрации Локтевского  района Алтайского края 

Администрация Локтевского рай-

она 
бессрочное пользование 0,648 

Итого дополнительный отвод бессрочное пользование 1,362 

 

Всего постоянный отвод   

Разрешенное использование – общее пользование территорией (для размещения автомо-

бильной дороги).  

Во временное пользование необходимо изъятие земель – 2,047га, в том числе: 

Временно отводимые земли необходимы для размещения на них во время реконструкции 

автомобильной дороги: 

 

Землепользователь Вид использования 

Площадь, га 

Земли сельхозназначения 

(выгон) 
Итого 

Администрация  Лок-

тевского  района  

Резерв грунта 0,593 

2,047 

Строительная площадка 

(в том числе подъездная 

дорога) 

0,12 

Площадка под инертные 

материалы 
0,03 

Площадка под складиро-

вание растительного 

грунта 

0,05 

Технологические проез-

ды вдоль трассы 
1,254 

Итого временный 

отвод 
 2,047 2,047 
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Ведомость постоянно и временно занимаемых земель. 

№ 

пп/п 
Наименование землепользователей 

        Ед.  

измерения 

Количество 

постоянный временный 

1 2 3 4 5 

1 Земли администрации Локтевского района   га 0,714 2,047 

2 Земли КГКУ «Алтайавтодор»: га 0,714 - 

 Итого земель га 1,362 2,047 

На основании проектных данных составлен план границ земельных участков под постоян-

ный и временный отвод. Границы земельных участков закреплены в государственной системе ко-

ординат и приемлемы для данной территории.  
 

З). Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность ли-

нейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и 

планируемые сроки ввода их в эксплуатацию. 

Последовательность сооружения линейного объекта: 

I. Подготовительные работы 

1. разбивочные работы по трассе; 

2. рубка кустарника и редколесья 

3. сооружение технологических проездов и полуостровков (рабочих площадок); 

II. Основные виды строительно-монтажных работ 

4. строительство моста; 

5. земляные работы по подходам; 

6. устройство дорожной одежды на мосту и подходах; 

7. обустройство моста и подходов техническими средствами безопасности движения. 

8. разборка существующего моста 

III. Завершение работ 

9.  рекультивация земель, отделочные работы, сдача объекта в эксплуатацию. 

Мост через р. Золотушка 

Категория дороги на участке реконструкции – IV. Ось проектируемого моста через р. Золо-

тушка проложена ниже по течению  на расстоянии 25м в осях от существующего моста. Мост  

разрезной балочной системы предназначен для пропуска автомобильного транспорта и пешехо-

дов. 

Схема моста 3х18м, длина моста 59,2м, габарит Г-8+2х0,75м.  В плане  мост  расположен  

на  прямой.  В профиле - на площадке с уклоном 5,24‰.  

Расчетные нагрузки временные нагрузки А14 и Н14, вертикальная пешеходная нагрузка 

приняты в соответствии ГОСТ 33390-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Мосты 

Нагрузки и воздействия». 

Железобетонные  балки пролетных строений длиной 18м таврового сечения  с ненапрягае-

мой арматурой  под временную нагрузку А14, Н14 приняты по рабочим чертежам инв.N 54118-М.  
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Поперечное сечение пролетных строений  компонуется из 7 балок, расставленных с 

шагом 1,57м Высота балок 1,10м.  

Опирание пролетного строения на опорах осуществляется посредством резинометалличе-

ских опорных частей по ГОСТ 32020-2012  

Конструкции опор назначены в зависимости от инженерно-геологического строения места 

строительства моста и передаваемых на фундаменты нагрузок. 

Береговые и промежуточные опоры моста столбчатые из буронабивных столбов с бесплит-

ными фундаментами индивидуального проектирования. Опоры запроектированы однорядными в 

направлении продольной оси моста. В каждой опоре по три столба, расстояние между столбами 

поперек моста принято по 3,2м.  

Буронабивные столбы сплошного сечения, сооружаются под защитой неизвлекаемых ме-

таллических обсадных  труб диаметром 1,02м, толщиной стенки 12мм. Столбы выполнены их мо-

нолитного бетона В25 F300 W8 c установкой арматурных каркасов. 

Поверху столбы объединяются монолитными ригелями с размерами в плане 1,8x10,72м, 

высотой 0,8м. Верхние грани ригелей выполнены с уклоном 1:10 для обеспечения стока воды со-

гласно п. 8.5.12 ГОСТ 33384-2015. Береговые опоры оснащены шкафной стенкой с открылками.  

