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Пояснительная записка

Объект – «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка
по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»

1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием для разработки
проектной документации по планировке территории:

Проект планировки территории разрабатывался на основе:
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 136-ФЗ;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в

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

рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О со-
ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации»;

- ГОСТ P21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
Схемы территориального планирования Республики Алтай (Постановление Правительства

Республики Алтай №366 от 22.11.2018г)
Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Алтай (Поста-

новление Правительства РА №209 от 17.07.2014г.)
Приказ Министерства регионального развития №338Д от 21.07.2016г. «Внесение изменений

в региональные нормативы градостроительного проектирования»
Схема территориального планирования Усть-Канского района Республики Алтай (Решение

районного совета депутатов МО «Усть-Канский район» №9-56 от 06.10.2009 г.)
Генеральный план МО «Город Горно-Алтайск» Республики Алтай, утвержденный Распоря-

жением Мэра города Горно-Алтайска от 4 августа 2017 года №918-р.
Правила землепользования и застройки МО «Город Горно-Алтайск» Республики Алтай,

утверждены Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 16 марта 2017 года №356-р.

2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет
осуществляться капитальный ремонт линейного объекта
2.1 Краткая характеристика климата
Хотя климат Горного Алтая резко континентальный, он значительно отличается от климата

соседних, равнинно-предгорных областей Западной Сибири: зима здесь мягче и теплее, лето
прохладнее, осадков больше. Обусловлено это физико-географическим положением региона и
характером распределения на нем природных условий, прежде всего, орографией (рельефом и
высотой местности). Кроме того расчлененность рельефа, разнообразие подстилающей
поверхности, замкнутость речных долин и межгорных котловин, их высотное положение и
экспозиция по отношению к влагоносным ветрам предопределяют большое разнообразие
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климатических условий между отдельными районами Горного Алтая. Рельеф гор также создает
условия для развития местных горно-долинных ветров и фенов, а в зимнее время в котловинах
наблюдается застаивание воздуха и его сильное выхолаживание.

Над территорией Горно–Алтайска осуществляется преимущественно меридиональная форма
атмосферной циркуляции, благодаря которой периодически происходит смена воздушных масс на
диаметрально противоположные, постоянно отмечаются существенные нарушения в распределении
воздушного давления. Зимой здесь располагается область повышенного давления в виде отрогов
Якутского антициклона, с характерной для него ясной и морозной погодой. Иногда она
прерывается, идущими с юго- или северо-запада циклонами, несущими снежные заряды, в виде
буранов и метелей. Летом, рассматриваемая территория находится под воздействием области
пониженного давления, связанной с обширной азиатской, континентальной термической
депрессией.

Благодаря глубокому внутриконтинентальному положению и особенностям атмосферной
циркуляции, климат рассматриваемого района характеризуется холодной и продолжительной зимой
со снегопадами, редкими ветрами и метелями, довольно сухим жарким летом, с ливневыми
грозами. Переходные периоды – весна, осень – коротки и неустойчивы. Характерной особенностью
климата данной местности является его изменчивость в многолетнем разрезе, связанная с общей
изменчивостью циркуляции атмосферы. При этом наибольшим колебаниям подвержены
температура воздуха в холодное время года и количество осадков в тёплый период. В целом, климат
района резко континентальный, умеренно увлажнённый (гумидный), неустойчивый в многолетнем
разрезе. Согласно строительно-климатическому районированию, климат местности относится к
зоне 1В, характеризующейся как с наименее суровыми климатическими условиями и сухим по
влажности климатом.

Температура воздуха.
Решающую роль в характере термического режима играет циркуляция атмосферы и рельеф

местности. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата,
которая проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха
(таблица 1).

Температура воздуха, °С по м/ст. Чернышевск Таблица 1
Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год

Средняя темпе-
ратура воздуха,
°С

-15.1 -13.7 -7.1 3.0 11.5 16.6 18.6 16.0 10.2 3.3 -6.5 -12.7 2.1

Средняя годовая температура воздуха по данным м/станции "Кызыл-Озек"составляет 2.1℃,
что на 0.5℃ выше, чем в г. Бийске, но на 2℃ ниже, чем в с. Чемал. Поздней осенью, мощные
вторжения холодного воздуха с севера – со стороны Баренцева и Карского морей – вызывают
быстрое похолодание в воздухе и установление зимнего режима погоды. Зима длится до 4-5
месяцев, а в календарном отношении – с ноября по март. Наиболее холодным месяцем в году
является январь, со средней месячной температурой воздуха -15.1℃ и абсолютным минимумом в
отдельные годы до –48℃. С декабря по февраль месяц включительно, воздушные массы над
территорией района охлаждены так, что их среднемесячная температура в многолетнем разрезе не
поднимается выше -12.7℃.

Только редкие выносы теплого воздуха с юга – из Казахстана, приводят иногда к
кратковременным потеплениям. В марте устойчивые морозы прекращаются, учащаются оттепели,
начинается оседание снежного покрова. В первой половине апреля, количество солнечной радиации
приходящей на земную поверхность, резко возрастает, вследствие чего днём воздух начинает
прогреваться,– формируется весенний режим погоды, с характерной для него неустойчивостью и
переменчивостью. Весной среднесуточная температура воздуха переходит через 0℃13 апреля,
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через 5℃– 25 апреля, а через 10℃– 13 мая. Осенью этот переход осуществляется соответственно 24
октября, 6 октября и 14 сентября.

Таким образом, продолжительность тёплого периода года (со среднесуточной температурой
воздуха больше 0℃) составляет в среднем 193 дня, периода с температурой выше 5℃– 163 дня и
выше 10℃– 123 дня. Лето в районе наступает во второй-третьей декаде мая и продолжается 3-4
месяца. Самый жаркий летний месяц – июль. Среднемесячная температура июля равняется 18.6℃,
максимальная, в отдельные годы достигает 39,6℃. Наиболее тёплый в году период (со
среднесуточной температурой воздуха больше 15℃) продолжается 73 дня (с 8 июня по 21 августа).

Температура воздуха в летнее время довольно неустойчивая – нередко жаркие дни
сменяются прохладными ночами. Отдельные, наиболее поздние заморозки в воздухе, отмечаются в
первой половине июня (в среднем 25 мая). Претерпевает изменения температура воздуха и в
течение суток.

Редкие заморозки в конце августа, начале сентября являются первыми признаками
наступающей осени, приход которой во второй декаде сентября связано с переходом средней
суточной температуры воздуха через 10℃. Продолжительность безморозного периода составляет в
среднем 115 дней. В отдельные годы, первая половина сентября случается по-летнему с тёплой и
солнечной погодой. Во второй половине сентября, на общем фоне похолодания и ухудшения
погодных условий, в отдельные годы наблюдаются кратковременные возвраты тепла.

Осадки и влажность воздуха.
Влажность приземного слоя воздуха над территорией нижней Катуни формируется

влагосодержанием приходящих воздушных масс и величиной испарения с подстилающей земной
поверхности. Испарение зависит от состояния влажности почв, температуры воздуха и характера
испаряющей поверхности. С влажностью воздуха тесным образом связано и образование таких
важных климатических явлений как осадков, тумана, облачности, а также осаждение росы и инея.

Влажность окружающего нас воздуха характеризуется парциальным давлением водяного
пара (абсолютной влажностью или упругостью водяного пара, измеряемой в гектопаскалях, (гПа),
относительной влажностью воздуха, измеряемой в процентах, а также дефицитом насыщения
воздуха влагой (гПа).

Абсолютная влажность воздуха за год в среднем составляет 6.9 гПа. Она находится в тесной
зависимости с температурой воздуха – чем выше температура воздуха, тем большее количество
водяного пара в нем находится. Отсюда, абсолютная влажность имеет ярко выраженный годовой
ход, в соответствии с которым наибольших значений она достигает в жаркие летние месяцы (июль
15.8 гПа, август 14.2 гПа), а минимум приходится на январь (1.6 гПа) и февраль (1.8 гПа).
Многолетняя амплитуда колебания средних месячных значений абсолютной влажности воздуха
достигает 14.2 гПа.

Существенной особенностью годовой динамики абсолютной влажности воздуха является
значительное различие – по времени и интенсивности – ее изменения в переходные сезоны года в
сравнении со средней температурой воздуха. Весной температура воздуха повышается быстрее, чем
его влажность, а осенью наоборот – понижение температуры по сравнению с влажностью
замедляется. Весной, максимальное повышение температуры наблюдается от марта к апрелю, а
влажности – от мая к июню.

Соответствие годового хода абсолютной влажности годовому ходу влагосодержания
воздушных масс, свидетельствует о том, что абсолютная влажность у земли, также как и
влагосодержание в атмосфере, в значительной степени зависит от влаги адвективного
происхождения. Влияние местных факторов сказывается главным образом на относительной
влажности приземных воздушных масс. Относительная влажность характеризует степень
насыщения воздуха водяным паром и имеет своеобразное распределение, обусловленное влиянием
местных горных условий. Влияние циркуляционных процессов в приземном слое, а также местных
условий сказывается на колебании значений относительной влажности очень отчётливо. В годовом
разрезе ее среднемесячная величина колеблется от 64 ⁒в мае месяце, до 80 ⁒в зимний период. При
проектировании строительных объектов наибольший интерес представляет величина
относительной влажности воздуха в два характерных времени суток: в час ночи, когда ее значения
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максимальны, а испарение близко к нулю и в 13 часов дня, когда ее значения близки к минимуму, а
испарение наиболее интенсивно.

Среднемесячная относительная влажность воздуха в Манжероке в 13 часов суток колеблется
в теплый период года от 47%(май) до 59 %(август). Причем своего максимума она достигает в
переходные периоды – весной и осенью (81-82 %), а в зимний период почти не меняется (68-71 %).
В час ночи относительная влажность воздуха почти не меняется (81-83 %), за исключением летних
месяцев и сентября, когда она достигает значений 89-92 %. Средний годовой недостаток влажности
воздуха составляет 3.1 гПа, а его максимальное значение в июне месяце составляет 6.7 гПа. В
зимний период дефицит насыщения воздуха минимальный за год (0.6 – 0.7 гПа). Летний максимум
имеет чётко выраженный внутрисуточный ход, с наибольшими значениями в послеполуденное
время и минимальными – ночью, перед восходом солнца. В зимний период суточный ход дефицита
насыщения почти не прослеживается– воздух в это время сильно охлажден и практически
неподвижен.

Режим атмосферных осадков, выпадающих на поверхность рассматриваемой территории,
определяется в основном общей циркуляцией атмосферы над Западной Сибирью и увлажнённостью
воздушных масс, приходящих сюда.

По количеству выпадающих за год осадков долина р. Маймы в нижнем течении относится к
зоне умеренного увлажнения. Распределение осадков как внутри года, так и в многолетнем разрезе,
очень неравномерно, что характерно для всего Горного Алтая. Общее количество выпадающих за
год осадков равняется в среднем 795 мм (с поправками к показаниям осадкомера). Из них 607 мм
или 76 ⁒выпадает в тёплое время года и 188 мм – в холодный период. Годовой пик осадков
приходится на июнь-июль месяцы (110 мм), максимум твёрдых осадков (42 мм) выпадает в декабре.
В качественном отношении распределение годовых осадков также очень неравномерно.
Наибольшая доля выпадающих за год осадков приходится на жидкие – 64 %, объём твёрдых
осадков составляет 24 %, довольно значительная часть осадков выпадает одновременно в виде
дождя и снега – 12 %.

Число дней с осадками в районе, по данным м/станции "Кызыл-Озёк в целом
синхронизировано с ходом выпадающих за год осадков. Главный максимум числа дней с осадками
приходится на середину лета (июль); вторичный – связан с зимним максимумом осадков (декабрь).
За год всего случается до 172 дней с осадками, при этом количество дней с разными видами осадков
почти одинаковое (дожди на 14 дней наблюдаются чаще, чем снегопады), но большее число дней с
осадками приходится на холодный период (до 97 суток). Суточный максимум осадков в зимние
месяцы не превышает 4-10 мм, в переходные периоды его значения увеличиваются до 10-14 мм, а
летом превышают 20 мм. Причём, летние дожди и ливни могут достигать большой интенсивности
(до 1.5-2.0 мм/мин), а за сутки может выпасть до 60-80 мм.

