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 Пояснительная записка 

 

1 Введение 

Проект планировки территории по объекту «Мост через реку Маревка в районе с. 

Метеоритное» разработан в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

технической документацией, с учетом следующих нормативных актов Республики Бурятия в 

сфере архитектуры и градостроительства: 

‒ Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

‒ Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) (с изм. на 

3.08.2018 г.) (редакция, действующая с 1 октября 2018 года); 

‒ Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2018); 

‒ Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) (ред. от 03.08.2018) 

‒ Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

‒ Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"; 

‒ Постановление правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. №717 (ред. От 

11.03.2011г.) "О нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного 

сервиса". 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Проект планировки территории для объекта "Мост через реку Маревка в районе с. 

Метеоритное" состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 

обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по 

планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий, 

состоящего из четырех разделов. 
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2 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 

проекта планировки территории 

Проект планировки территории для объекта "Мост через реку Маревка в районе с. 

Метеоритное" разработан организацией ООО «Доринжиниринг» на основании: 

‒ Муниципальной программы «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и развитие 

транспортной инфраструктуры Красноармейского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

‒ Муниципального контракта №70 от 17.10.2018 г.; 

‒ Технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации по 

объекту "Мост через реку Маревка в районе с. Метеоритное" (приложение №1 к контракту 

№47 от 23.07.2018 г.); 

‒ Постановления Администрации Красноармейского муниципального района 

Приморского края от 23 октября 2018г. №420 «О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории объекта «Мост через реку Маревка в районе с. Метеоритное»». 

3 Сведения о линейном объекте 

Начало трассы ПК0+00 располагается на оси проезжей части км 16+531 автомобильной 

дороги Метеоритное-Измайлиха-Лимонники-Глубинное. Трассирование участка мостового 

перехода велось из условия прохождения трассы по существующей дороге. 

Конец трассы ПК2+77.02 располагается на км 16+808 автомобильной дороги 

Метеоритное-Измайлиха-Лимонники-Глубинное. 

Данный участок не пересекает каких либо инженерных коммуникаций. 

Трасса мостового перехода имеет 2 угла поворота: 

‒ ВУ1, ПК0+51.42, вправо 5º21´, R-1000 м; 

‒ ВУ2, ПК2+18.98, вправо 5º48´, R-1000 м. 

Поворот принят для задания оптимального направления трассы при прохождении по 

существующей автомобильной дороге. 

Длина прямых участков трассы – 82.65 м, криволинейных участков – 194.37 м. 

Продольные уклоны местности по оси мостового перехода находятся в пределах 0-15‰. 

Поперечные уклоны местности составляют 0-10‰. Трасса проходит по равнинной местности с 

отметками 141-145 м. 

Работы по строительству мостового перехода проектом предполагается производить на 

всем участке трассы ПК0+00 – ПК2+77.02. 
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Основные технико-экономические показатели и проектные решения 

№ 

п/п 

Наименование показателей и проектных 

решений 

Задание на 

разработку 

После разработки 

1 2 4 5 

1 Техническая категория дороги V V 

2 Основная расчетная скорость, км/час 60 60 

3 Число полос движения 1 1 

4 Строительная длина, км по проекту 0.277 

5 Ширина земляного полотна, м 8.0 8.0 

6 Ширина проезжей части, м 4.5 4.5 

7 Ширина обочин, м 2*1.75 2*1.75 

8 Тип дорожной одежды переходный переходный 

9 Вид покрытия по проекту 
щебеночно-

песчаная смесь С1 

10 Мосты и путепроводы, шт/п.м. 1/(по проекту) 1/68.20 

10.1 габарит, м Г-6.5+2*0.75 Г-6.5+2*0.9 

10.2 схема моста, м по проекту 3*21 

10.3 ширина проезжей части, м  по проекту 4.5 

10.4 конструкция пролетных строений  по проекту балочная 

10.5 материал пролетных строений по проекту железобетон 

10.6 расчетные нагрузки АК-14, НК-14 АК-14, НК-14 

10.7 вид покрытия по проекту цементобетон 

 

4 Современное состояние территории 

Красноармейский район — один из самых крупных на севере Приморского края, его 

площадь составляет более — 20 660 км² и охватывает наиболее представительную часть 

таёжного комплекса на западном склоне Сихотэ-Алиня. Протяжённость границ составляет 

725 км, административные границы только сухопутные. 