Конструкция ездового полотна на мосту  запроектирована в соответствии СП 35.13330.2011 

«Мосты и трубы», ГОСТ 33384-2015. Габарит моста  Г-8+2х0,75м принят в соответствии с катего-

рией дороги IV.  

Цементобетонное покрытие на мосту толщиной 120мм (бетон В30, F300, W8) Армируется 

покрытие сварной арматурной сеткой по ГОСТ 23279-2012. 

Гидроизоляция проезжей части принята из рулонной наплавляемой битумно-полимерной 

гидроизоляции.  

Выравнивающий слой выполнен из мелкозернистого бетона В25, F300, W8 переменной 

толщины. 

Двухсторонние тротуары устраиваются в одном уровне с проезжей частью. Конструкция 

пешеходной  части на тротуарах запроектирована аналогично конструкции проезжей части. С 

внешней стороны пролетного строения тротуары  ограждены перилами  высотой 1,1м от поверх-

ности покрытия тротуара.  

Ограждение безопасности на мосту назначено  в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Усло-

вия движения на мосту группы В. Уровень удерживающей способности ограждений при данных 

условиях движения У3 соответствует 250кДж. Высота ограждения 0,75м. 

Проектом предусмотрена установка металлического одноярусного барьерного ограждения 

марки 21МО/250-0,75x1,0-0,6 в соответствии с ГОСТ 26804-2012. 

Деформационные швы (Эластошов ПУ40) выполнены над всеми опорами моста. Конструк-

ция сопряжения моста с насыпью подходов запроектирована по ГОСТ 33384-2015 

применительно к типовому проекту серии 3.503.1-96. Сопряжение принято поверхностного типа. 

Переходные плиты  укладываются  по всей ширине моста и опираются одним концом на консоль 

шкафной стенки, другим – на лежень и щебеночную подушку.  

Переходные плиты и лежень запроектированы применительно к типовому проекту серии 

3.503.1-96 с пересчетом  под временную нагрузку А14, Н-14. 

Отвод воды с проезжей части моста достигается продольным 5,4‰ и поперечным двускат-

ным 20‰ уклонами проезжей части и производится по металлическим водоотводным лоткам за 

пределы моста в фильтрующие колодцы, расположенный на начале моста с верховой и низовой 
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стороны. В фильтрующем колодце проходя через нефтепоглощающий сорбент «Ирвелен-М» про-

исходит очистка стоков, далее (очищенная вода) по телескопическим лоткам на откосах насыпи 

отводится в гаситель у её подошвы.    

Лестничные сходы с моста металлические шириной прохожей части 0,75 м (п. 5.21 СП 

35.13330.2011) запроектированы индивидуально и предусмотрены на начале и конце сооружения  

с верховой стороны моста. 

Обочины на начале и конце моста на длину переходных плит плюс 3м (согласно  п.8.7.7 

ГОСТ 33384-2015) укрепляются монолитным бетоном толщиной 10см на слое щебня толщиной 

10см. 

Заложение откосов конусов принято 1:1,5 В соответствии с п. 5.75 СП 35.13330.2011 «Мо-

сты и трубы» откосы конуса моста укреплены на всю высоту объемной георешеткой. 

 Проектируемые  подходы к мосту. 

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 1+313,75 автомобильной дороги Самарка – Ермо-

шиха. Конец трассы ПК4+39 соответствует км 1+752,75.  

Начало и конец участка проектирования обусловлено увязкой проектной линии в продоль-

ном профиле с отметками оси существующей дороги и отметками на начале и конце проектируе-

мого моста.  

Ось проектируемого моста проложена ниже  по течению на расстоянии 25м в осях от суще-

ствующего моста.  

Элементы плана приняты согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Основные показатели плана трассы: 

- длина мостового перехода       - 439м; 

- в том числе:    - длина  моста    - 59,2м;  

      - длина  подходов к мосту   - 379,8м; 

- радиус кривой в плане       - 300м 

- расчетная скорость       - 60км/ч. 

Рельеф слабо холмистый с перпадом высот от 291 до 298 м над уровнем моря. 

Начало и конец участка проектирования продиктованы оптимальным положением плана и 

продольного профиля совпадающими с направлением существующей дороги.  

Минимальный радиус вертикальной кривой, принятой в проекте: 

 - вогнутой - 2391м  (табл.5.3 СП 34.13330.2012 - 1500), 

 - выпуклой - 2947м (табл.5.3 СП 34.13330.2012 – 2500). 

Максимальный уклон по продольному профилю – 31‰. 

Продольный уклон на мосту – 5,24‰. 

Поперечный уклон на мосту двускатный - 20‰. Мост находится в плане на прямой.  

Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1, в пониженных местах - 2. Дорожно-

климатическая зона – IV 

Поперечные профили земляного полотна приняты согласно 34.13330.2012 «Автомобильные 

дороги», а также типового проекта 503-0-48.87 в сочетании с грунтами, применёнными для досып-

ки земляного полотна. Предусмотрено три  типа поперечного профиля. 

Согласно п. 7,34 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», для обеспечения устойчиво-

сти и прочности верхней части земляного полотна и дорожной одежды, возвышение поверхности 

покрытия над поверхностью земли, c учётом снегонезаносимости руководящая отметка составила 

1,15м. Далее приведен расчёт: 
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1) руководящая отметка высоты насыпи из условия снегонезаносимости должна быть не 

менее: 

h = hs + Δh; где: 

hs – расчетная высота снежного покрова с вероятностью превышения 5%, м;   

hs = 0,65м; 

Δh – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снежного покрова, необходимое 

для её незаносимости, м; принято по п.7.34  для IV категории Δh = 0,50м; 

Δ - превышение оси дороги над бровкой земляного полотна 0,19м 

h = 0,65+0,50+0,19= 1,34 м. 

Проектируемая высота насыпи на участке  подходов  по условиям проектирования моста 

удовлетворяет  расчётным характеристикам. 

В плане дорога проходит по равнинной местности и имеет 2 угла поворота с минимальным 

радиусом закругления 300м. Длина подходов обоснована применением нормативного радиуса го-

ризонтальной кривой, обеспечивающим оптимальное сопряжение с существующей дорогой.  

Тип местности по характеру и степени увлажнения  – 1, в пониженных местах - 2. Дорожно-

климатическая зона IV.     

Высотные отметки мостового перехода диктуются следующими условиями: 

1. увязкой в начале и конце мостового перехода с отметками существующей дороги; 

2. увязкой с отметками высотного расположения мостов; 

3. оптимальными параметрами вертикальных кривых. 

Участок автомобильной дороги ПК0+00 – ПК6+00 классифицируется как распределитель-

ная автомобильная дорога  IV  категории (СП 34.13330.2012). 

Поперечные профили земляного полотна приняты согласно СП 243.1326000.2015 «Проек-

тирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»., а также 

применительно к типовому проекту 503-0-48.87 в сочетании с грунтами, применёнными для до-

сыпки земляного полотна. Предусмотрено два  типа поперечного профиля: 

 число полос движения      - 2 

 ширина полосы движения     - 3,00м  

 ширина краевой полосы     - 0,5м  

 ширина укрепленной части обочины   - 1,0м  

 полная ширина обочины без ограждений  -2,0м  

 ширина земляного полотна    - 10,0м  

 уклон проезжей части      - 30‰  

 уклон обочины       - 50‰  

 уклон прибровочной обочины     - 60‰  

Прибровочная полоса обочин с двух сторон шириной 0,5м укрепляется засевом трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,10м. 

Протяженность земляного полотна в насыпи составляет 379,8м. Максимальная величина 

высоты насыпи 5,09м, выемка на участке строительства отсутствует. 

Уширения земляного полотна. 

В проекте предусмотрено уширение земляного полотна на подходах к мосту согласно 

п.5.27 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».  

Уширение проезжей части. 

На кривых с радиусом 300м уширение проезжей части не требуется.  
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Грунт для  насыпи транспортируется из сосредоточенного резерва грунта, расположенного 

в 14 км восточнее села Самарка. Резерв расположен с правой стороны автомобильной дороги.  . 

Отведенная площадь под резерв грунта 0,593га. Земли сельхозназначения. 

Расчет конструкции дорожной одежды выполнен в программе «Тopomatik Robur» в соот-

ветствии с ОДН 218.046-2001 «Проектирование нежестких дорожных одежд». Требуемый модуль 

упругости на поверхности принят согласно табл.3.4 – 100МПа. 

В соответствии с заданием  конструкция дорожной одежды разработана с переходным  ти-

пом покрытия: 

- основание из щебеночно-песчаной смеси для основания 0/31,5 К90 М3  по ПНСТ 327-

2019– 0,27м; 

- покрытие из щебеночно-песчаной смеси для покрытий  0/31,5 К90 М3  по ПНСТ 327-

2019– 0,15м с розливом биткмной эмульсии для обеспылевания с расходом 1,5л/м2 

 

Укрепление обочин шириной 2м: 

- щебеночно-песчаной смесью 0/31,5 К90 М3  по ПНСТ 327-2019– 0,15м с розливом 

биткмной эмульсии для обеспылевания с расходом 1,2л/м2 шириной 1,5м 

- укрепление прибровочной полосы посевом трав по слою растительного грунта толщи-

нойм 10см шириной 0,5м 

Общая толщина конструкции дорожной одежды составляет 42см. 