2.2 Рельеф, геоморфология.
Район работ расположен на дне трапециевидной долины реки Улалушка, с плоской

залесенной поймой, с кустарниковой растительностью по береговой линии реки. Рельеф местности
на участке проектирования относительно ровный с пологим уклоном на запад вдоль русла реки
Улалушка.

Сейсмичность площадки строительства моста с учётом грунтовых условий 8 баллов.

2.3 Гидрологическая изученность.
Улала (Улалушка) – малая горная река III порядка, в межень практически ручей. Берет

начало в 8-ми км на юго-запад от г.Сугул (995 м) – главной вершины Сугульского хребта,
извилисто протекает в северо-западном направлении по горной долине между крутыми
залесенными склонами гор и холмов, впадает в реку Майма на 11-ом км от ее устья. Длина реки 20
км, площадь водосбора 116 кмВ, средняя высота 520 м, залесенность 85⁒.

Речная сеть Улалы развита очень слабо и состоит из небольших, преимущественно
безымянных горных ручьев, родникового происхождения, впадающих в нее по обоим берегам русла
в среднем и нижнем течениях водотока. Всего в Улалу впадает 12 ручьев длиной менее 10 км, с
общей протяженностью около 25 км. Основные ручьи-притоки: Малая Улалушка (пр.б.), Каянча
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(пр.б).В пределах территории г. Горно-Алтайска в Улалушку впадают два ручья: с левого берега
Суремейка и с правого – Каянча.

Водосбор Улалы расположен в среднегорье Северо-Восточного Алтая, в сильно
пересеченной горно-таёжной местности. Абсолютные отметки рельефа бассейна колеблются в
пределах 350-700, на водоразделах – 800-1000 метров. Почвы в бассейне реки среднесуглинистые
или суглинистые щебнистые на лёссовидных отложениях, представлены в низкогорной части
бассейна тучными обыкновенными или луговыми чернозёмами; выше распространены горные
чернозёмы. В поймах и долинах реки и впадающих в нее ручьёв развиты луговые, лугово-болотные
и болотные почвы. Растительность на водосборе Улалушки представлена в основном, осиново-
пихтовой, черневой тайгой или берёзово-осиновыми лесами, в долинах рек – кустарниками.
Залесена в основном верхняя и правобережная часть водосбора. Общая залесённость бассейна
составляет 85⁒.

Улала, как и любой другой горный водоток, при своем течении меняет свои особенности и
характер. В верхнем течении, на первых 4-5 км – это горная река, с ущелистой, глубоко врезанной,
V-образной долиной, крутые склоны которой поросли густым лесом, плоским каменистым руслом,
бурным, порожистым течением. В среднем течении долина расширяется до 300-500 м, меняет свою
форму на трапецеидальную, дно плоское, открытое, заболоченное, луговое, пойма –
преимущественно правобережная. Склоны долины открытые, местами поросли редким лесом,
кустарником. Русло очень извилистое, с размывающимися деформирующимися берегами, местами
овражного типа, шириной до 20 м, глубиной вреза до 3-х м. В нижнем течении на участке выхода в
долину р. Маймы (г. Горно-Алтайск), ширина долины увеличивается до 1.5 км. Склоны ее поросли
редким лесом и кустарником. Пойма двусторонняя, заболоченная, местами закочкарена.

В устьевой части река очень извилистая, образует ряд крутых излучин-меандр, с глубиной
вреза до 5 м. Русло хорошо разработанное, с крутыми, обрывистыми берегами, поросшими
древесно-кустарниковой растительностью. Пойма преимущественно русловая, или прирусловая, в
виде узкой полосы, вдоль берегов веки.Глубины реки в межень составляют: на перекатах 0.2-0.4м,
на плесовых участках увеличиваются до 0.8-1.0 м.

На участке мостового перехода, река Улала течёт в русле шириной 7 – 10 м. Высота берегов
1.5 –2.0 м. Берега крутые, задернованные. Дно сложено галечником, местами заилено. Глубины в
межень 0.2 - 0.4 м. Скорости течения до 0.7 м/с. Плановые деформации русла не отмечаются.

Основным источником питания реки Улала и ее притоков являются талые снеговые воды,
стекающие с водосбора в период снеготаяния. Доля весеннего стока в годовом балансе реки
составляет в среднем 45⁒, в отдельные годы, уменьшаясь до 20⁒или увеличиваясь до 70⁒.
Значительную часть стока Улалы составляют грунтовые воды (30-40⁒). Подземный сток
обеспечивает довольно стабильную и сравнительно обильную водность реки в меженный период.
Летние дождевые осадки принимают участие в годовом питании Улалы, но в целом в многолетней
ретроспективе они почти не выражены на фоне грунтового питания, за исключением чрезвычайно
редких интенсивных и затяжных дождей, случающихся здесь раз в 40-50 лет (1952 г., 2013 г.).

Средняя продолжительность половодья составляет 30–40 суток, иногда его период
растягивается до двух месяцев, иногда сокращается до 20 дней.

Характерная форма гидрографа половодья пилообразная, чаще с одним, реже – с двумя
основными пиками. Первый подъём уровней, отражающий сток воды с близлежащих участков
водосбора, следует сразу за вскрытием реки. Затем начинается второй – максимальный подъём
водности. Он отличается от первого большим объёмом и продолжительностью. На спаде волны
половодье часто сопровождается, как правило, незначительными дождевыми паводками, которые
дополнительно усложняют форму гидрографа. Режим уровней в реке в основном согласуется с
режимом стока воды, исключения составляет лишь зимний период, когда уровни в реке искажены
зажорно-наледными явлениями.

Весеннее половодье сопровождается ледоходом, который, как правило, наблюдается на
подъёме или пике волны весеннего паводка. Вскрытие реки происходит спокойно, без подвижек
льда и взламывания ледяного покрова. Сток воды весной начинается поверх льда, ледяной покров
остается на месте и только потом под воздействием водного потока и температур лед размывается,
всплывает на поверхность отдельными льдинами. Продолжительность ледохода от 1 до 5 суток. В
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периоды вскрытия реки в русле на перекатах и поворотах, иногда, образуются кратковременные
заторы льда.

Летне-осенняя межень наступает в конце мая начале июня и длится до конца октября, т.е. до
появления осенней шуги. Межень на реке, как правило, стабильная, характеризуется маловодьем
(расходы воды не превышают 0,5 мГ/с) и низкими уровнями воды. Дожди, выпадающие в этот
период, не оказывают заметного влияния на сток и уровенный режим в реке. Дождевые паводки в
отдельные годы могут превышать весеннее половодье, но в многолетнем разрезе максимальные
расходы половодья превышают максимальные расходы дождевых паводков.

Режим колебания уровней воды в нижнем течении р Улала в целом хорошо согласуется с
гидрографом стока водотока. Исключения составляют периоды образования (осень) и разрушения
(весна) ледового покрова. Осенью, перед ледоставом в русле реки образуется шуга, сало, в
отдельные годы ледоход, что вызывает стеснение живого сечения потока и зажорные подъёмы
уровней воды. Весной в местах сужения русла реки и в излучинах во время ледохода, образуются
кратковременные заторы льда, что также нарушает однозначность расходов и уровней.

В зимнее время для реки Улала характерно развитие интенсивных зажорно-наледных
процессов, начало которых приходится в среднем на 15-20 декабря. Мощность наледи может
достигать 1.0 м.

Во время половодья карчеход не наблюдается.
Плановые деформации русла отсутствуют.
Река не судоходна.

2.4 Физико-географические условия
В физико-географическом отношении город Горно-Алтайск находится на юге Западной Си-

бири, на территории Северо–Восточного Алтая. Прилегающая местность горная, с крутыми, покры-
тыми лесом, склонами, выходом на поверхность скальных пород. Рельеф относится к низкогорному
и среднегорному типу, он пересечён. Почвы горнолесистые и лесостепные, дерново-
глубокооподзоленные и серые.

3.1 Описание принятых конструкций
Мост запроектирован по однопролетной схеме 1х18 м, общей длиной 23,1 м. Начало моста,

совпадающее с краем открылков, на ПК2+67,23, конец моста на ПК2+90,33. Моста расположен на
прямой в плане и с уклоном 0,005 к опоре 2.

Габарит моста Г-8+1х1,5. Движение пешеходов предполагается по верховой стороне моста.
Временные нагрузки по ГОСТ Р 52748-2007 от автотранспорта класс А14, от тяжелых одиночных
колесных нагрузок Н14, от пешеходов на тротуаре р=4кН/м².Опоры моста безростверковые двух-
рядные на четырнадцати забивных сваях 35х35см, объединенных монолитной железобетонной
насадкой, запроектированы применительно к серии 3.503.1-79 «Опоры свайные железобетонные
автодорожных мостов с пролетами до 24 м». Сваи располагаются в два ряда по 7 свай в ряду с ша-
гом 1500 мм. Расстояние между рядами по головам свай 1050 мм. Сваи заднего ряда вертикальны,
сваи переднего ряда забиваются с тангенсом 0,08. Сваи на опоре 1 длиной 6 м, на опоре 2 – 7 м.

Элементы опор: насадка, шкафная стенка с открылками, боковые стенки и подферменники со-
оружаются в монолитном исполнении из бетона B30 F300 W8. Основные размеры конструкций
опор: насадки – 11250х1750х800 мм, толщина шкафной стенки 300 мм, длина открылков 2500 м.
Пролетное строение запроектировано применительно к серии инв.54118-М «Пролетные строения
сборные железобетонные длиной 18м из балок таврового сечения с ненапрягаемой арматурой для
мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования под
нагрузку класса А14 и НК-102,8». Балки расставлены с шагом 1450 мм без поперечного уклона. Для
уменьшения объема бетона выравнивающего слоя, балки устанавливаются на подферменниках раз-
личной высоты, повторяющих поперечный уклон пролетного строения.

Конструкция ограждения парапетное из монолитного бетона B30 F300 W8 в соответствии с
ГОСТ Р 52607-2006. По низовой стороне моста (без тротуара) энергоемкость ограждения - 250кДж
(У3) высотой 1,1 м. По верховой стороне (вдоль тротуара) устанавливается парапетное ограждение
энергоемкостью 190кДж (У2) высотой 0,75 м. Ограждение с обеих сторон бетонируется в единой
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опалубке, увеличение высоты по низовой стороне обеспечивается установкой трубы. Выбор такого
типа ограждения сделан для защиты пешеходов от водных брызг со стороны проезжей части.

Деформационные швы запроектированы закрытого типа.
Одежда ездового полотна принята следующая:
- выравнивающий слой мелкозернистого бетона B25 F300 W6 минимальной толщиной 30мм;
- гидроизоляция рулонная резино-битумная наплавляемая типа "Техноэластмост Б";
- защитный слой выполняется из мелкозернистого бетона В30 F300 (в солях) W8 толщиной

60мм, армированный сеткой 4С 6А240-100/6А240-100 230.
- покрытие проезжей части выполняется двухслойным – из плотного асфальтобетона тип Б

марка II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 50 и 40мм.
Покрытие тротуаров выполняется из плотного асфальтобетона тип Г марка II по ГОСТ 9128-

2013 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 90мм.
Опорные части РОЧ20х25х5,2 по ГОСТ 32020-2012 устанавливаются короткой стороной

вдоль оси балки.
Отвод воды с моста предусматривается вдоль парапетного ограждения.
Укрепление конусов предусмотрено из монолитного бетона B25 F300 W8 толщиной 100 мм.

По подошве конуса устраивается монолитный упор с каменной рисбермой. По верховой стороне,
для уменьшения ширины подошвы насыпи у опор 1 и 2, учитывая плотность застройки, устраива-
ются Г-образные подпорные стенки индивидуальной проектировки.

В связи с тем, что ремонтные работы не затрагивают пойму и русло реки, нового размыва не
ожидается.

3.2 Антисейсмические мероприятия
Сейсмическая интенсивность района строительства 8 баллов по карте А СП 14.13330.2014. Сей-

смичность площадки строительства сооружения с учётом грунтовых условий 8 баллов, т.1п.7.1.4
пол. СП 14.13330.2014.

Поперечная устойчивость пролетных строений обеспечивается устройством антисейсмических
упоров.

3.3 Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов
Окраска металлических и бетонных поверхностей предусмотрена современными защитными

составами рекомендациями ОАО «ЦНИИС».

