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Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов
Настоящий проект планировки и межевания разработан на основании
приказа Департамента архитектуры и градостроительной политики
Новгородской области №420 от 18.10.2017 г.
Проектом планировки установлены границы земельных участков
предназначенных для формирования постоянного и временного отвода под
строительство мостового перехода через р.Поросла на км 8+070
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
"Устюжна-Валдай"-Улома-Новочистка в Пестовском муниципальном районе
Новгородской области
Автомобильная дорога обеспечивает транспортную связь между
населёнными пунктами Пестовского муниципального района: дер.Плави,
дер.Улома, дер.Новочистка.
Мостовой переход через р.Поросла является единственным путём
сообщения для деревень Плави и Новочистка, а также к сельскому кладбищу,
находящимся на правом берегу р.Поросла.
Основным видом движения по автодороге является автомобильное,
преимущественно легковое. Движение по дороге круглогодичное.
Автобусное сообщение на рассматриваемом участке автодороги отсутствует.
Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения "Устюжна-Валдай"-Улома-Новочистка находится в оперативном
управление
Государственного
областного
казенного
учреждения
“Управление автомобильных дорог Новгородской области (ГОКУ
”Новгородавтодор”) на основании Постановления Администрации
Пестовского района Новгородской области №921 от 24.11.2000 г.
Автомобильная дорога относится к V технической категории.
Рассматриваемый участок автодороги с мостом находится в границах
Устюцкого сельского поселения Пестовского муниципального района
Новгородской области, вне населённых пунктов. Граница ближайшего к
мосту н.п. – деревни Улома находится на расстоянии около 400 м от моста.
Согласно справке администрации Устюцкого сельского поселения №264
от 22.08.2014 г суточная интенсивность движения на данном участке
составляет до 10 автомобилей.
Объектом проектирования является мостовой переход через р.Поросла
(мост через р.Поросла с подходами) на длине, достаточной для соблюдения
требований СП 34.13330-2012 «Автомобильные дороги» и СП
243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с
низкой интенсивностью движения» в части сопряжения моста с автодорогой
в плане и продольном профиле.
В настоящее время ранее существовавший аварийный деревянный мост
разобран. Движение осуществляется по устроенному с низовой стороны от
основной автодороги временному объезду с трубой в русле р.Поросла.
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Проектом предусматривается строительство нового моста на месте ранее
существовавшего, переустройство участков подходов на общей длине 225,3
м. В соответствии с определённой длиной зоны работ по подходам
переустраивается (удлиняется и поднимается в вертикальном отношении)
ранее устроенная затапливаемая временная объездная дорога.
Ширина существующей постоянной полосы отвода принята по нормам
СН 467-74 “Нормы отвода земель для автомобильных дорог”. На чертеже
красных линий граница существующего постоянного отвода автодороги, в
границах работ по настоящему проекту, дана по координатам, содержащимся
в выписках из ЕГРН для участков с кадастровыми номерами
53:14:1802201:58 (участок землеотвода под существующую автодорогу на
левом берегу р.Поросла) 53:14:1802301:43(участок землеотвода под
существующую автодорогу на правом берегу р.Поросла). Границы
существующей постоянной полосы отвода автодороги на местности не
уточнены.
Границы поставленного на кадастровый учёт временного землеотвода
по проекту, разработанному ООО “МГК-Проект” в 2014 г даны по чертежу
02.14.01.01.02-ППиМТ в составе раздела “Проект планировки и межевания”
проекта 2014 г, утверждённого постановлением администрации Устюцкого
сельского поселения №94 от 08.12.2014 г.
Проектируемая полоса отвода для строительства мостового перехода
через р.Поросла с подходами определена на основании норм отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса,
утверждённых Постановлением Правительства РФ №717 от 02.09.2009 г.
Участок постоянного отвода на левом берегу формируется из:
- участков (А1) и (А2) – дополнительный постоянный отвод из земель,
государственная собственность на которые не разграничена;
- участка (Д1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58
существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта;
- участка (Г1) – часть участка существующего временного землеотвода с
кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения
автомобильных дорог и их конструктивных элементов;
Участок постоянного отвода на правом берегу формируется из:
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- участков (К1) и (К2) – дополнительный постоянный отвод земель,
государственная собственность на которые не разграничена;
- участка (Л1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802301:43
Категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения. Вид разрешённого использования – для нужд
транспорта;
- участка (М1) – часть участка существующего временного землеотвода
с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения
автомобильных дорог и их конструктивных элементов;
Участок временного землеотвода для устройства стройгородка
формируется из:
- участков (В1) и (В2) – дополнительный временный отвод из земель,
государственная собственность на которые не разграничена;
- участка (Е1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58
существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта;
Участок временного землеотвода для устройства временной объездной
дороги на левом берегу формируется из:
- участков (Б1) и (Б2) – дополнительный временный отвод из земель,
государственная собственность на которые не разграничена;
- участка (Ж1) – часть участка существующего временного землеотвода
с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения
автомобильных дорог и их конструктивных элементов;
Участок временного землеотвода для устройства временной объездной
дороги на правом берегу формируется из:
- участка (Б3) – дополнительный временный отвод из земель,
государственная собственность на которые не разграничена;
- участка (И1) – часть участка существующего временного землеотвода
с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли
сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения
автомобильных дорог и их конструктивных элементов;
Полоса постоянного отвода участка автодороги для размещения объекта
строительства составляет – 0,504 Га, в т.ч. дополнительного постоянного
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отвода (изъятия) – 0,298 Га. Временный дополнительный отвод (изъятие)
земель для размещения стройгородка и временной объездной дороги
составляет – 0,142 Га.
Предельные параметры разрешенного строительства не подлежат
установлению в границах территорий общего пользования в соответствии с
п.2, ч.4, ст 36 ГрК РФ.
Территория, попадающая в постоянную и временную полосу отвода,
относится к земельным участкам, государственная собственность на которые
не разграничена.
Основные характеристики проектируемого участка автодороги
В соответствии с заданием на проектирование и требованиями
нормативных документов для проектируемой автомобильной дороги
определены следующие нормативные основные технические параметры:
• категория автомобильной дороги – V;
• длина участка – 225,3 м;
• расчетная скорость движения – 60 км/ч;
• число полос движения – 1 шт;
• ширина полосы движения – 4,5 м;
• ширина проезжей части – 4,5 м;
• ширина обочины – 1,5 м;
• ширина земляного полотна – 7,5 м;
• поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы обочины – 20
‰;
• поперечный уклон обочины – 40 ‰;
• наибольший продольный уклон – 30 ‰;
• наименьшее расстояние видимости встречного автомобиля – 350 м;
• наименьшее расстояние видимости для остановки – 200 м;
• наименьшие радиусы кривых в плане – 150 м;
• наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, вогнутые – 1500
м.
Радиусы кривых в плане 150 м и вогнутая кривая в профиле 1500 м, что
не противоречит п. 5.4 табл. 5.3 СП 34.13330-2012 «Автомобильные дороги»
для расчетной скорости 60 км/ч.
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Параметры земляного полотна приняты в соответствии с типовым
проектом 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего
пользования»; СП 243.1326000.2015 для V категории, поперечные уклоны
проезжей части приняты 20 ‰, обочин – 40 ‰, верх земляного полотна 30‰.
Поперечный профиль дорожного полотна трассы на прямолинейных
участках запроектирован двускатным, на кривой в плане радиусом 150 м
(ВУ-1 ПК0+07.04) предусмотрено устройство виража, уклон виража принят в