На севере район граничит с Пожарским районом, на востоке — с Тернейским районом, 

на юго-востоке — с Дальнегорским городским округом, на юго-западе — с Дальнереческим 

районом. 

На территории района распространён низко - и среднегорный рельеф центрального 

Сихотэ-Алиня. Восточная граница района проходит по его главному водоразделу. В 

направлении с востока на запад района абсолютные отметки хребтов и вершин уменьшаются 

от 1200-1600 м до 200-400 м. Высшая точка района — г. Высокая (1745 м). Расположение в 

бассейне реки Большая Уссурка даёт дополнительную возможность водного сообщения 

внутри района, а также выход в город Дальнереченск, где река впадает в реку Уссури, 

являющуюся крупным притоком реки Амур. На реке Арму, одном из притоков Большой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 Уссурки, есть Нанцинский водопад, скалы урочища «Мудацен», скала-камень «Ороченский 

бог». 

Объектом проектирования является территория Красноармейского района Приморского 

края. 

Начало трассы ПК0+00 располагается на оси проезжей части км 16+531 автомобильной 

дороги Метеоритное-Измайлиха-Лимонники-Глубинное. Трассирование участка мостового 

перехода велось из условия прохождения трассы по существующей дороге. 

Конец трассы ПК2+77.02 располагается на км 16+808 автомобильной дороги 

Метеоритное-Измайлиха-Лимонники-Глубинное. 

Земельный участок проектируемого участка автомобильной дороги «Гусиноозерск-

Петропавловка-Закаменск к ул. Малый Нарын» общей площадью 17877 кв.м. расположен в 

следующих категориях земель: 

‒ земли населенных пунктов; 

‒ земли лесного фонда. 

Для строительства моста через реку Маревка в районе с. Метеоритное требуется 

оформить земельные участки общей площадью 17877 кв.м.: 

‒ постоянный отвод – 10533 кв.м.; 

‒ временный отвод – 7344 кв.м. 

Баланс территории, примыкающей к автомобильной дороге, приведён в таблице. 

Таблица 2. Существующий баланс территории 

КН Категория земель  Площадь, м2 % 

 
Всего в границах 

проектирования 
 17877 100 

КН Категория земель Примечания 

Площадь, 

подлежащая к 

изъятию, м2 

% 

 
Земли населённых 

пунктов 
под постоянный отвод 4232 23,67 

 
Земли населённых 

пунктов 

под временный отвод 

под объездную дорогу 
1299 7,27 

 
Земли населенных 

пунктов 

под временный отвод 

под строительную 

площадку 

2500 13,98 

25:00:000000:12 Земли лесного фонда под постоянный отвод 6302 35,25 

25:00:000000:12 Земли лесного фонда 
под временный отвод 

под объездную дорогу 
3544 19,83 
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 Все земельные участки отводятся в муниципальную собственность муниципального 

района «Красноармейский район». 

 

5 Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Согласно проектам ООО «Доринжиниринг» от 2018 г. в зоне строительства объекта 

«Мост через реку Маревка в районе с. Метеоритное» особо охраняемые природные территории 

регионального значения отсутствуют. 

В пределах земельных участков, отводимых под строительство, объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты 

культурного наследия отсутствуют. 

Размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водотоков приняты в 

соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

«Водный кодекс» от 03.06.2006 №74-ФЗ статья 65. Сведения о размерах водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы, которые рекомендуются к использованию при проектировании, 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Минимальная ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы  

Водотоки 
Уклон, 

° 

Длина от истока до 

створа, км 

Минимальная ширина 

водоохраной зоны, 

м 

прибрежной защитной 

полосы, м 

р.Маревка Более 3 93 200 50 

 

6 Объекты историко-культурного и археологического наследия 

На территории, предназначенной для объекта «Мост через реку Маревка в районе с. 

Метеоритное», не выявлено объектов историко-культурного и археологического наследия. 

 

7 Предложения по планировке территории 

7.1 Функционально-планировочная организация территории 

Площадь территории проектирования составляет 1,7877 га. 
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 В границах проекта планировки установлена зона размещения объектов капитального 

строительства: 

‒ зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта. 