3.3 Мероприятия по обеспечению долговечности конструкций
В настоящей проектной документации для обеспечения долговечности конструкций преду-

смотрены следующие основные мероприятия:
-в несущих конструкциях моста применен конструкционный тяжелый бетон по ГОСТ26633-

2015 с классом по прочности не менее В25 и с маркой по морозостойкости F300;
-использование в железобетонных конструкциях классов и марок арматурных сталей для со-

ответствующего температурного режима (наиболее холодная пятидневка с обеспеченностью 0,92
ниже минус 40оС включительно);

-устройство защитно-декоративного покрытия видимых бетонных поверхностей опор моста,
контактирующих с атмосферными осадками в соответствии с СТО 017-2007;

-устройство защитно-декоративного покрытия металлических конструкций моста лакокрасоч-
ными материалами в соответствии с СТО 01393674-007-2015 ОАО «ЦНИИС»;

-барьерное ограждение подвергается цинкованию с толщиной не менее 80мкм и 15мкм – для
крепежных деталей по ГОСТ 26804-2012.

3.5 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в
процессе эксплуатации линейного объекта

Эксплуатация мостовых сооружений - это комплекс профилактических, планово -
предупредительных ремонтных работ и работ по содержанию мостовых сооружений и прилегаю-
щей непосредственно к ним территории, называемой подмостовым пространством, в результате ко-
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торого обеспечивается необходимая надежность и поддерживается транспортно-эксплуатационное
состояние проезжей части.

Перед началом ремонтных работ и работ по содержанию мостовых сооружений следует вы-
полнить ограждение мест производства работ на проезжей части в соответствии с требованиями
Методических рекомендаций «Организация движения и ограждения мест производства дорожных
работ» 2016 г.

При выполнении ремонтных работ и работ по содержанию мостовых сооружений и прилега-
ющей непосредственно к ним территории следует выполнять требования следующих документов:

- СНИП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство;
- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. 1993

г.
При выполнении работ с использованием грузоподъемных машин и механизмов следует вы-

полнять требования следующих документов:
- ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кра-

нов;
- ПБ 10-257-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов мани-

пуляторов;
- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- ПБ 10-518-02 Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников;
- ПБ 10-611-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).
К выполнению работ по эксплуатации моста допускаются работники, прошедшие обучение
и проверку знаний, инструктажи по охране труда.
До начала работ все участвующие в них работники должны быть проинструктированы их ру-

ководителями о безопасных методах проведения работ с учетом особенностей данного конкретного
объекта и о действиях в случаях обнаружения отклонений от нормальной работы сооружения.

Для выполнения работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования
по безопасности труда, ответственному исполнителю работ выдается наряд-допуск на производство
работ повышенной опасности. Работающие должны быть обучены безопасным методам и приемам
ведения таких работ по типовым программам.

Для возможности проведения ежегодного обследования (осмотра, инструментальных измере-
ний) организация, в ведении которой находится сооружение, обязана осуществлять меры, обеспе-
чивающие безопасные условия работы.

Контроль выполнения требований охраны труда и техники безопасности сотрудниками экс-
плуатирующей организации при проведении полевых работ по обследованию должен осуществлять
их руководитель.

Работы по эксплуатации моста, движение по которому не прекращается или прекращается ча-
стично, не должны нарушать безопасность движения транспорта, а организация работ должна обес-
печивать безопасность работающих. Разработка необходимых мероприятий по обеспечению без-
опасности работающих и их осуществление производятся организацией, в ведении которой нахо-
дится сооружение.

К работе с ручными электрическими машинами при напряжении сети более 42 В могут допус-
каться только специально проинструктированные работники, знающие безопасные методы работы,
меры защиты при работе с электрическим током и приемы оказания первой помощи при поражении
им.

Одновременное проведение работ на мосту и под мостом по одной вертикали может быть раз-
решено только при принятии мер обеспечения безопасности, работающих внизу.

Работа людей со льда допускается при его толщине не менее 15 см (без учета толщины снеж-
ного покрова).

При работе на мосту в зимних условиях должны приниматься меры по обеспечению возмож-
ности периодического обогрева работающих.

При производстве работ на объекте сотрудники должны иметь защитные каски, а при работе
на проезжей части сооружений, обязаны надевать сигнальные жилеты оранжевого цвета.
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Общие сведения 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись отделом инженерных изысканий 

ООО «ГипАлтай» в составе комплекса изыскательских и проектных работ на проведение 

проектных  и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. 

Улалушка поул. Совхозная в г. Горно-Алтайске». 

Использована система координат МСК-04, система высот Балтийская -77. 

Топографическая съемка выполнена в М 1:500, сечение рельефа через 1,0 м.  

Основанием для производства комплекса работ является Муниципальный контракт  

№ 176-05-19 от «04» июня 2019г между Муниципальное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» и 

ООО «Проектная компания «Мост». Договор субподряда № 2 от «06» июня 2019г между ООО 

«Проектная компания «Мост» и ООО «ГипАлтай» Работы проводились в соответствии с 

утвержденным Заказчиком техническим заданием.  

Основанием для производства инженерно-геодезических изысканий является 

техническое задание на производство 

инженерных изысканий, выданное главным 

инженером проекта А.В Буминым, 

согласованное с главным инженером ООО 

«ГипАлтай» И.В. Поцевич (приложение 1). 

Целью работ являлось получение необходимой 

и достаточной топографической информации на 

проведение проектных работ по объекту: 

«Реконструкция мостового перехода через р. 

Улалушка по ул. Совхозная в  

г. Горно-Алтайске». 

 

 
Рисунок 1 
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1.1 Местоположение участка работ 

   

Начало трассы ПК 000 принято на улице Совхозная на пересесечении с улицей Павла 

Кучияка. Конец трассы ПК 3+60 принято на улице Совхозная на пересесечении с переулком 

Колхозный города Горно-Алтайск.  

Участок располагается в отметках 293-312 м над уровнем Балтийского моря. Угол 

наклона местности 0,22 (12%).  

Местоположение участка работ относительно других районов Республики Алтай 

приведено на рисунке 1. 

 

Рис. 2 Схема расположения участка работ 

1.2 Наличие лицензий и разрешений 

 
Состав и содержание работ, выполненных в рамках договора, соответствуют видам 

деятельности, на осуществление которых ООО «ГипАлтай» в установленном порядке 

предоставлены следующие лицензии и разрешения (см. таблицу 1-1): 
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Таблица 1-1 

 

Наименование 

документа 

Номер  

документа 

Дата 

выдачи 
Кем выдан 

 

1 2 3 4 

Свидетельство №СРО-

И-036-18122012 
№477 

30.06.201

7 

Ассоциация «Объединение 

изыскателей «Альянс» 

1.3 Сроки выполнения работ 

 
Таблица 1-2 

 

№ п/п Виды работ: Начало: Окончание: 
 

1 2 3 4 

1 Полевые 15.06.2019 26.06.2019 

2 Камеральные 26.06.2019 19.07.2019 

1.4 Состав исполнителей 

Работы выполнялись силами одной изыскательской партии в следующем составе: 

 

Таблица 1-3 
 

Полевые работы Камеральные работы 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 2 3 4 5 6 

1 В.В. Сизиков Инженер 2 кат. 1 В.В. Сизиков Инженер 2 кат. 

2 И.Д. Валяев Инженер 1 кат 2 И.Д. Валяев Инженер 1 кат 

3 В.В. Слепухов водитель 3 Б.Д. Ализаде Инженер 1 кат 

1.5 Состав и объемы выполненных работ 

Таблица 1-4 
 

№ п/п Наименование участка Основные виды работ Ед. изм. 
Объем 

работ 
 

1 2 3 4 5 

1 Вся полоса изыскания 

Топографическая съемка М 1:500 с 

сечением рельефа 1,0 м 

 

га 6,09 

2 Вся полоса изыскания Техническое нивелирование км 0,65 

3 Вся полоса изыскания Создание съёмочной сети точки 7 

4 Вся полоса изыскания Закладка реперов шт. 7 
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1.6 Используемые нормативные документы 

Нормативными документами, на основании положений которых проводились работы, 

послужили: 

- ГКИНП-02-033-79 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500» 1982 г. и дополнения к ней от 16.02.1988. 

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS» 

- ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог» 

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

(ГУГК СССР. - Недра, 1989). 

- СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96) «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения». 

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

- СП 126.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84) «Геодезические 

работы в строительстве». 

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». 

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». 

- ГОСТ 32836-2014. 

- ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог 

- ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». 

1.7 Выполнение требований техники безопасности и охраны труда 

Организация безопасного ведения работ осуществляется в соответствии с ПТБ-88 и 

«Правилами охраны труда и техники безопасности при проведении изысканий автомобильных 

дорог». Москва, 2005 г. 

Работы выполнены без нарушений техники безопасности и охраны труда. За период 

работы несчастных случаев не было. Проводился инструктаж по технике безопасности с 

записью в журнале.  

2 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

В физико-географическом отношении район изысканий находится на юге Западной 

Сибири, на территории Северо–Восточного Алтая. Прилегающая местность горная, с крутыми, 

покрытыми лесом, склонами, выходом на поверхность скальных пород. 
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Рельеф относится к низкогорному и среднегорному типу, он пересечён.  

Почвы горнолесистые и лесостепные, дерново-глубокооподзоленные и серые. 

 

Краткая характеристика климата 

 

Климат Горного Алтая резко континентальный. Однако он значительно отличается от 

климата соседних равнинных и предгорных областей Сибири. Обуславливается это физико-

географическим положением региона, орографией. Кроме того, расчлененность рельефа, 

разнообразие подстилающей поверхности (скалы, ледники, лес), замкнутость речных долин и 

межгорных котловин, их высотное положение и экспозиция по отношению к господствующим 

влагоносным ветрам предопределяет большое разнообразие климатических условий отдельных 

регионов Горного Алтая и эндемичность климата даже отдельных речных долин. Равнины 

благоприятствуют свободному перемещению воздуха, однако дойдя до подножья гор, он 

вынужден подниматься вверх по склонам. Поднятие сопровождается увеличением количества 

выпадающих осадков и понижением температур. Вследствие этого горный климат, особенно в 

западной и северной части Алтая, отличается от равнин меньшей жесткостью: зима теплее, лето 

прохладнее, осадков больше. Рельеф гор создает условия для развития местных горно-

долинных ветров и фенов, а в зимнее время в котловинах наблюдается застаивание воздуха и 

его сильное выхолаживание. 

Влияние больших площадей суши проявляется в формировании континентального 

западносибирского воздуха из притекающих с запада атлантических и с севера – арктических 

воздушных масс. Поступающие воздушные массы (морские или континентальные) 

перемещаются в широтном или меридиональном направлениях. В зависимости от направления 

перемещения воздушных масс находится характер погоды данного периода. Преобладающей 

воздушной массой над территорией края в течение всего года является континентальный воздух 

умеренных широт (около 50%), холодный  зимой и теплый летом. Воздух Арктики составляет 

33%, другие воздушные массы приходят сюда гораздо реже: континентальный тропический – 

5%, морской арктический – 8%, морской умеренный – 4%. 

Дорожно-климатическая зона рассматриваемого района –III1  (ОДН 218.046-01). 

Средняя годовая температура воздуха составляет 1.0 (м/ст. Кызыл - Озек). Осенью 

мощные вторжения с севера, со стороны Баренцева и Карского морей, холодного воздуха 

вызывают быстрое понижение температуры и наступление зимы. Длится зима 5-6 месяцев, с 

ноября по март. 

Наиболее холодным месяцем года является январь со средней месячной температурой 

воздуха минус 15,9 и абсолютным минимумом в отдельные годы до минус 49. С декабря по 

февраль включительно воздушные массы над территорией района изысканий сильно 
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охлаждены и их температура не поднимается выше минус 13,5. В конце марта устойчивые 

морозы прекращаются, учащаются оттепели, начинается оседание и таяние снежного покрова. 

Поверхностный слой почвы (0,2 - 0,4 м) в зимнее время промерзает, а летом оттаивает. С 

увеличением глубины контрасты температур в почве уменьшаются и на глубине 1,8 – 2,0 м от 

поверхности отрицательные температуры, практически, уже не встречаются. Средняя глубина 

промерзания  по данным м/станции Кызыл - Озек составляет 48 см (по глубине цементации), по 

карте СНиП 2.01.01-82  -  190 см. 