соответствии с требованиями СП 243.1326000.2015 п. 5.3.4.4.
Круговые кривые ПК0+4,04-ПК0+64,04 и ПК1+39,2-ПК1+99,2
односкатный поперечный профиль - 40‰.
Переход от двускатного профиля дороги к односкатному
осуществляется на протяжении переходных кривых 60 м по СП
34.13330.2012 «Автомобильные дороги» таблица 5.5. Проезжай часть
уширяется в месте полного виража на 0,9 м в соответствии с требование п.
5.35 СП 34.13330.2012 табл. 5.19.
Уширение дорожной одежды на подходе к мосту осуществляется на
протяжении 10 м (ПК1+06-ПК1+16 и ПК1+32-ПК1+42), отгоны к ним на
протяжении 25 м. Уширение земляного полотна на подходах к мосту
предусмотрено на 0,5 м с каждой стороны (полная ширина земляного
полотна в месте сопряжения с мостом - 11,76 м).
Основные характеристики проектируемого моста
Мост запроектирован в виде арочного грунтозасыпного сооружения,
представленного в виде металлической гофрированной конструкции
арочного профиля, закрепленного на двух опорах.
Полная длина моста (среднее расстояние между концами тротуарных
плит) – 19,39 м. Полная ширина моста по фасадным граням тротуарных плит
– 10,366 м. Габарит проезжей части Г-7,4 с двумя служебными проходами
2хТ0,75 м.
Опоры моста приняты в виде двух высоких железобетонных свайных
ростверков. Свайное основание каждой из опор представлено из 8 забивных
призматических свай С16-40Т7 (В30 F300 W6) по ГОСТ 19804-2012.
Ростверки имеют размеры в плане: 11,62х1,06 м, высота ростверков 1,0 м.
Крепление металлической гофрированной конструкции к ростверкам опор
осуществляется при помощи устраиваемых в теле ростверков опорных
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элементов ЭК140.70.L1520 по СТО 05206539-001-2016, закрепленные
клиновидными анкерами.
Металлическая гофрированная конструкция арочного профиля
выполнена по СТО 05206539-001-2016 ЗАО «Гофросталь». Длина
металлической гофрированной конструкции 10,427 м. Внутренний размер
пролета – 12,295 м, внутренний размер по высоте – 3,62 м.
Портальные стенки и открылки выполнены из габионных конструкций.
После устройства габионных конструкций производится засыпка
металлической гофрированной арочной конструкции песчано-гравийной
смесью по ГОСТ 23735-2014. Модуль деформации грунта не менее 30 МПа.
Коэффициент уплотнения грунта не менее 0,98, расчётный вес грунта
засыпки 2,0 т/м3.
Служебные
проходы
представлены
в
виде
монолитных
железобетонных тротуарных плит, выполненных из тяжелого бетона В20
F300 (в солях) W8 по ГОСТ 26633-2015 и арматуры класса прочности стали
А400, марки стали 25Г2С (армирование ростверка составляет не менее 10%).
Длина плит 19,0 м, ширина 1,075 м, высота 0,12-0,23 м.
Поперечный профиль на мосту принят двухскатным (40‰ на проезжей
части и левом служебном проходе и 40‰ на правом служебном проходе), с
переломом профиля у правого барьерного ограждения. Продольный уклон
односторонний покрытия проезжей части над мостом составляет 7‰ от
второго подхода в сторону первого подхода насыпи автомобильной дороги.
С обеих сторон на мосту предусмотрена установка металлического
оцинкованного барьерного ограждения дорожной группы, с удерживающей
способностью У3 по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52607-2006.
На мосту на обоих служебных проходах устанавливается сварное
окрашиваемое металлическое удерживающее перильное ограждение высотой
1,1 м, удерживающей способностью не менее 1,27 кН по ГОСТ Р 52289-2004.
Крепление перильного ограждения к тротуарным плитам осуществляется при
помощи сварки с установленными закладными деталями в тротуарных
плитах.
Срок строительства - 7 месяцев.
Перечень координат характерных точек
Границы существующей полосы отвода автодороги на местности не
уточнены. Ширина полосы отвода принята по нормам СН 467-74 “Нормы
отвода земель для автомобильных дорог”. Полоса отвода для строительства
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моста через р.Поросла с подходами определена на основании норм отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса, утверждённых Постановлением Правительства РФ №717 от
2.09.2009 г.
Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации
моста с подходами, а также временный отвод – необходимый для
размещения строительного городка и устройство (переустройства) объездной
дороги на время строительства.
Каталог координат характерных точек, красных линий, представлен в
таблице ниже
№ точки