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта включает территории, 

предназначенные для размещения автомобильных дорог общего пользования и дорожных 

сооружений. Границами зоны являются проектируемые красные линии. 

Баланс проектируемой территории по функциональному назначению приведён в 

таблице. 

Таблица 4 Параметры планируемых зон размещения объектов капитального строительства 

№ п/п Наименование зоны Площадь, га % 
 ВСЕГО в границах проектирования 1,7877 100,00 

1 зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта 1,7877 100,00 

 

7.2 Параметры развития систем транспортного и инженерно-технического 

обеспечения территории 

Строительство моста через реку Маревка в районе с. Метеоритное вызвано 

необходимостью восстановления транспортно-эксплуатационного состояния мостового 

перехода к уровню, обеспечивающему установленные требования к его потребительским 

свойствам при развитии социально-экономического комплекса. 

Мостовой переход запроектирован согласно требованиям СП 35.13330.2011 «Мосты и 

трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*», основные технико-экономические 

показатели приведены ниже: 

‒ Основная расчетная скорость, км/час 60 

‒ Число полос движения 1 

‒ Строительная длина, км 0.277 

‒ Ширина земляного полотна, м 8.0 

‒ Ширина проезжей части, м 4.5 

‒ Ширина обочин, м 2*1.75 

‒ Тип дорожной одежды переходный 

‒ Вид покрытия щебеночно-песчаная смесь С1 

‒ Мосты и путепроводы, шт/п.м. 1/68.20 

‒ габарит, м Г-6.5+2*0.9 

‒ схема моста, м 3*21 

‒ ширина проезжей части, м 4.5 

‒ конструкция пролетных строений балочная 

‒ материал пролетных строений железобетон 

‒ расчетные нагрузки АК-14, НК-14 

‒ вид покрытия цементобетон 
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 7.3 Предложения по установлению зон с особыми условиями использования 

территории 

Проектом предлагается установить красную линию проектируемой автомобильной 

дороги как для дороги V категории по 20 м от оси дороги в обе стороны, в соответствии с 

Постановлением правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. №717 "О нормах отвода 

земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного сервиса". 

 

8 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного 

происхождения, характер их действий и проявлений 

№ 

п/п 

Источник 

природной ЧС 

Наименование 

поражающего фактора 

Характер действия, проявления 

поражающего фактора источника 

природной ЧС 

Опасные геологические явления и процессы 

1.1 
Оползень, 

обвал 

Динамический Смещение (движение) горных пород, 

сотрясение земной поверхности, 

динамическое механическое, давление 

смещенныхмасс 
Гравитационный 

Опасные гидрологические явления и процессы 

2.1 Подтопление 

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод 

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока 

Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, грунтов 

2.2 

Наводнение, 

половодье, 

паводок 

Гидродинамический 
Поток (течение) воды, загрязнение 

гидросферы, грунтов Гидрохимический 

Опасные метеорологические явления и процессы 

3.1 
Сильный 

ветер (ураган) 
Аэродинамический 

Ветровой поток, Ветровая нагрузка, 

Аэродинамическое давление, Вибрация 

3.2 
Сильный 

снегопад 
Гидродинамический Снеговая нагрузка, Снежные заносы 

3.3 
Сильная 

метель 
 

Снеговая нагрузка, Снежные заносы, 

Ветровая нагрузка 

3.3 Град Динамический Гололедная нагрузка 

3.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

3.5 Пожар лесной 

Теплофизический 

Пламя 

Нагрев теплым потоком 

Тепловой удар 

Химический 

Помутнение воздуха 

Загрязнение атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы 

Опасные дымы 

 

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и 

здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и 
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 оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому 

необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий природных явлений. 

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 

должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений. 

На территории могут возникнуть чрезвычайные ситуации: аварии на объектах ЖКХ, на 

газопроводах, обрушение зданий и сооружений. 

К техногенным чрезвычайным ситуациям на пожароопасных объектах относятся 

пожары и взрывы на автозаправочных станциях, котельных, емкостном оборудовании и сетях 

с природным газом. Опасными веществами являются бензин, дизтопливо, топочный мазут, 

газ. 