Пересечения и примыкания  

Пересечения и примыкания на проектируемом участке отсутствуют. 

Обустройство дороги, организация и безопасность движения 

Обустройство дороги выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2004 исходя из условий 

обеспечения пропускной способности, безопасности и комфортности движения, которые достига-

ются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и 

продольного профиля, соответствием требованиям СП 34.13330.2012. 

Проектной документацией предусмотрен ряд мероприятий, обеспечивающих безопасность 

движения автомобильного транспорта: 

- соблюдение норм проектирования плана, продольного и поперечных профилей; 

- устройство уширения на участке мостового перехода; 

- устройство металлического барьерного ограждения до и после моста; 

- расстановка дорожных знаков; 

- горизонтальная разметка проезжей части (мост); 

И). Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства.. 
 

Участок реконструкции автомобильной дороги расположен в границах существующей ав-

томобильной дороги Самарка-Ермошиха. (Постановление  Администрации Локтевского района  

№376 от 04.09.2020г «О передачи земельных участков ГУП «Алтайавтодор». Общая протяжен-

ность автомобильной дороги 17км. Общая площадь земельного участка, переданного под автомо-

бильную дорогу 32га.. Под участок реконструкции автомобильной дороги попадает площадь 

0,714га. 
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Трасса мостового перехода проложена с низовой стороны существующего моста на расстоя-

нии 25м от его оси. Требуемая площадь постоянного отвода под проектируемый участок рекон-

струкции автомобильной дороги– 1,362га., в том числе: 

1. земли КГКУ «Алтайавтодор» - 0,714га (существующий отвод); 

2. земли Локтевского района – 0,648га (требуемый дополнительный отвод)  

 

 

Землепользователь Вид отвода 

Площадь, га 

Земли сельхозназначения  

(выгон) 

Земли Администрации Локтевского  района Алтайского края 

МО Локтевский район бессрочное пользование 0,648 

Итого дополнительный отвод бессрочное пользование 0,648 

 

0,648+0,714=1,362га. 

Для решения вопроса по местоположению и проектирования моста и подходов составлен и 

подписан «Проект планировки» и «Проект межевания», получено Постановление администрации 

Локтевского района об утверждении проектов планировки и межевания (№000  от 00 октября 

2020г.). Границы земельных участков закреплены в государственной системе координат и прием-

лемы для данной территории. 

К) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладате-

лям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользова-

ние. 

Средства для возмещения убытков правообладателям земельных участков, изъятых во вре-

менное или постоянное пользование не требуются. 

Л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований. 

Использование в проекте изобретений не предусмотрено и патентные исследования не про-

водились, т.к. в объеме реконструкции автомобильной дороги Самарка – Ермошиха с мостом че-

рез р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе нет необходимости. 
 

М) Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального стро-

ительства. 

Основные технико-экономические характеристики объекта 

№ 

п./п. 
Наименование показателей Измеритель Количество 

1 Вид  строительства  - реконструкция 

2. Габарит моста м Г-8,0+2х0,75м 

3. Категория  дороги (подходов) -  

            - вне населенного пункта  IV 

4. 
Строительная длина реконструкции,  в том 

числе: 
м 439 

4.1. Длина моста м 59,2 

4.2. Длина подходов м 379,8 
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5. 
Расчетная скорость 

- вне населенного пункта 
км/час 60 

6. Радиус  кривой  в  плане - 300 

7. Коэффициент  развития  трассы - 1,01 

8. 
Обеспечение  видимости в  открытой  мест-

ности  
  

8.1 
         - встречного  автомобиля  

  -      вне населенного пункта м 170 

8.2 
         - для остановки  

-      вне населенного пункта м 85 

9. 
Максимальный  уклон  по  продольному  

профилю   
‰ 31 

10. Вертикальная выпуклая кривая м 2947 

11. Вертикальная вогнутая кривая м 23914 

12. Ширина земляного полотна м 10 

13. 
Ширина проезжей части 

-     вне населенного пункта м 6,0 

14. Количество полос движения шт. 2 

15. Тип дорожной одежды на подходах - переходный 

16. Вид покрытия на подходах - щебеночное 

17. Вид покрытия на мосту - цементобетон 

18. Класс временной нагрузки на мост - А 14  и  Н14 

19. 
Нормативная  осевая нагрузка для расчета 

дорожной одежды  
кН 100 

 

Автомобильная дорога проходит вне населенного пункта, классифицируется как дорога IV, 

категории. 