Режим атмосферных осадков над рассматриваемой территорией определяется общей 

циркуляцией атмосферы Западной Сибири и увлажненностью воздушных масс, приходящих к 

рассматриваемой территории. Распределение осадков внутри года крайне неравномерное. 

Общее количество выпадающих за год осадков равняется 711 мм. Из них 555 мм или 76 % 

выпадает в теплое время года и 156 мм в холодный период. Годовой пик осадков приходится на 

июнь (110 мм) и июль (110 мм), максимум твердых осадков  выпадает в ноябре (м/ст.  Кызыл-

Озек). 

Число дней с осадками (166) в целом имеет обратный годовой ход по сравнению с 

количеством осадков. Главный максимум числа дней с осадками приходится на начало лета; 

вторичный связан с зимним максимумом осадков. Причем, летние дожди и ливни могут 

достигать очень большой интенсивности (до 1,5-2,0 мм/мин), а за сутки может выпасть до 69 

мм (26 июня 1939 г. м/ст. Кызыл-Озек). 

По степени лавиной опасности площадка  относится к территории не лавиноопасной 

территории. 

Гидрометеорологическая изученность 

Река Катунь является гидрологически изученным водотоком и относится к  

Верхнеобскому бассейновому округу. Катунь основная артерия Горного Алтая. В переводе 

означает «женщина». Длина её водостока составляет 688 км. Общее падение реки 400 метров. 

Рельеф и геоморфология  

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к низкогорью 

Алтая, осложненного геоморфологической структурой II порядка – долиной р. Катуни.  

3 Топографо-геодезическая изученность района работ 

В топографо-геодезическом отношении район работ хорошо изучен. Основным 

фондодержателем геодезических и картографических данных является Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
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Алтай, отдел геодезии и картографии, он же и осуществляет контроль выполнения 

геодезических работ. 

В подготовительный период проанализированы следующие топографо-геодезические 

материалы: 

Таблица 3-1 

 

Наименование материала Кол-во Примечания, актуальность 

1. Картографические материалы 2 М 1:100000, 1991 г. 

2. Картографические материалы 2 М 1:200000, 1991 г. 

3. Фотоматериалы 4 Google, Bing, Yandex, Роскосмос, 2015  

 

На район работ получен список координат и высот геодезических пунктов на 

Майминский район Республики Алтай. Обследованы ближайшие к объекту пункты. 

По результатам обследования, все центры пунктов в удовлетворительном состоянии и 

пригодны для производства инженерно геодезических работ. Работы по восстановлению 

внешнего оформления пунктов не проводились. 

Исходные пункты ГГС, использованные в работе, приведены в таблице 3-2. 

 
№ 

п/п 
Наименование пункта 

Класс, 

разряд 

Состояние наружного 

знака 
Состояние центра 

 

1 2 3 4 5 

5 ПП 0345 3 класс  удовлетворительное удовлетворительное 

6 ПП 4440 3 класс разрушен удовлетворительное 

7 ПП 3795 3 класс разрушен удовлетворительное 

8 «ПП 1624 3 класс удовлетворительное удовлетворительное 

4 Методика и технология выполнения работ 

В составе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды работ: 

- рекогносцировка местности, 

- фотографические и абрисные работы 

- обследование исходных пунктов ГГС, 

- закладка реперов, пунктов опорной и съемочной сетей (создание ОГС и СГС), 

- привязка пунктов ОГС к ГГС тахеометрическим ходом, 

- прокладка теодолитного хода по точкам СГС с закреплением на местности 

- техническое нивелирование геометрическим методом  по всем точкам СГС и реперам 

- топографическая съемка плотность точек соответствует М1:500  

- топографическая съемка наземных и подземных инженерных коммуникаций (с 

привлечением представителей владельцев коммуникаций, а так же с применением  

трассопоискового оборудования), 
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- камеральная обработка и уравнивание топографо-геодезических данных, 

- создание ИЦММ 

- камеральное вариантное трассирование 

- выпуск топографического плана М1:500 сечение рельефа горизонталями через 1,0 м, 

- составление пояснительной записки 

4.1 Система координат и высот 

Список высот и координат получен в Управлении росреестра по Республике Алтай по 

заявке от 11.06.2019. 

На основании ФЗ №240 от 27.07.2010 года регистрация инженерно-геодезических работ 

(получение заявления-разрешения) не требуется. В соответствии с техническим заданием и 

данными, полученными в Росреестре, при производстве работ использовались следующие 

системы координат и высот: 

Система координат: МСК-04 

Система высот: Балтийская-77. 

4.2 Используемые приборы и оборудование 

Таблица 4-2 
 

Наименование: Сер. № 
№ св-ва о  

поверке 
 

1 2 3 

1. Leica TCR 1201+ 231165 6281 

2. Нивелир Leica NA724 5530447 6280 

4.3 Опорная геодезическая сеть 

Опорная геодезическая сеть (ОГС) на объекте представлена двумя пунктами (Т1 и т7), 

привязка которых к пунктам ГГС выполнена тахеометрическим ходом. СКО определения 

координат точек по результатам уравнивания в плане не превышает 16 мм, по высоте не 

превышает 4 мм. 

Отметка пунктов Т1 и Т7 вычислена относительно ПП1624 из уравнивания замкнутого 

нивелирного хода, выполненного геометрическим методом при помощи оптического нивелира 

Leica NA724. Длина всего хода 0,65 км, невязка 10 мм. Длина секции Т1 – Т7 равна 500 м, 

разность превышений на этом участке между тахеометрией и нивелированием – 4 мм. 
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4.4 Съемочное обоснование и способ съемки 

Точки съёмочного обоснования на местности закреплены металлическими штырями  

длиной 30-40 см.  На долговременную сохранность оборудовано семь реперов. Репер № 1  – 

опора связи (вбит штырь), репер №1А- спиленная опора ЛЭП(вбит штырь), репер №2 – болт в 

бетонном фундаменте, репер № 3 – деревянный столбик (вбит штырь) репер №4 – болт в 

бетонном блоке, репер №5- опора ЛЭП(вбит штырь), репер №6 – болт в бетонном блоке. 

Планово-высотное съемочное обоснование (съемочная геодезическая сеть – СГС) 

создано при помощи проложения тахеометрического хода тахеометром  

Leica TCR 1201+ методом полярных координат. На каждой точке теодолитного хода выполнено 

по два полных приема на заднюю и переднюю точки, а так же на другие точки ПВО, например, 

репера и висячие съемочные станции. 

Обработка и уравнивание теодолитного хода выполнены в программе Credo_DAT 4.1. 

Базисными точками для исходных направлений хода выбраны Т2-Т1 и Т6-Т7. Протяженность 

теодолитного хода от T1 до Т7 – 500 м. Абсолютная величина максимальной невязки – 0,016 м, 

что в относительном выражении – менее 1/3000.  

Высотные отметки, принятые в производство, получены из уравнивания 

геометрического нивелирования в Credo_DAT 4.1. 

 Техническое нивелирование геометрическим методом выполнено оптическим 

нивелиром с компенсатором Leica NA724 и складными шашечными 3-х метровыми 

нивелирными рейками. Нивелирный ход проложен от ПП-1624, далее между пунктами опорной 

геодезической сети Т1 и Т7 по всем пунктам СГС и реперам, затем до ПП1624. Длина секции 

хода Т1 – Т7 равна 500 м, Уравнивание хода технического нивелирования выполнено в 

программном комплексе «CREDO». Допустимое значение, рассчитано по формуле f  =  30√ L, 

где L – длина хода в километрах. 

Одновременно с измерениями на точках теодолитного хода, выполнялась 

топографическая съемка и закрепление хода на местности. Расстояния между точками планово 

высотного обоснования и  до закрепительных знаков измерены электронным тахеометром и 

приведены к горизонтальному проложению. Данные записаны в память тахеометра. 

Предельные расстояния от прибора в М 1:500 приняты в соответствии СП 11-104-97 

приложение Г: до четких контуров местности – 250 м, до нечетких контуров местности – 375 м. 

Электронным тахеометром Leica TCR 1201+ выполнена топографическая съемка, 

плотность точек соответствует М1:500. Измерения производились с автоматической 

коррекцией коллимационной ошибки и наклона оси вращения трубы, с включенным 

компенсатором и поправками на рефракцию. Так же выполнено полевое кодирование 

съемочных пикетов, все данные записаны в память тахеометра для последующей 
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автоматизированной обработки в офисном ПО. Кроме того, выполнены измерения наземных 

инженерных коммуникаций, в частности ЛЭП 10 кВ. Закоординированы, в абсолютных 

координатах, верх каждой опоры, нижний провод, провис нижнего провода над проезжей 

частью и кабель ВОЛС, подвешенный на опорах ЛЭП. 

 Съемка подземных инженерных коммуникаций, в том числе: водопровод и кабельные 

линии связи, выполнены при непосредственном участии представителей эксплуатирующих 

организаций с применением трассопоискового оборудования. Топографическая съемка трассы 

этих коммуникаций выполнена при помощи тахеометром Leica TCR 1201+. 

4.5 Камеральная обработка результатов измерений 

По результатам полевых работ в камеральных условиях были созданы: 

 инженерно-топографический план М 1:500; 

 расчет и увязка планово-высотного обоснования; 

 продольный профиль; 

 схема ОГС и СГС;  

 прочие ведомости и каталоги; 

 настоящий технический отчет. 

Камеральная обработка выполнена на ЭВМ с применением программных комплексов: 

Credo, AutoCAD, ГИП, Robur, MS Office. Все программы, используемые в производстве, 

лицензированы и сертифицированы. 

Формат текстовых отчетных материалов – DOC, XLS или PDF; графические форматы – 

DXF, DWG или PDF; фотографический материал – BMP, JPG. 

5 Описание объекта 

Протяженность трассы составляет 359,82 м. Тип покрытия дороги на всем протяжении - 

асфальтобетон. 

На всем протяжении трасса проходит по застроенной жилой территори г. Горно-Алтайска. 

Начало участка ПК0+00 принято на пересечении улиц П. Кучияка и Совхозной. Конец 

трассы ПК3+60 принят на пересечении улиц Колхозной и Совхозной. Дорога проходит в 

нулевых отметка по застроенной территории, обустроена дорожными знаками. 

Выполнено камеральное трассирование с выбором оптимального варианта, наиболее 

приближённого к оси существующей трассы, по цифровой модели местности в программном 

комплексе «Robur 7.5».   

Для этого назначено 5 углов поворота.  
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- длина трассы  -359,82 м  

- минимальный радиус - 0 м 

- протяжение кривых - 212,17 м 

- протяжение прямых - 147,65 м 

На ПК 0+19 примыкание слева переулок Сельский. 

На ПК 1+55 примыкание слева переулок Совхозный. 

На ПК 2+38 примыкание слева переулок Угловой. 

На ПК 2+46 примыкание справа улица. 

На ПК 2+64 примыкание справа улица. 

На ПК 2+87 примыкание справа улица. 

6 Искусственные сооружения 

На проектируемом участке находятся: 2 железобетонные  трубы, 2 бетонные круглые 

трубы, 2 бетонных лотка, 1 бетонный крытый лоток, 1 железобетонный мост (см. ведомость 

искусственных сооружений). 

Мостовой переход 

Мостовой переход через реку Улалушка расположен на ПК 2+80. 

- полная длина моста 17,8 м. 

Габарит моста Г 10,7+1,3+1,4 

Отверстие моста перекрыто двумя сборными плитными железобетонными пролетными 

строениями двух типов. Пролетное строение 1-2 , полной длинной 6,0 метров стоставлено из 14 

балок, из которых 6 плит – корытообразного сечения и 8 плит – сплошного сечения. Ширина 

балок 99 см, высота 30 см, толщина плиты корытообразного сечения 12 см. пролетное строение 

2-3 аналогично пролету1-2, различие в том, что балок сплошного сечения 12 штук, 

корытообразного 1 штука. Опирание плит осуществляется через прокладки рубероида. Устои 

моста выполнены в виде однорядных железобетонных опор свайного типа. Каждая опора 

состоит из восьми свай квадратного сечения 35х35 см. поверху сваи объединены монолитной 

железобетонной насадкой. Габаритные размеры насадки 90х40х1398см. За сваями 

смонтированы подпорные стенки из фундаментных бетонных блоков. Поверхности конусов не 

укреплены. 

