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Положение о размещении линейных объектов

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»
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. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках
планировки территории рассматриваемого объекта:

2.1. Ключевые моменты Схемы территориального планирования Республики Алтай
в области регионального транспорта (автомобильных дорог регионального значения) в рам-
ках планировки рассматриваемого объекта.

Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных связей, представ-
ляющих собой «вершину дерева с неразвитой кроной»: центров муниципальных районов с респуб-
ликанским центром, между центрами муниципальных районов   и центров муниципальных районов
с центрами сельских поселений (администраций).

Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных связей определяет-
ся целым комплексом факторов, действующих в сложных природных условиях:
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- ограничениями в использовании видов транспортных сообщений – автодорожных, воздуш-
ных, а также конной тяги (которую тоже нужно иметь в виду);

- пространственным устройством (морфологией) транспортной сети;
состоянием (техническими характеристиками) автодорог и отсутствием (выпадением) необ-

ходимых звеньев связевой сети – воздушных сообщений (аэропортов).
Отмечается недостаточная обеспеченность как внутриреспубликанских связей, особенно в

восточных и южных периферийных районах и в восточной части между центрами северного (Туро-
чакского) и южных (Улаганского и Кош-Агачского) районов республики, так и внешних связей – с
Кемеровской областью, Казахстаном.

Недостаточная развитость структуры автодорожных связей характеризуется наличием мно-
жества «веток» без замыканий (схема класса «деревьев»),особенно в южной и восточной частях
территории, отсутствием хордовых  связей  между Улаганом (Балыкулем) и Турочаком (Артыба-
шем) республики, для  организации, в том числе, развитой системы рекреации и внешних связей.

Более 90% дорог, большая часть которых относится к 4-й и 5-й категориям, нуждаются в
ремонте. Нуждаются в улучшении покрытия дороги, обеспечивающие связи между центрами рес-
публиканского и муниципального уровня, включая центры сельских администраций.

Неразвитость инфраструктур (транспортной, инженерного обустройства территории, произ-
водственной, социальной, рекреационно-туристической):

Плохое состояние структурообразующих дорог республики  (их  технических  параметров  и
пропускной способности, большинство которых характеризуются IV-V категориями,  особенно на
участках дорог, связывающих центры муниципальных районов с республиканским центром).

Новая, асфальтированная трасса Чуйского тракта – дорога, которая является единственным
заасфальтированным шоссе в республике, весьма качественным на сегодняшний день. Другие трас-
сы с твердым покрытием или прокладываются (в Туву, Восточный Казахстан), или находятся в ста-
дии проектирования (в Китай), при этом возникают серьезные противоречия между необходимо-
стью развития транспортной инфраструктуры и сохранением уникальной природной среды и био-
логического разнообразия Горного Алтая.

В результате в настоящее время: «Из общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения 52 км – дороги с асфальтобетонным типом покрытия, 668,5 км
– с черно-гравийным покрытием, 557,2 км – грунтовые дороги. В основном дороги IV-V техниче-
ской категории».1

На карте автодорог (на 01.01.2007 г.) выделены участки других дорог с усовершенствован-
ным покрытием, проходящие через центры:

с. Турочак и с. Чоя (участки дороги Майма – Горно-Алтайск, Паспаул, Чоя, Турочак – Усть-
Лебедь);

с. Улаган (участок дороги Акташ – Балыктуюль);
с. Усть-Кан (пересечение дорог пяти направлений (короткий – на запад, другие на Яконур,

Беш-Озек, Ябоган, Кырлык);
с. Усть-Кокса (участок дороги Иня – Катанда – Уст-Кокса – Амур – Усть-Кан – северо-

западная граница с Алтайским краем);
с. Чемал (участок дороги Усть-Сема на Чуйском тракте – Чемал – Еланда – Куюс), (участок

Чуйского тракта).
Большинству из них требуется ремонт. В зимние месяцы снежные завалы могут прерывать

сообщение с отдаленными районами на несколько дней.

В томе 4. Проблемы развития транспортной инфраструктуры (анализ современного
состояния): приведен анализ работы транспортной инфраструктуры, в том числе автомо-
бильных дорог.

Постановлением Правительства Республики Алтай от 17.05.2007 N 95 "Об утверждении по-
казателей определения автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай", утвер-
ждены показатели определения автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 Цитата из Инвестиционного паспорта Республики Алтай, 2007 г., стр.10.
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республики и общий порядок установления органами местного самоуправления муниципальных
районов Республики Алтай показателей определения автомобильных дорог общего пользования,
предназначенных для решения вопросов местного значения межмуниципального характера.

КУ РА «Горно-Алтайавтодор» разделяет сеть автомобильных дорог общего пользования на
федеральные и территориальные автодороги. Из территориальных автодорог выделены автодороги
регионального значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Республике составляет
3412,1 км.

Федеральные дороги:
Протяженность федеральных дорог 538,7 км
М – 52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией протяжен-

ность 534,3 км техническая категория – II и III, число полос движения, покрытие асфальтобетон,
черный гравий. Интенсивность дорожного движения по федеральной трассе М 52 «Чуйский тракт»
неравномерна: в среднем она составляет от границы с Алтайским краем до поворота на Г. Горно-
Алтайск 15 тысячи автомашин в сутки, далее до села Усть-Сема порядка 8 тысячи автомашин и да-
лее уменьшается до 3-4 тысяч автомашин в сутки. Наибольшая интенсивность движения наблюда-
ется в летний период, наименьшая – в зимний.