Чрезвычайные ситуации на пожароопасных объектах, связанные с разрушением 

(разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажигания приводят к 

возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения: 

‒ при пожарах проливов легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных 

смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных 

газов(СУГ) и т.д.; 

Мгновенное воспламенение газо-паровоздушных смесей сопровождается 

возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и 

различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии 

рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение 

наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее 

пространство. 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проведение мероприятий по гражданской обороне 

Проведение мероприятий по гражданской обороне определено Постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 4 сентября 2008 года N 421 «Положение об 

организации гражданской обороны в Республике Бурятия». 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях 

решения задачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской обороны, 

являются: 
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 ‒ нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

‒ планирование и осуществление подготовки населения Республики Бурятия в области 

гражданской обороны; 

‒ создание, оснащение, организация деятельности и всестороннего обеспечения 

функционирования учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций, других образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) должностных лиц и работников 

гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны муниципальных образований и 

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне; 

‒ создание, поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы для подготовки 

работников организаций в области гражданской обороны; 

‒ организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны. 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия ,предложенные проектом планировки выполнены с учетом требований 

пожарной безопасности, установленные Федеральным законом № 123- ФЗ от 22.07.2008 г 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с главой 15 

«Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II 

«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

поселений и городских округов». 

Проектом планировки проанализированы состав и функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной безопасности села: 

‒ размещение наружного водоснабжения с охватом всей территории; 

‒ наличие проездов и подъездов к наружным источникам водоснабжения и зданиям 

пожарной и аварийной техники; 

‒ противопожарные разрывы между зданиями и объектами (складами, котельными и пр.); 

‒ защита от лесных пожаров (минполосы, пожароустойчивые зоны); 

‒ оповещение населения о ЧС. 

Дислокация подразделения пожарной охраны на территориях поселений определяется 

исходя из условия, что время прибытия к месту вызова в сельских поселениях – 20минут. 

При проектировании проездов и пешеходных путей проектом обеспечены возможность 

проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со 
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встроеннопристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или 

автоподъемников в любую квартиру или помещение. 

Расстояние от края проезда до стены здания приняты не более 18м. В этой зоне не 

допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять 

рядовую посадку деревьев. 

В целях защиты села от лесных пожаров в проекте приняты следующие расстояния от 

границ застройки до лесных массивов – не менее 15м. В целях организации пожароустойчивой 

зоны необходимо в пределах данных расстояний произвести вырубку лесного массива и 

обустройство минерализованных полос. 

С целью оповещения населения при чрезвычайных ситуациях проектом предлагаются 

произвести следующие мероприятия: 

‒ для подачи звуковых сигналов на улицах села, с целью оповещения населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, на крышах высотных зданий произвести 

установку сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга; 

‒ предусмотреть оповещение населения путем информирования через телевизионные и 

радио каналы. 



Приложение №1 

к муниципальному контракту 

№47 от 23.07.2018 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

 «Мост через реку Маревка в районе с. Метеоритное» 

 

Раздел 1.  Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального 

закона №44-ФЗ 

 

1

1 

Основания для 

Проектирования 

Муниципальная программа «Ремонт муниципальных 

автомобильных дорог и развитие транспортной инфраструктуры 

Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы» 

3

2 

Заказчик Администрация  Красноармейского муниципального района, 

Приморского  края 

3

3 

Вид 

строительства 

Новое строительство 

4 
Источник 

Финансирования 

бюджет Красноармейского муниципального района 

6

5 

Район 

размещения 

объекта 

проектирования 

Автомобильная дорога  от 0 км-Метеоритное-Измайлиха-

Лимонники- Глубинное  Красноармейского муниципального 

района на пикете 16+664км 

8

6 

Общие 

требования к 

проектной  

документации 

Сметную документацию выполнить в базисном уровне цен (в 

ценах 2001 года) с доп. и изм,  в ТЕР. с пересчетом в текущие 

цены по расчетным  индексам, используемым в строительстве 

при бюджетном  финансировании в текущем году, на период 

выдачи разработанной документации 

Проектную документацию выполнить в соответствии  с 

действующими нормами и правилами, включая постановление 

правительства РФ №87 от 16.02.2008г. 

Рабочую документацию разработать в соответствии  с ГОСТ 

21.1101-2009 

6

7 

Инженерные 

изыскания и 

согласования. 

1. Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов: 

СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96», 

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

строительства», 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства» в объеме, достаточном для обоснования и 

принятия оптимального варианта. 



2. Все необходимые инженерные изыскания  и согласования  

выполняются силами проектировщика. 

1
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Мостовое 

сооружение 

Основные технические параметры: 

- Полная длина моста, (м) - 62,00,  

- Габарит – Г-8,0 (5,0+(2x1,50)),  

- Ширина ездового полотна, (м) – 4,70,  

- Подмостовой габарит (габарит проезда под 

путепроводом) высота (м) – 5,00, 

- Нормативная нагрузка: H-30, HK-80. 

- Ширина зеркала реки по УМВ (м) – 50,50, 

Сведения о подходах: 

- Ширина земляного полотна (м) – 6,50, 

- Тип покрытия – Дресва 

Категория дороги  (участка) – V. 

Класс автомобильной дороги - дорога обычного типа. 

1
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Исходные данные, 

предоставляемые 

заказчиком 

1. Технические условия на проектирование моста 

2. Ситуационный план, размещения участка строительства в 

масштабе 1:100 

10 
 

Сроки начала и 

окончания 

проектирования 

Сроки проектирования - с момента заключения муниципального 

контракта 180 (сто восемьдесят) дней, в т.ч.: 

- проектная документация – 60 (шестьдесят) дней; 

- экспертиза проектной документации – 90 (девяносто) дней 

(сопровождает заказчик и подрядчик); 

- рабочая документация – 30 (тридцать) дней после получения 

положительного заключения государственной экспертизы. 

1
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Результат работ Конечным результатом выполнения работ является: 

• Проектная документация, 

• Рабочая документация, 

• Сметная документация, выполненная согласно 

Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию» (с изменениями на 13 декабря 2017 года). 

1
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Требования к 

форматам и 

количеству 

экземпляров 

документации, 

передаваемой 

заказчику 

Документацию представить: 

• Проектная документация – 3 (три) экземпляра на бумажном 

носителе (в сброшюрованном виде); 

• Рабочая документация – 3 (три) экземпляра на бумажном 

носителе (в сброшюрованном виде); 

• Сметная документация - в 3 (три) экземпляра на бумажном 

носителе (в сброшюрованном виде),  

• на электронном носителе в программном комплексе 

«ГрандСмета» и в программе Excel – 1 (один) экземпляр. 

 

Один экземпляр всей документации предоставить комплектно в 

электронном виде на электронном носителе. Таблицы – в 

формате Microsoft Exel, текстовая часть – в формате Microsoft 

Word, чертежи, схемы – AutoCAD (dwg), один экземпляр всей 

документации в электронном виде предоставляется в формате 

pdf.  



 

Требования к оформлению электронного носителя: 

Информацию на электронном носителе заложить в определенной 

последовательности в соответствии со структурой документа. 

 

В каждой папке должен быть перечень с указанием количества 

листов. 

 

Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле 

формата PDF, полностью сформирован для визуального 

просмотра и печати. 

 

Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке. 

 

Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; 

шифр документа; шифр раздела документа.   

 

На электронном носителе должно быть указано: 

наименование объекта; 

 

шифр документа; номер и дата контракта; 

наименование организации разработчика; 

год разработки документа. 

 

1
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Требования  к 

порядку 

проведения 

согласований 

проектной 

документации 

Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение проектной 

документации при прохождении государственной экспертизы с 

целью получения положительного заключения экспертизы, а 

также при получении Заказчиком необходимых согласований со 

всеми заинтересованными  организациями и ведомствами 

 

1
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Дополнительные 

требования 

1. Устранение замечаний государственной экспертизы 

проектная организация выполняет за свой счет. В случае 

получения отрицательного заключения государственной 

экспертизы по вине проектной организации, повторная 

экспертиза осуществляется за счет проектной организации. 

2. 1-го и 15-го числа каждого месяца подрядчик обязан 

предоставлять письменный отчет о ходе выполнения работ. 

3. Подрядчик обязан в срок исполнения контракта выдать 

заказчику комплектную проектно-сметную документацию 

согласно муниципальному контракту.  

4. Разработанная проектная документация должна 

обеспечить выполнение работ по строительству объекта и 

обеспечить полноту описания принятых проектных решений. 
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