Промежуточная опора №2 состоит из десяти свай размером 35х35 см. 

Покрытие проезжей части моста асфальтобетонное. Отвод воды с проезжей части 

осуществляется за счет поперечных уклонов через отверстия в парапетных  ограждениях 

безопасности и далее через тротуары за пределы моста. 
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7 Коммуникации 

Трассу пересекают 50 коммуникаций, в том числе: водопровод, ВОЛС, линии 

электропередач, линии связи, кабели связи (см. ведомость пересекаемых коммуникаций). 

8 Пересечения и примыкания 

На проектируемом участке 7 примыканий и пересечений, в основном это в улицы (см. 

ведомость пересечений и примыканий). 

9 Обустройство дороги 

Обустройство дороги предоставлено дорожными знаками (см. ведомость 

обустройства). 

10 Технический контроль и приемка работ 

Контроль качества выполнения работ производился для обеспечения полноты и 

достоверности результатов работ (создания сетей, содержания планов и профилей), 

соответствия методики выполнения работ требованиям нормативных документов. 

- Руководство работами и текущий контроль осуществлялись инженером  

2 категории В.В. Сизиковым.  

- Периодический контроль проводил начальник отдела инженерных изысканий В.В. 

Екимова. Акт полевого контроля приведен. 

11 Результаты работ и заключение 

В результате выполненных инженерно-геодезических изысканий для разработки 

проектной документации на «Реконструкцию мостового перехода через р. Улалушка по  

ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске», получены материалы в объеме, необходимом и 

достаточном для принятия проектных решений на данной стадии проектирования. 

Настоящий отчет составлен в 3-х экземплярах в бумажном виде и 1 экземпляр на 

электронном носителе в форматах согласно заданию. Один экземпляр хранится в архиве ООО 

«ГипАлтай». 

Материалы изысканий, предъявленные приемочной комиссии ООО «ГипАлтай», 

признаны ею соответствующими техническому заданию, отвечающими положениям 

действующей нормативной документации и рекомендованы к использованию в качестве 

основы для принятия проектных решений. 

 

Составил:   В.В. Сизиков 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Настоящая программа разработана на выполнение инженерно-геодезических изысканий для 

разработки проектной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Улалушка по 

ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске». 

Данная программа составлена на основании Муниципального контракта № 176-05-19  

от «4» июня 2019 г. Между Муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» и ООО «Проектная компания 

«Мост» и договора субподряда № 2 от «06» июня 2019 г между ООО «Проектная компания 

«Мост» и ООО «ГипАлтай», в соответствии с заданием на разработку проектной документации – 

приложение к муниципальному контракту и в соответствии с заданием для производства 

инженерно-геодезических изысканий – выданного главным инженером проекта А.В. Буминым. 

(см. приложение 1). 

Целью выполнения изысканий является обеспечение геодезических работ по реконструкции 

объекта. Основной задачей является получение необходимой и достаточной для проектирования 

топографической информации. Данная программа описывает состав и методику производства 

инженерно-геодезических работ. 

Основание для проектирования – является техническое задание на производство инженерных 

изысканий, выданное главным инженером проекта А.В. Буминым, согласованное с главным 

инженером И.В. Поцевич. Источник финансирования – Муницыпальный бюджет. 

 

2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

 

В физико-географическом отношении район изысканий находится на юге Западной Сибири, 

на территории Северо–Восточного Алтая. Прилегающая местность горная, с крутыми, покрытыми 

лесом, склонами, выходом на поверхность скальных пород. 

Рельеф относится к низкогорному и среднегорному типу, он пересечён.  

Почвы горнолесистые и лесостепные, дерново-глубокооподзоленные и серые. 

 

 

3 ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ 

 

Программой предусмотрено выполнение комплекса инженерно-геодезических работ, 

необходимых для получения исчерпывающей топографической информации при подготовке 

проектной документации для реконструкции моста. 

 

3.1 Предполевые работы 

Предполевые камеральные работы включают сбор и анализ имеющихся по объекту 

материалов, приобретение необходимых картографических материалов, получение или продление 

необходимых разрешений. 

 

3.2 Полевые работы. 

Сделать привязку к ближайшим пунктам государственной геодезической сети. 

Выполнить тахеометрическую съемку М 1:500, сечением рельефа через 1,0 м: пересечений и 

примыканий, водопропускных труб, автобусных остановок и других сооружений, находящихся в 

полосе отвода дороги и прилегающей местности. 

Вдоль трассы, за пределами зоны предполагаемых земляных работ, устроить репера. 

Расстояние между реперами не должно превышать 1км.  

Особое внимание следует уделить составу и точности нанесения на планы подземных 

коммуникаций, для этого необходим вызов представителей владельцев коммуникаций для 

совместного определения их местоположения на местности. 
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Объемы работ приведены в Таблице 3-1 
Таблица 3-1 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм: 

Объем 

работ: 

Основывающий нормативный 

документ 

1 Установка реперов шт от 2* СП 11-104-97 

2 
Топографическая съемка М 1:500 

сечением рельефа 1 м 
га от 4* СП 11-104-97 

 

Примечание: 

* - уточнить при изысканиях 

 

ИТОГО: 

Создание опорной сети (зн.,тчк.,реп.) 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

от 6* 

 

 Топографическая съемка га от 4*  

                                            

4 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1 Опорная геодезическая сеть 

Исходными пунктами для создания опорной сети должны быть пункты Государственной 

геодезической сети. 

Для обеспечения необходимой точности прокладки теодолитного хода координаты точек, 

расположенных попарно в пределах прямой видимости на расстоянии 350-700 м, определяются 

относительно пунктов ГГС.  

Планово-высотную геодезическую сеть закрепить на знаки согласно пункт 5.26. СП 11-104-

97.  

Потайные точки магистрального хода – металлические дюбеля (длиной 10 см) вбитые в 

скалу, пни, асфальт. 

Для сгущения высотной геодезической сети как основа будут использованы грунтовые 

репера или пункты полигонометрии ГГС. 

Техническое нивелирование по реперам и точкам магистрального хода выполнить 

(геометрическим методом) оптическим нивелиром типа Leica NA724. Допускается выполнять 

тригонометрическое нивелирование электронным тахеометром Leica TCR 1201+. Максимальное 

расстояние между закладываемыми реперами – 1,0 км. 

 

4.2 Съемочная геодезическая сеть 

Съемочная геодезическая сеть создается для обеспечения топографических съемок, привязок 

геологических скважин и шурфов. Создание съемочной геодезической сети производится при 

помощи точного электронного тахеометра Leica TCR 1201+ №231165 путем проложения 

теодолитных ходов с привязкой их к пунктам опорной сети.  

 

4.3 Топографическая съемка 

Топографическая съемка выполняется в соответствии с "Инструкцией по топографической 

съемке в масштабах 1:5000 – 1:500» электронным тахеометром Leica TCR 1201+ №231165. 

Предельное расстояния от прибора в М 1:500: до четких контуров местности 250 м, до 

нечетких контуров местности – 375м; (СП 11-104-97 приложение Г). 

 

4.4 Камеральные работы 

Текущая камеральная обработка материалов изысканий выполняется непосредственно в 

поле. Она включает в себя подсчет и увязку теодолитных и нивелировочных ходов, оформление 

пикетажных журналов, вывод результатов съемок из накопителей электронных тахеометров в 

компьютер для первичной обработки электронных планов топогеодезических съемок. 

Окончательная камеральная обработка материалов выполняется ООО «ГипАлтай» в 

Барнауле. Для составления планов и профилей применяются программные комплексы "CREDO" и 

"Robur". 
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Топографические планы выполнить в масштабе: – М1:500. На основе планов 

тахеометрической съемки и цифровой модели местности выполнить камеральное трассирование.     

Готовые планы и профили экспортируются в DWG файлы в формате AutoCAD 2007. 

Обработка результатов измерений производится на персональных компьютерах с 

использованием программ: 

 Наземные наблюдения – CREDO DAT 4.1 

 Создание  планов – nanoCAD 2011 

 Создание продольных профилей – Robur 7.5 

Допустимые невязки измерений в геодезических ходах при инженерных изысканиях 

составляют: 

угловые – 0.5’n, где n – число углов в ходе; 

линейные – 1/2000; 

 

5 КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ. 

 

Контроль за качеством работ осуществляется– начальником отдела и ГИПом. 

После окончания работ в архив ООО ”ГипАлтай” сдаются: 

 полевые журналы; 

 ведомости и схемы закрепления 

 ведомость реперов 

 ведомости координат и отметок; 

 ведомости воздушных и подземных пересечений коммуникаций; 

 планы топографических съемок масштабов 1:500. 

 продольные и поперечные профили; 

 технический отчет; 

 результаты сканирования в формате dxf; 

 поперечные профили. 

 

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ, ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ И ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОМУ 

БЛАГОПОЛУЧИЮ РАБОТАЮЩИХ С УЧЕТОМ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 

УСЛОВИЙ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. 

 

Организация безопасного ведения работ осуществляется в соответствии с ПТБ-88 и 

«Правилами охраны труда и техники безопасности при проведении изысканий автомобильных 

дорог»  Москва, 2005г.  

Ответственность за соблюдением правил возлагается на начальника партии и 

производителей работ на объекте. 

Инструктаж и обучение методам труда на рабочем месте производит непосредственный 

руководитель работ, в подчинении у которого находится работник. 

Проведение инструктажа следует регистрировать в журнале по технике безопасности с 

указанием характера инструктажа. 

Начальник партии обязан предоставлять один день в месяц водителям автотранспортных 

средств для профилактических работ. 

Начальники партий обязаны обеспечить строгое соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Должны быть организованы условия для мытья рабочих в полевых условиях не реже одного раза в 

10 дней. 

Все члены топографической партии, выполняющие работы на автомобильных дорогах 

должны знать «Правила дорожного движения». Во время работ на проезжей части дорог 

запрещается: работа без сигнальных жилетов; оставлять без надзора геодезические инструменты и 

оборудование, создавая тем самым аварийную обстановку; производить работы на автодорогах в 

туман, метель, грозу, при гололедице. 

Запрещается работать в охранных зонах подземных и наземных коммуникаций (ЛЭП) без 

письменного согласования с их владельцами. 
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Запрещается работать с неисправным инструментом. 

Следует соблюдать особую осторожность при работе в сырую погоду и надёжно 

предохранять от попадания влаги в электрические узлы и блоки приборов. Если прибор отсырел, 

категорически запрещается протирать узлы и детали тряпкой, его надо просушить. 

Каждая партия оснащается рацией, сотовыми телефонами. 

Контроль за безопасным проведением топографо-геодезических полевых работ возлагается 

на начальника партии. 

 

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСКЛЮЧЕНИЮ ЕЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ УЩЕРБА ПРИ ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. 

 

При проведении полевых инженерно-изыскательских работ соблюдать требования 

законодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-102-97 и СНиП 2.01.15-90. 

Изыскательские работы производить строго в пределах отведённого разрешением участка. 

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

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

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

растительного покрова отработанными ГСМ и грязной ветошью. Бытовой мусор в 

полиэтиленовых пакетах вывозится на санкционированные свалки в ближайшие населённые 

пункты, для последующей его утилизации. 

Все работники изыскательской партии обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в 

лесах, не допускать поломку, порубку деревьев, кустарников, повреждение лесных культур, 

засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и гнёзд птиц, а так же соблюдать другие 

требования законодательства Российской Федерации. 

 

8 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

Нормативными документами, на основании положений которых проводились работы, 

послужили: 

 ГКИНП-02-033-79 "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500"  1982 г. и дополнения к ней от 16.02.88 г. 

 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 "Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS" 

 "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500" 

(ГУГК СССР. - Недра, 1989).  