Н) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

При разработке проектной документации использованы следующие программы: 

1. - графическая часть - AutoCAD 2018;  

2. - текстовая часть - Microsoft Office Professional  

3. - продольный профиль – программный комплекс для проектирования транспортных 

сооружений «Тopomatik Robur – Автомобильные дороги»; 

4. - дорожная одежда - программный комплекс для проектирования транспортных со-

оружений «Тopomatik Robur – Дорожная одежда»; 

5. - обустройство - программный комплекс «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

6. - экологические расчеты - программа «Эра» версия 1.7 

7. - «Сбор нагрузок и расчет по грунту фундаментов опор автомобильных и пешеход-

ных мостов «ОПОРА_X» версия 7.25.06 от 05.2020 -  программа для сбора нагрузок  и расчета 

опор мостов. 

8. MidasCivil- моделирование  и расчет мостов. 

9. «Техэксперт» - система нормативов. 

10.  - Сметные расчеты- программа «Гранд-Смета». 
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О) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходи-

мости). 

После завершения строительства реконструируемого участка автомобильной дороги с мо-

стом через р. Золотушка , проектной документацией предусмотрена разборка существующего мо-

ста. Документация приложена в разделе 6 ПОД. 

 

Главный инженер проекта     Е.Ю. Савин 
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Список используемой литературы 

 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О со-

ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

Распоряжение Правительства РФ от 4 ноября 2017г. №2438-р О Перечне документов по 

стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движе-

ния при его организации на территории РФ (с изменениями на 2 сентября 2020г); 

ГОСТ 33390-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воз-

действия»; 

ГОСТ 33384-2015«Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых 

сооружений. Общие требования»; 

ГОСТ 30491-2012 «Смеси органоминеральные, укрепленные органическими вяжущими, 

для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия»; 

ГОСТ 32020-2012 «Опорные части резиновые для мостостроения. Технические условия»; 

ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изде-

лий. Общие технические требования»; 

ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из гор-

ных пород. Технические требования»;  

ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый»; 

ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования»; 

ГОСТ 25607-2009 « Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований авто-

мобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; 

ГОСТ 33069-2014 «Материалы геосинтетические для защиты от эрозии (береговая защита). 

Общие технические требования»; 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств»; 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки до-

рожные. Общие технические требования»; 

ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка  дорожная. Клас-

сификация. Технические требования»; 

ГОСТ 32843-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные до-

рожные. Общие технические требования. Правила применения»; 

ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия»; 

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования»; 

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

СП35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 

Альбом типовых решений серия  503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог об-

щего пользования»; 

https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/OpenCompetition/View/102742076
kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=1200135142
kodeks://link/d?nd=1200135146
kodeks://link/d?nd=1200100944
kodeks://link/d?nd=1200097391
kodeks://link/d?nd=1200114285
kodeks://link/d?nd=1200078691
kodeks://link/d?nd=456069587
kodeks://link/d?nd=1200095546
kodeks://link/d?nd=1200095524
kodeks://link/d?nd=1200084849


 

       08172000003200088860001-ПЗ 
Реконструкция автомобильной дороги Самарка – Ермошиха 
с мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе 

Лист 

      32 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 

Альбом типовых конструкций серия  503.1-96 «Сопряжение автодорожных мостов и путе-

проводов с насыпью»; 

ВСН 42-87 Инструкцией по проведению экономических изысканий для проектирования ав-

томобильных дорог»; 

ОДН 218.046-2001 «Проектирование нежестких дорожных одежд»; 

ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных 

дорог от снега»; 

ОДМ 218.6.019-2016«Рекомендации по организации движения и ограждению мест произ-

водства дорожных работ», разработанным ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

ОДМ 218.2.078-2016 - Методические рекомендации по конструкции укрепления откосов 

земляного полотна автомобильных дорого общего пользования»; 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 

СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производ-

ство;  

Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. 

1993 г.; 

ВСН 274-88 «Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кра-

нов»; 

ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-

манипуляторов»; 

ПБ 10-382-00«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест»; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,  

расфасованной в емкости. Контроль качества»; 

Постановлению Правительства РФ  от 30.05.2017г. № 658  

Постановление администрации Алтайского края №129 от 09.04.2015; 

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2008 г. №743«Об утверждении Правил 

установления рыбоохранных зон»; 

Водный кодекс РФ; 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 136-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «О нормах от-

вода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О по-

рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий»; 

ГОСТ P 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации». 
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