Координата Х

Координата Y

569089.5389

3244016.4612

А2

569090.4373

3244031.5588

А3

569083.8110

3244071.0466

А4

569075.6109

3244098.2987

А5

569061.6498

3244123.5872

А6

569056.2033

3244130.6219

А7

569053.1881

3244129.6630

А7.1

569043.5470

3244127.2994

А8

569028.9493

3244111.6420

А9

569057.6173

3244073.4574

А10

569076.1567

3244014.1628

К1

569046.9328

3244138.8044

К2

569046.3248

3244140.7586

К3

569039.5052

3244147.5979

К4

568996.0943

3244170.0102

К5

568954.3798

3244188.2345

А1
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К6

568947.4216

3244175.4865

К7

568970.2629

3244162.8036

К8

569002.6506

3244143.6112

К9

569019.1280

3244121.5142

К10

569020.7694

3244119.9737

К11

569032.0634

3244132.2693

К12

569039.5311

3244135.7901

Каталог координат для построения всех, указанных на чертеже красных
линий участков, представлен в таблице ниже
№ точки

Координата Х

Координата Y

569089.5389

3244016.4612

А2

569090.4373

3244031.5588

А3

569083.8110

3244071.0466

А4

569075.6109

3244098.2987

А5

569061.6498

3244123.5872

А6

569056.2033

3244130.6219

А7

569053.1881

3244129.6630

А7.1

569043.5470

3244127.2994

А8

569028.9493

3244111.6420

А9

569057.6173

3244073.4574

А10

569076.1567

3244014.1628

Б1

569109,292

3243988,947

А1
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Б2

569100,429

3243994,591

Б3

569091,347

3244003,393

Б4

569088,638

3244008,458

Б5

569088,239

3244016,238

Б6

569098,859

3243997,622

Б7

569096,149

3244006,467

Б8

569095,136

3244034,195

Б9

569086,68

3244073,477

В1

569110,974

3243980,52

В2

569098,077

3243987,362

В3

569089,168

3243995,466

В4

569072,217

3244019,632

В5

569053,715

3244006,655

В6

569078,177

3243971,778

В7

569087,428

3243978,267

В8

569092,641

3243977,115

В9

569105,538

3243970,273

Г1

569083.8917

3244070.5660

Г2

569083.2156

3244069.8603

Г3

569082.0619

3244075.1805

Г4

569079.9766

3244081.4027
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Г5

569074.1954

3244092.1145

Г6

569065.7475

3244102.6083

Г7

569055.9122

3244114.4763

Г8

569047.6408

3244124.5510

Д1

569070.8470

3244031.1402

Д2

569068.0700

3244051.3500

Д3

569067.9300

3244067.4200

Д4

569066.1400

3244078.2700

Д5

569062.2700

3244088.6900

Д6

569044.9300

3244114.9300

Д7

569039.1571

3244122.7921

Д8

569035.4658

3244118.7658

Д9

569031.1266

3244113.2024

Д10

569049.0800

3244088.3500

Д11

569051.4166

3244081.7165

Е1

569091.3032

3243993.5233

Е2

569081.7400

3243999.3400

Е3

569076.4700

3244007.2200

Е4

569073.6855

3244017.5388

Е5

569064.2043

3244014.0118

Е6

569067.6800

3244001.6400
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Е7

569078.2000

3243987.1100

Е8

569095.6900

3243977.2300

Е9

569108.6541

3243976.1467

Ж1

569102,761

3244090,262

Ж2

569082.1168

3244110.0401

Ж3

569073.0458

3244140.2827

И1

569067.3103

3244149.9616

И2

569061.4569

3244153.3474

И3

569049.6654

3244160.1679

И4

569046.5404

3244161.9755

И5

569021.3290

3244170.2009

И6

568991.8117

3244171.8812

К1

569046.9328

3244138.8044

К2

569046.3248

3244140.7586

К3

569039.5052

3244147.5979

К4

568996.0943

3244170.0102

К5

568954.3798

3244188.2345

К6

568947.4216

3244175.4865

К7

568970.2629

3244162.8036

К8

569002.6506

3244143.6112

К9

569019.1280

3244121.5142
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К10

569020.7694

3244119.9737

К11

569032.0634

3244132.2693

К12

569039.5311

3244135.7901

Л1

569032.7835

3244132.6358

Л2

569028.6300

3244138.1700

Л3

569017.2700

3244151.6000

Л4

569003.2700

3244163.0000

Л5

568974.6300

3244175.4900

Л6

568952.4186

3244184.6414

Л7

568974.9374

3244160.0362

Л8

568997.1800

3244150.9300

Л9

569015.3385

3244133.4607

Л10

569023.4889

3244123.1176

М1

569040.6412

3244133.0511

М2

569036.8668

3244137.6278

М3

569033.0944

3244141.6146

М4

569025.3470

3244149.8023

М5

569012.6975

3244159.8332

М6

568984.7652

3244172.2823

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не
требуется (см. письмо “Комитета государственной охраны культурного
наследия Новгородской области” №03/18/08/14-П от 18.08.2014).
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Объект находится вне зон особо охраняемых природных территорий
(см.письмо ОГБУ “Дирекция по управлению особо охраняемыми
природными территориями” №06/19/0814-П от 19.08.2014). Для охраны
окружающей среды при производстве работ по строительству требуется
соблюдение указаний Проекта организации строительства и раздела “Охрана
окружающей среды”.
Проектируемый мостовой переход частично находится в границах
водоохраной зоны р.Поросла. Границы водоохраной зоны указаны на
чертеже красных линий, в связи с чем отдельных схем границ зон с особыми
условиями использования территории не разрабатывалось.
Объект относится к некатегорированным по гражданской обороне (см.
письмо Главного управления МЧС России по Новгородской области №80399-2-3 от 09.10.2014), специальных мероприятий настоящим проектом не
разрабатывалось.
Территория занята существующей грунтовой дорогой, грунтовой
временной объездной дорогой, иные объекты капитального строительства
отсутствуют.
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