 СНиП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96) "Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения" 

 СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства" 

 СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве"(актуализированная редакция   

СНиП 3-01.03.84) 

 СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы» (актуализированная редакция СНиП 3-06.04-91) 

 СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" 

 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85) 

 ГОСТ 32836-2014 Изыскания Автомобильных дорог 

 ВСН 208-89 "Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог" 

 ПТБ-88. "Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах" 

 

 

Составил: инженер        И.Д. Валяев 

 

Начальник ОИ                     В.В. Екимова 
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО IIО ТВХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНI4IО И ]ИЕТРОЛОГИИ

СЕРТИ ФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns RА.RU.АБ8б.н01035

Срок действия с 20.07.2017 по 19.07.2019

Ns 011692З
оргАнпосЕртиФикАции Rд.RU.11дБ86

ООО ЦСПС. Орган по сертификации программной продукции в строительстве
125057 г. Москва, Ленинградский просп., д. 63, тел. (499) 157-1990

продукция Программный комплекс КРВЩО
в составе программ КРЕДО ТРАНСКОР, КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО
РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ, КРЕДО ЗНАК,
КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС, КРЕДО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗVIЯ,
КРЕДО ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС, КРЕДО ГНСС
пр u кл а0 н bt е пр о zp aJM, н bt е ср е d сmв а dля пр о е кm ар о в ан tlя, с ер u йн bt й в ы пу с к
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СП З4.13330.2016 (СНиП 2.05.02-85*), СП 47.13330 .20lб КОД ТН ВЭý

(снип l|-02-96), сп 126.|3330.2012 (снип 3.01.03_84), гост Р szzBg-2004,,
гост р 52290-2004, гост р 5125б-20|lо гост 32453-2013, гост 32953-2014,
гост 32945-2014, гост р исо 9127-94, гост р исоiмэк 12119_2000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ооо "компАния "крЕдо-диАлог"
ИНН 7724814670o Россия, 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7,
стр. 9о пом. XI[o ком. бр, тел. (499) 346-06-73
СЕРТИФИКАТ ВЫМН
ООО "КОМПАНИЯ"КРЕДО-ДИАЛОГ"о Россия, 115230, г. Москва,
пр. Хлебозаводский, д. 7о стр. 9, пом. ХII, ком. бр, тел. (499) 346-06-73

НА ОСНОВАНИИ

Заключения ООО ЦСПС от 19 июля 2017 г. на 12-и стр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С..Щ.Ратнер
инициалы, фамилия

Щ.Ю.Бубнов
уководитель органа ..,,,.,"

АО.ОПЦИОН",Москва,2017,.В, лицензияNr05_05_09/00ЗФНСРФ,тел,(495)7264742,Ф,орсоп.r!
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А К Т 

полевого контроля  топографо-геодезических работ  

 Объект:  «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная в  

г. Горно-Алтайске» 

 
                                                                                                                                       26.06.2019. 

 

Мною, начальником отдела инженерных изысканий ООО «ГипАлтай» Екимовой В.В, в 

присутствии начальника партии ООО «ГипАлтай» Валяева И.Д. произведён полевой 

инструментальный контроль топографо-геодезических работ на объекте: «Реконструкция 

мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске», выполненных в 

июне 2019 года изыскательской партией. На проверку предъявлены топоплан масштаба 1:500 с 

высотой сечения рельефа 1,0 метра. В поле проверена полнота и точность нанесения на 

топоплан контуров местности и рельефа, в плановом положении и по высоте. 

                              

 Общее число проконтролированных точек  в плановом положении – 10. 

      Расхождения при контроле (см): 

по Х,  наименьшее  - 11,       наибольшее  - 22, 

по У,  наименьшее  - 9,       наибольшее  - 19, 

допуск - 35см. 

 

        Результаты полевого контроля в плановом положении, относительно ближайших точек 

съёмочного обоснования, получены из формулы: 

 

м
n

c
YX

mпл 9
2.2.




  . 

Общее число проконтролированных точек по высоте – 10. 

Для масштаба съемки 1:500, с сечением рельефа через 1,0 метра 

             Расхождения при контроле (см) : 

наименьшее  - 7,           наибольшее - 15, 

допуск - 17 см. 

      

Результаты полевого контроля по высоте, относительно ближайших точек  съёмочного  

обоснования, получены в результате вычислений: 

                                              
см

n
mh 9
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В процессе полевого контроля установлено: 

Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии  с техническим заданием, с 

соблюдением требований свода правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-

104-97, 1997 г., «Инструкции  по  топографической съемке в масштабах   1:5000, 1:2000, 1:1000 

и 1:500» 1982 г. Качество работ  хорошее. Предъявленные материалы оформлены надлежащим 

образом и пригодны для  дальнейшей работы на объекте: «Реконструкция мостового перехода 

через р. Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»  

Контроль произвёл 

начальник отдела  

инженерных изысканий                                                                                                     Екимова В.В. 
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АКТ 

приемки материалов завершенных инженерных изысканий по объекту: 
 

«Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске» 

 

Год выполнения изысканий 2019 год 

 

176-05-19 от 19.07. 2019 г.  

 

Задание (программа) на производство изысканий выдано ГИПом ____Буминым А.В.____ 

(кем выдано) 

 

1. Объем выполненных работ 
 

  Вид работ  Объем работ  

пп     по смете  фактический  

1 

2 

 

3 

4 

Создание съемочной сети 

Тахеометрическая съемка М 1:500 сечением 

рельефа 1,0 м 

Техническое нивелирование 

Закладка реперов 

7 

 

6,09 га 

0,65 км 

7 шт. 

7 

 

6,09 га 

0,65 км 

7 шт. 

 

2. Перечень предъявляемых материалов Пояснительная записка, план тахеометрической  

съемки М1:500, схема теодолитного и нивелирных ходов, ведомости. 

  

3. Анализ полевых и камеральных материалов 

 

Угловые измерения произведены электронным тахеометром  Leica TCR 1201+_______________ 
(приборы, количество приемов) 

полным приемом____________________________________________________________________ 

 

Линейные измерения выполнены электронным тахеометром Leica TCR 1201+________________ 

 

Метод создания высотной геодезической сети геометрическое нивелирование_______________ 

 

Нивелирование произведено Нивелир Leica NA724______________________________________ 
(приборы) 

 

Метод топографической съемки тахеометрический______________________________________ 
(тахеометрический, горизонтальный и т.д.) 

 

Масштаб, высота сечения рельефа : М 1: 500 , с сечением горизонталей через 1 м 

     

     Качество оформления полевых документов ________удовлетворительное__________________ 

 

Качество оформления камеральных материалов _______удовлетворительное__________________ 
 

4. Общая оценка работ ___________________________удовлетворительно___________________ 
 

5. Заключение Материалы предоставлены в достаточном для проектирования объёме._________ 
(возможность использования материалов для проектирования, замечания и предложения) 
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Материалы проверены и приняты комиссией в составе: 
 

Главный инженер проекта                                             Бумин А.В. 

                                                                   

 

Начальник отдела ОИ                                                     Екимова В.В. 

     

 

Начальник партии ОИ                                                     Сизиков В.В.     
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С П И С О К 

координат и высот геодезических пунктов 

на Майминский район Республики Алтай 

 

Зона 1 

 

Местная система координат - 04 

Балтийская система высот 1977 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пояснение 

 

    

           Список содержит координаты и высоты  пунктов  государственной 

геодезической  сети 1-4 классов.  Координаты даны в зоне 1 Местной 

системы координат-04, высоты - в Балтийской системе 1977 г. 

           В списке  координат  и высот приведены номер пункта в местной 

системе, название пункта, тип знака, класс пункта, высота знака,  тип центра, 

номер марки (пункта), координаты (x, y) и высота пункта над уровнем моря. 

Координаты и высоты даны в метрах. 

           Номера пунктов в списке такие же, как в каталоге Республики Алтай. 

Геодезические пункты даны по трапециям масштаба 1:100 000 в местной 

географической разграфке. Номенклатуры приведены в порядке возрастания 

номеров поясов, а в пределах пояса - в порядке возрастания колонн. На 

“Схемах расположения геодезических пунктов” показаны все пункты, 

которые приведены в каталоге Республики Алтай, в том числе и те, которых 

нет в районном списке. 

           Типы центров соответствуют "Альбому типов центров и реперов", изд. 

РИО ВТС, М., 1965. 

           В списке указан номер марки, заложенной в центре 1, или номер 

пункта,  проставленный на его поверхности при производстве полевых работ. 

           Высоты пунктов относятся,  как  правило,  к  верху  центра  1 

(верхнему центру).  Если высота относится к другой точке,  то дана 

соответствующая оговорка,  например,  155.5, центр II. Если высота 

относится к марке, зацементированной в монолите или скале, то указан 

номер марки, например, 147.25, М 345. 

           Высоты, полученные из геометрического нивелирования, даются в 

списке  до  0,01 м,  а из тригонометрического нивелирования - до 0,1 м.           
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Объект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная  

в г. Горно-Алтайске» 

 Сведения о состоянии геодезических пунктов,  

использованных при производстве работ 
 

№№ 

п/п 

Тип и 

высота 

знака 

Номер или 

название 

пункта, класс 

сети, тип центра 

и номер марки, 

ориентирные 

пункты 

Сведения о состоянии пункта 

центра наружных знаков 
ориентирных 

пунктов 

1 

Пир., 

7,5 м 

 

ПП 0345, 

1 разряд, 

центр 2гр 

Сохранился 

Опозн. столб – нет. 

Окопка – есть. 

Пир.– есть. 

Нет данных 

2 - 

ПП 4440, 

1 разряд, 

центр 2гр 

Сохранился 

Опозн. знак – нет. 

Окопка – нет. 

Сигнал – нет. 

Нет данных 

3 - 

ПП 3795, 

1 разряд, 

центр 2гр 

Сохранился 

Опозн. знак – нет. 

Окопка – есть. 

Сигнал – нет. 

 

Нет данных 

4 - 

ПП 1624, 

1 разряд, 

центр 2гр 

Сохранился 

 

Опозн. столб – есть. 

Окопка – есть. 

Нет данных 

 

Заключение: Центры всех пунктов сохранились и пригодны для использования при 

производстве работ. 

 

Составил:     Сизиков 

 

 

Проверил:               Екимова 
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Проект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»             Дата: 26.06.2019 

Ведомость оценки точности измерений в сети по результатам уравнивания 

 

Ведомость оценки точности плановой сети 

СКО единицы веса:   СКО единицы веса (нижняя граница):   СКО единицы веса (верхняя граница):   

 

Класс 

Линейно- угловая сеть 
СКО углов по невязкам в 

ходах  
СКО направлений СКО линий 

Априорная Фактическая 
Априорная Фактическая 

Априорная Фактическая 
a b σ a b m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Теоходы и мкр.трн. (1.0?) 21,2132 9,1752 0,0150 0,0030 0,0196    60,0000  
 

Ведомость оценки точности высотной сети 

Класс 
Геометрическое нивелирование Тригонометрическое нивелирование 

Априорная Фактическая Априорная Фактическая 

Триг. нив. (РК) 0,050/0,020  0,011 0,086 
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Поправки по результатам уравнивания 

Класс 
В измеренные направления В измеренные расстояния 

min Сторона max Сторона Средняя min Сторона max Сторона Средняя 

Теоходы и 
мкр.трн. (1.0?) 

 0°00'00" T1 - PP4440  0°00'06" PP4440 - T7  0°00'03" 0,000 T5 - T6 0,016 PP4440 - PP3795 0,004 
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1 
 

 

 

Дата: 25.06.2019 

 

Проект:  «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  
ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»             

Ведомость теодолитных ходов 

Ход Пункт Изм. угол Дир. угол Изм. расст. Урав. расст. Х У 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 T1       

   61°38'37"     

 PP4440  350°53'54"    648001,270 1337332,850 

   232°32'39" 1923,324 1923,324   

 T7  169°39'19"    646831,598 1335806,075 

   222°11'52" 73,985 73,985   

 T6  260°13'11"    646776,787 1335756,379 

   302°24'57" 67,255 67,256   

 T5  230°30'17"    646812,840 1335699,604 

   352°55'08" 69,369 69,369   

 T4  159°49'41"    646881,681 1335691,052 

   332°44'43" 76,345 76,345   

 T3  200°04'54"    646949,550 1335656,090 

   352°49'31" 167,828 167,828   

 T2  267°37'43"    647116,064 1335635,129 

   80°27'09" 84,830 84,830   

 T1  161°11'30"    647130,134 1335718,784 

   61°38'37"     

 PP4440       

                
 

Составил     Сизиков В.В. 

 

Проверил:          Валяев Д.И. 
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Объект: : «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  

ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске» 

 
 

ВЕДОМОСТЬ РЕПЕРОВ 

(Система высот – Балтийская 77; Система координат МСК-04) 

№ п/п Имя репера 

Местоположение 

реперов 
Отметка 

репера, 

(отметка 

земли), 

м 

Описание репера 

Чертёж 

конструкции (фото) 

репера 

Координаты 

на 

трассе 
от оси, м 

Х 

У 

Широта 

Долгота 
ПК + лево право 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 РП-1 

13 метров 

до начала 

трассы 

2,5 - 304,061 

Болт вбитый в 

деревянную опору 

ЛЭП. 

Подписан красной  

краской 
 

647120,857 

1335636,708 

 

2 РП-1А 0+11 41,5 - 304,477 

Болт вбитый в 

спиленную 

деревянную опору 

связи. 

Подписан красной 

краской. 

 

647103,232 

1335679,401 

3 РП-2 2+60 - 12,5 297,856 

Болт вбитый в 

бордюр. Подписан 

красной краской   

 

646850,991 

1335679,892 

4 РП-5 2+65 12 - 296,806 

Болт вбитый в 

деревянную опору 

ЛЭП. 

Подписан красной 

краской  

 

646851,851 

1335705,561 

5 РП-4 2+99 6 - 297,948 

Болт вбитый в 

бетонный блок. 

Подписан красной 

краской 

 

646821,379 

1335710,111 
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6 РП-3 3+0 - 11,5 297,778 

Болт вбитый в 

деревянный столб. 

Подписан красной 

краской    

 

646809,948 

1335696,684 

7 РП-6 

4 метра 

после 

конце 

трассы 

17 - 300,742 

Отметка красной 

краской на срезе 

трубы в 

фундаменте. 

Подписан красной 

краской 

 

646788,110 

1335767,902 

 

 

Составил:    Валяев И.Д. 

 

Проверил:    Екимова В.В. 
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Пк км Лево Право R L1 L2 T1 T2 К полн К сохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная

НТ 0+0.000 0 0°0'0.0'' 647107,13 1335635,44

56,06 40,27 ЮВ:10°0.8'

ВУ1 0+56.062 0 6°1'34.5'' 300,00 0,00 0,00 15,79 15,79 31,55 31,55 0,42 0,03 0+40.271 0+40.271 0+71.824 0+71.824 647051,92 1335645,19

74,57 3,67 ЮВ:3°59.2'

ВУ2 1+30.602 0 15°41'16.6'' 400,00 0,00 0,00 55,11 55,11 109,52 109,52 3,78 0,69 0+75.496 0+75.496 1+85.019 1+85.019 646977,53 1335650,37

107,94 31,40 ЮВ:19°40.5'

ВУ3 2+37.849 0 4°54'30.3'' 500,00 0,00 0,00 21,43 21,43 42,83 42,83 0,46 0,03 2+16.418 2+16.418 2+59.253 2+59.253 646875,90 1335686,72

63,11 26,93 ЮВ:14°46.0'

ВУ4 3+0.935 0 40°29'10.3'' 40,00 0,00 0,00 14,75 14,75 28,26 28,26 2,63 1,24 2+86.184 2+86.184 3+14.449 3+14.449 646814,87 1335702,80

31,60 16,85 ЮВ:55°15.2'

ВУ5 3+31.302 0 0°55'42.3'' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3+31.302 3+31.302 3+31.302 3+31.302 646796,86 1335728,77

28,52 28,52 ЮВ:54°19.5'

КТ 3+59.823 0 0°0'0.0'' 646780,22 1335751,94

Итого: 359,82 107,08 107,08 212,17 212,17 1,98 361,81 147,65

Проверки:

Составил: Валяев И.Д.

       1)∑пр.вст. + ∑К полн. = Lтр.          2)∑Д = ∑Тобщ. - ∑Кполн.            3)∑Раст. м/д ВУ - ∑Д  = Lтр.

       147,65+212,17= 359,82 1,98 .= 214,16-212,17            361,81-1,98= 359,82 Проверил: Екимова В.В.

Объект: : «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНА ТРАССЫ

214,16

Координаты, м

N

Границы элементов

Расстояние 

между ВУ

Длина 

прямой 

вставки

Румб

Элементы круговой и переходных кривыхУголВершина
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№ ПК+ Северная коорд.
Восточная 

коорд.
Отметка

0 0+0.00 647107,13 1335635,44 302,45

1 0+10.00 647097,28 1335637,18 301,98

2 0+20.00 647087,43 1335638,92 301,67

3 0+30.00 647077,59 1335640,66 301,49

4 0+40.00 647067,74 1335642,40 301,31

5 0+50.00 647057,87 1335643,98 301,08

6 0+60.00 647047,95 1335645,23 300,89

7 0+70.00 647037,99 1335646,16 300,71

8 0+80.00 647028,01 1335646,88 300,50

9 0+90.00 647018,06 1335647,81 300,38

10 1+0.00 647008,13 1335648,99 300,27

11 1+10.00 646998,23 1335650,42 300,11

12 1+20.00 646988,37 1335652,10 299,99

13 1+30.00 646978,56 1335654,02 299,79

14 1+40.00 646968,80 1335656,19 299,69

15 1+50.00 646959,09 1335658,60 299,62

16 1+60.00 646949,45 1335661,25 299,51

17 1+70.00 646939,88 1335664,14 299,40

18 1+80.00 646930,38 1335667,27 299,23

19 1+90.00 646920,95 1335670,61 299,12

20 2+0.00 646911,54 1335673,97 298,92

21 2+10.00 646902,12 1335677,34 298,72

22 2+20.00 646892,70 1335680,69 298,54

23 2+30.00 646883,23 1335683,90 298,23

24 2+40.00 646873,69 1335686,91 297,82

25 2+50.00 646864,10 1335689,74 297,36

26 2+60.00 646854,45 1335692,37 297,09

27 2+70.00 646844,78 1335694,92 296,86

28 2+80.00 646835,11 1335697,47 293,93

29 2+90.00 646825,50 1335700,19 296,99

30 3+0.00 646816,64 1335704,78 297,45

31 3+10.00 646809,20 1335711,42 297,88

32 3+20.00 646803,30 1335719,48 298,27

33 3+30.00 646797,60 1335727,70 298,65

34 3+40.00 646791,78 1335735,84 299,01

35 3+50.00 646785,95 1335743,96 299,40

36 3+59.82 646780,23 1335751,94 299,82

Составил: Валяев И.Д.

Проверил: Екимова В.В.

Объект: : «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная 

в г. Горно-Алтайске»

Ведомость координат плана
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Объект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  

ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске» 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ВЫСОТ И КООРДИНАТ СТАНЦИЙ 

(Система высот – Балтийская 77; Система координат МСК-04) 

№ 

п/п 

Имя 

станц

ии 

Местоположение 

станций 

Отметка, 

м 

Описание 

станции 

Чертёж 

конструкции 

(фото) станции 

Координаты 

на 

трасс

е 

от оси, м 
Х 

У 

Широта 

Долгота ПК + лево право 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Т1 

10 

метров 

до 

начала 

оси 

трассы 

85,5 - 309.069 

Металлическая 

арматура, вбитая в 

землю на глубину 

15см. и огороженная 

камнем 

 

647130,134 

1335718,784 

2 T2 

9 

метров 

до 

начала 

оси 

трассы 

- 0,5 303.128 

Металлическая 

арматура, вбитая в 

землю на глубину 15 

см. 

 

647116,064 

1335635,129 

3 Т3 1+58 - 5,5 299.375 

Металлическая 

арматура, вбитая в 

землю на глубину 15 

см.  

 

646949,550 

1335656,090 

4 Т4 2+33 6 - 298.127 

Металлическая 

арматура, вбитая в 

землю на глубину 15 

см. 

 

 

646881,681 

1335691,052 
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5 Т5 2+99 - 7,5 297.437 

Металлическая 

арматура, вбитая в 

землю на глубину 

15 см. 

 

646812,840 

1335699,604 

6 Т6 

6 

метров 

после 

конца 

оси 

трассы 

- 0,5 299.834 

Металлическая 

арматура, вбитая в 

землю на глубину 

15см. 

 

 

646776,787 

1335756,379 

7 Т7 

15 

метров 

после 

конца 

оси 

трассы 

77,5 - 300.759 

Металлическая 

арматура, вбитая в 

землю на глубину 15 

см. 

 

 

646831,598 

1335806,075 

 

 

Составил:    Б.Д. Ализаде 

Проверил:    В.В. Екимова 
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Проект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  
ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»             

 

 Ведомость координат ПВО 

Пункт X Y H 
Дирекционный 

угол 
На пункт Сторона 

1 2 3 4 5 6 7 

Исходные 

PP3795 646529,560 1336926,280     

              
PP4440 648001,270 1337332,850  195°26'35" PP3795 1526,836 

    241°38'37" T1 1834,145 

    232°32'39" T7 1923,324 

               

Составил     Сизиков В.В. 

 

Проверил:          Валяев Д.И. 
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Проект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  
ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»             

Дата: 25.06.2019 

 
Ведомость нивелирных ходов 

Ход Пункт Штативы Длина h изм. Поправка h уравн. H 

 ПП1624           320,75 
     54,75 -4,819 0,000 -4,819   
 Х1           315,931 
     96,55 -6,862 0,000 -6,862   
 Т1           309,069 

     92,38 -4,593 0,001 -4,592   
 РП1А           304,477 
     92,15 -1,349 0,000 -1,349   
 Т2           303,128 
     10,05 0,933 0,000 0,933   
 РП1           304,061 
     344,54 -4,687 0,001 -4,686   
 Т3           299,375 

     152,7 -1,248 0,000 -1,248   
 Т4           298,127 
     65,22 -0,271 0,000 -0,271   
 РП2           297,856 
     50,98 -1,050 0,000 -1,050   
 РП5           296,806 
     85,02 0,972 0,000 0,972   
 РП3           297,778 
     8,23 -0,342 0,001 -0,341   
 Т5           297,437 

     27,07 0,510 0,001 0,511   
 РП4           297,948 
     128,57 1,886 0,000 1,886   
 Т6           299,834 

     32,11 0,908 0,000 0,908   
 РП6           300,742 
     115,94 0,017 0,000 0,017   
 Т7           300,759 

     90,31 -0,738 0,000 -0,738   
 Х2           300,021 
     120,11 -2,487 0,001 -2,486   
 Х3           297,535 
     150,44 0,678 0,001 0,679   
 Х4       

 
  298,214 

     331,77 4,856 0,001 4,857   
 Х5           303,071 
     137,87 5,968 0,000 5,968   
 Х6           309,039 
     96,98 7,110 0,001 7,111   
 Х7           316,15 
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     35,18 4,598 0,002 4,600   
 ПП1624           320,75 

Итого:  
 -0,010 0,010 0,000  

 Уравненное превышение: 0,000  

 Невязка: -0,010  

 Поправка : 0,010  

    

 

 

 

Составил           Сизиков В.В. 

 

Проверил:                       Валяев Д.И. 
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Проект: Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  
ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске»             

Дата: 27.06.2019 

Характеристики нивелирных ходов  

Ход Класс Пункты Длина N Fh факт. Fh доп. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Триг. нив. 
(РК) 

PP1624, Т1, Рп1А, Рп1, 
Т2 ..., PP1624 

1201,642 19 -0,004 0,055 

 

 

 

Составил     Сизиков В.В. 

 

Проверил:          Валяев Д.И. 
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км ПК + левая правая левая правая левый правый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 водоканал Водопровод 0+04,5 89 - - ПЭП 60 1,8-2,5

2 Ростелеком кабель связи 0+09.4 86 - - 1.0

3 Мегафон ЛС 0+13,3 83 14,5 45,02 деревянные/ж/б 10,92 7,75 8,3 6,51 1 7,21

4 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 0+13,3 83 14,5 45,02 деревянные/ж/б 10,92 7,75 10,15 7,52 3 8,95

5 ВТ ЛС 0+13,3 83 14,5 45,02 деревянные/ж/б 10,92 7,75 7,15 6,05 1 6,35

6 Сибрский медведь ЛС 0+13,3 83 14,5 45,02 деревянные/ж/б 10,92 7,75 6,43 5,55 1 5,77

7 Ростелеком ЛС 0+28,1 87 6,93 деревянные/ж. дом 6,94 6,37 1 6

18 Ростелеком ЛС 0+45,6 20 19 12,43 Деревянный 6,94 8,35 6,37 5,15 1 4,9

19 водоканал Водопровод 0+45,7 88 - -

20 Сибрский медведь ЛС 0+46,4 22 36,84 12,43 ж/б/деревянные 10,92 8,35 6,43 5,30 1 5,21

21 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 0+52,7 44 15,8 5,86 ж.дом/деревянная - 8,35 5,01 8,15 1 6,75

22 Сибрский медведь ЛС 0+53,7 51 13,7 5,17 ж.дом/деревянная - 8,35 4,98 5,73 1 5,2

23 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 0+61,3 47 10 5,56 ж.дом/деревянная - 8,35 4,30 8,15 1 6,39

24 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 0+77 13 22,57 19,85 деревянные 8,30 8,35 8,05 8,15 4 6,5

25 Сибрский медведь 0+77 13 22,57 19,85 деревянные 8,3 8,35 5,7 5,7 1 4,7

26 водоканал Водопровод 0+85 85 - - ПЭП25 - 1,8-2,5

27 Ростелеком ЛС 0+90,1 53 8,87 4,91 ж.дом/деревянная - 7,5 5,11 6,9 1 6,5

28 Ростелеком ЛС 0+94,4 63 17,65 4,35 ж.дом/деревянная - 7,5 5,7 6,9 1 6,3

29 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 0+97,7 72 4,4 5,5 деревянная/ж.дом 8,3 - 8,05 4,46 1 5,74

30 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 1+03,4 45 6,08 17,55 деревянная/ж.дом 8,3 - 8,05 2,9 2 4

31 Сибрский медведь ЛС 1+15 16 16,42 12,86 деревянные 8,3 9,44 5,7 8,24 1 5,32

32 Сибрский медведь ЛС 1+27,3 89 19,18 3,69 ж.дом/деревянная - 9,44 6,64 8,24 1 4,49

33 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 1+32,1 86 7,87 26,7 деревянные 8,3 6,59 6,82 6,35 2 6,75

34 Ростелеком ЛС 1+34 29 12,82 8 деревянные 7,11 9,44 6,29 8,92 1 5,46

35 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 1+34,5 70 8,37 14,5 деревянная/ж.дом 8,3 - 6,82 4,4 1 5,46

36 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 1+62,4 82 8,87 19,7 деревянная/ж.дом 11,32 - 9,45 3,12 2 6,3

37 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 1+67,6 54 10,73 17,27 деревянная/ж.дом 11,32 - 9,45 6,25 2 7,21

38 водоканал Водопровод 1+80 78 - - ПЭП 25 - 1,8-2,5

39 Ростелеком ЛС 1+90,9 54 7,15 45,5 деревянные 7,21 7,46 6,77 6,61 1 6,18

40 Ростелеком ЛС 1+92,5 46 8,14 19,11 деревянная/ж.дом 7,21 - 6,77 1 4,48

41 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 2+14,4 74 6,86 12,29 деревянная/ж.дом 7,84 - 7,13 4,98 1 4,96

42 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 2+16 88 6,82 33,26 деревянные 7,84 7,46 7,13 7,1 1 5,15

43 Сибрский медведь ЛС 2+16 88 6,82 33,26 деревянные 7,84 7,46 5,13 6,61 4,71

44 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 2+66,3 88 10,95 13,8 деревянные с ж/б 7,7 7,67 7,21 7,33 1 5,18

45 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 3+52 86 12,4 6,78 ж. дом/ж/б - 8,78 4,83 8,48 1 5,51

46 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 3+54,1 76 18,74 6,92 ж/б / ж/б 8,39 8,77 8,03 7,85 1 8,21

 № 

п/п
Владелец линии Тип линии

Угол 

пересе

чения, 

град

Местоположение
Количество 

проводов, 

шт

Объект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по улице Совхозная в г. Горно-Алтайске» 

Материал 

сечения 

проводов

Высота 

провода по 

отношению 

к оси 

дороги, м

Глубина 

заложения, 

м

Расстояние до 

опор, м
Высота опор, м

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕКАЕМЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Высота провода 

над землей, м
Тип и материал опор 

(труб)
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47 Сибрский медведь ЛС 3+54,1 76 18,74 6,92 ж/б / ж/б 8,39 8,77 6 7,2 1 6,5

48 водоканал Водопровод 3+57,3 76 - - ПЭП 60 - 1,8-2,5

49 МУП "Горэлектросети" ВЛ 0,4 кВ 3+62,6 33 12,7 12,26 ж. дом/ж/б - 8,77 6,4 7,85 1 6,95

50 Ростелеком ЛС 3+63,9 54 18,7 2,4 ж. дом/деревянная - 7,5 4,2 7,3 1 6,9

Выполнил: Сизиков В.В.

Проверил:                                   Екимова В.В.
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Объект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  

ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске» 

Ведомость искусственных сооружений 
 

№  

п/п 

Местоположение 
Род и название водотоков и 

пониженных мест 

Материал и род 

сооружения 

Отв./длина 

м 

 

Состояние сооружения и 

возможность его использования в 

отношении нагрузки, габарита и 

пропуска воды 

на трассе от оси, м 

ПК + лево право 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0+26 21,5 - 
Отвод воды с проезжей 

части 

Железобетонная, 

круглая  труба 
0,3/5,1 

Состояние трубы 

неудовлетворительное 

2 2+80 - - р. Улалушка ж/б мост 
10,7+1,3+1,4 

/17,4 
Состояние моста 

неудовлетворительное 

3. 2+86 7,5 - 
Отвод воды с проезжей 

части 

Железобетонная, 

круглая  труба 
0,4/4,1 

Состояние трубы 

неудовлетворительное. 

 

4. 3+37 - 4,5 
Отвод воды с проезжей 

части 

Бетонная, 

круглая  труба 
0,3/35,3 

Состояние трубы 

удовлетворительное. 

 

5. 3+51 - 45 
Отвод воды с проезжей 

части 
Бетонная труба 0,5/10,5 

Состояние трубы 

удовлетворительное 

6. 3+64 - - 
Отвод воды с проезжей 

части 
Бетонный лоток 

0,45х0,59/ 

20,8 

Состояние лотка 

удовлетворительное 

7. 3+64 22 - 
Отвод воды с проезжей 

части 

Крытый бетонный 

лоток 

0,45х0,59/ 

20,5 

Состояние лотка 

удовлетворительное 

8. 3+65 50 - 
Отвод воды с проезжей 

части 
Бетонный лоток 

0,45х0,59/ 

31 

Состояние лотка 

удовлетворительное  

 

Составил:   Валяев 

 

 

Проверил:   Екимова 
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Объект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  

ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске» 

 

ВЕДОМОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА 

 

Местоположение, 

участок 

Вид существующих 

сооружений, 

(материал опоры) 

дорожные знаки, щит/ 

стойка 

шт. 

Примечание 

1 2 5 6 

Дорожные знаки 

9 м до начала оси 

трассы 

6.10.1 

(стойка метал. окрашен.) 
1/1 1 

7 м до начала оси 

трассы 

2.1; 8.13 

(стойка метал. окрашен.) 
2/1 -20,5 

0+6 
2.4; 8.13 

(стойка метал. окрашен.) 
2/1 -8,1 

0+12 
2.1; 8.13 

 (стойки метал. окрашен.) 
2/1 24,4 

0+17 
2.4 

(стойки метал. окрашен.) 
1/1 -15,8 

1+52 
2.4 

 (стойка метал. окрашен.) 
1/1 -13,2 

2+32 
5.16 

(опора линии связи деревянная) 
2/1 -5,7 

2+47 
5.16 

(стойки метал. окрашен.) 
2/1 9,6 

2+72 
3.11; 6.11 

(стойка метал. окрашен.) 
2/1 7,3 

2+88 
3.4; 6.11 

(стойка метал. окрашен.) 
2/1 -7,3 

3+14 
2.1; 8.13 

(опора линии освещения ж/б) 
2/1 5,9 

3+57 
2.1; 8.13 

(ЛЭП ж/б) 
2/1 -18,2 

 

 

                                                                                                      Составил:        Валяев 

 

 

Проверил:   Екимова 
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Объект: «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по  

ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске» 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 
 

 

           Составил              Валяев И.Д. 

 

   Проверил:                         Екимова В.В. 

 

 

 

№ п/п 

 

Местоположение Тип покрытия пересекаемой 

дороги 

Направление 
Угол 

пересечен

ия, град 

Тип съезда 
Примечание 

ПК + влево вправо влево вправо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0+0 без насыпи, асфальт улица П. Кучияка улица П. Кучияка 90 Пересечение Пересечение  

2 0+19 без насыпи, щебень переулок Сельский  67 Примыкание   

3 1+55 без насыпи,  щебень переулок Совхозный  90 Примыкание   

4 2+38 без насыпи, асфальт переулок Угловой  90 Примыкание   

5 2+44 без насыпи, щебень  улица 90  Примыкание  

6 2+64 без насыпи, щебень  улица 80  Примыкание  

7 2+87 без насыпи, щебень  улица 52  Примыкание  

8 3+60 без насыпи,  асфальт переулок Колхозный переулок Колхозный 90 Пересечение Пересечение  
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Объект: Реконструкция мостового перехода через реку Улалушка по ул. Совхозная  

в г. Горно-Алтайске  

 

Каталог координат и высот геологических выработок 

 
 

№ 

скважины 
ПК+ 

Вправо, 

м 
Влево, м Х, м Y, м Н, м 

1 2 3 4 5 6 7 

скв1 2+88,5 3,5 - 646826.87 1335696.04 296,87 

скв2 2+64  3,5 646851.48 1335696.77 296,90 

скв3 3+30 2,0  646795.96 1335726.56 298,69 

скв4 2+27,5  3,0 646886.55 1335685.96 298,40 

скв5 1+00 2,0 - 647007.87 1335647.01 300,17 

скв6 0+00 ось - 647107.13 1335635.44 302.45 

 

 

Составил:                          Скорых Т.В  

         

 

Проверил:                     Лебзак В.Н 
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Начало трассы. Пересечение ул. Совхозной с ул. П. Кучияка 

 

Начало моста, вид в сторону конца трассы 
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Вид на мост ниже по течению реки 

 

Конец моста вид со станции №5 в сторону начала трассы 
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Конец трассы. Пересечение ул.Совхозной с пер.Колхозный 

 

145

















































ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

Генеральному директору 
ООО «ГипАлтай» 
А.А. Скорых 

ул. Пушкина, 38, оф. 412, 
г. Барнаул, 656056 

ОТДЕЛ 
ГЕОЛОГИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
(Горно-Алтайскнедра) 

Чорос-Гуркинаул., д. 35, г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай, 649000 

т/ф. (38822) 256 57 
E-mail: ranedra(@.rosnedra.gov.ru 

Сообщаем, что в связи с изменениями в статью 25 Закона Российской 
Федерации от 21.2.1992 № 2395-1 «О недрах», вступившими в силу 04.08.2018 и 
предусматривающими получение заключений об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки только в отношении земельных 
участков, расположенных за границами населенных пунктов, заключение об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки по 
объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная в 
г. Горно-Алтайске», не требуется. 

Начальник А.А. Кудирмеков 

Горячева И.А. 
8(388 22)2 89 90 

fti>. Рб\ЛРТ? sfW-OAf/TO/T/f 

на № 




	14 Cертификаты_2
	14 Cертификаты_3
	14 Cертификаты_4
	14 Сертификаты _5
	14 Сертификаты _6
	14 Сертификаты _7
	14 Сертификаты _8
	приложение2 Программа инженерно-геодезических изысканий
	Минприроды_Страница_01
	Минприроды_Страница_02
	Минприроды_Страница_03
	Минприроды_Страница_04
	Минприроды_Страница_05
	Минприроды_Страница_06
	Минприроды_Страница_07
	Минприроды_Страница_08
	Минприроды_Страница_09
	Минприроды_Страница_10
	Минприроды_Страница_11
	Минприроды_Страница_12
	Минприроды_Страница_13
	Минприроды_Страница_14
	Минприроды_Страница_15
	Минприроды_Страница_16
	Минприроды_Страница_17
	Минприроды_Страница_18
	Минприроды_Страница_19
	Минприроды_Страница_20