П – 210 - « Подъезд к городу Горно-Алтайску» протяженностью 4,4 км
Федеральные дороги практически все с усовершенствованным покрытием, за исключением

небольших участков автодороги М52 в районе села Уган-Узун.
Территориальные дороги:
Протяженность территориальных дорог 2873,4 км
Большинство территориальных дорог имеют гравийное покрытие -1587,3 км,
протяженность черно-гравийного покрытия - 731,4 км, а грунтового 554,7 км
Протяжение территориальных дорог по категориям:
III категории – 202,2 км - 7 %
IV категории – 646,6 км – 22,5 %
V категории – 2024,6 км - 70,5%
В составе территориальных основные региональные автодороги:
Автодорога Бийск-Турочак-Артыбаш - протяженностью 125 км, обеспечивает связь между

Турочакским районом (с его лесозаготовительной промышленностью) и перерабатывающими пред-
приятиями в г. Бийске, а также с железнодорожной станцией г. Бийска. Кроме того, эта дорога об-
служивает туристические предприятия Телецкого озера.

Автодорога Иня - Усть-Кокса - Усть-Кан - Туекта, протяженностью 344 км обеспечивает
связь населенных пунктов Усть-Коксинского и Усть-Канского районов с Чуйским трактом.

Автодорога Усть-Сема - Чемал - Еланда - Куюс связывает районы правобережья нижнего те-
чения р. Катунь с республиканским центром - г. Горно-Алтайском. Дорога проходит в условиях
сложного рельефа.

На сети автомобильных дорог республики эксплуатируется 377 мост общей протяженностью
7728,19 м., из них капитальных только 155 шт.

Техническое состояние мостов КУ РА «Горно-Алтайавтодор» оценивает следующими пока-
зателями:

неудовлетворительное – 159 ед. общей протяженностью 2301,47 м;
удовлетворительное -153 ед. общей протяженностью 2775,42 м
хорошее - 65 ед. общей протяженностью 2651,30 м
Из-за ограниченного финансирования на территориальной сети почти нет ввода дорог, не до-

стаёт средств на ремонт и содержание. В результате накопились значительные объёмы недоремон-
та, только в 2007 году он составили 91%.

Говоря о техническом состоянии конкретных дорог, следует отметить, что на дорогах основ-
ной сети есть ещё участки, значительные по протяжённости, грунтовые не профилированные, про-
езд по которым затруднен, такие как   Ингень- Тюнгур, Курач-Байгол – Майск, Турата – Мариинск.

Развитие и нормальное функционирование автомобильных дорог являются важнейшими
условиями развития экономики Республики Алтай. Направленные на эти цели меры закреплены и
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будут реализовываться в рамках Программы развития автомобильных дорог Республики Алтай на
период до 2010 года «Дороги Горного Алтая XXI века».

Транспортная освоенность территории.
С севера на юго-восток Республику пересекает федеральная дорога "Чуйский тракт", которая

проходит по территории 6 районов из 10.
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 29 километров путей на 1

тысячу километров квадратных площади. Для сравнения: этот показатель в Пермской области со-
ставляет 58, а в Курской, Новгородской областях - 176 километров дорог на 1 тысячу километров
квадратных площади территории.

Характеристика протяженности и плотности автомобильных дорог по отдельным районам.

Название администра-
тивного района

Площадь района

в 1000 кв. км.

Протяженность автомобильных
дорог с твердым покрытием / с
улучшенным покрытием

км

Плотность автомобильных до-
рог твердым покрытием/с
улучшенным покрытием

км/ 1000кв. км
Кош-Агачский 19,9 525 / 202 26 / 10
Майминский 1,4 167 / 134 119 / 86
Онгудайский 11,7 400/ 232 34 / 20
Турочакский 11,0 462 / 180 42 / 16
Улаганский 18,4 348 / 80 19 / 4
Усть-Канский 6,2 397 / 123 64 / 20
Усть-Коксинский 13,0 397 / 137 30 / 10
Чемальский 3,0 183 / 130 61 / 43
Чойский 4,5 203 / 98 45 / 21
Шебалинский 3,8 326 \ 96 86 / 25

Все 10 районных центров республики связаны с республиканским центром дорогами с твер-
дым покрытием.

Из 254 сельских населенных пунктов 191 имеют подъезды с твердым покрытием до сети до-
рог общего пользования.

Общая плотность сети дорог с твердым покрытием составляет 29 км на 1000 кв. км террито-
рии и 13,2 км на 1000 жителей.

Высокий показатель наличия дорог на 1000 жителей, объясняется низкой плотностью насе-
ления.

Значительная часть населенных пунктов расположена вдоль Чуйского тракта, к остальным
населенным пунктам, размещенным по периферии региона, проведены в основном гравийные доро-
ги. Из общего числа сельских населенных пунктов 91,4 % имеют автотранспортную связь по доро-
гам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Сам по себе этот показатель довольно
высокий, однако нельзя не учитывать, что под твердым покрытием зачастую понимается гравийное
покрытие сформированное несколько десятилетий назад и с тех пор не ремонтировалось.

В целом единая автодорожная сеть республики окончательно не сформировалась и слабо
связана с транспортной системой России. Особенно плохо развиты дороги в южных районах регио-
на. Причин этого несколько: регион удален от железной дороги, путевое строительство затруднено
ввиду практически полного отсутствия низких перевальных точек. Кроме того, параметры дорог
(малые радиусы закругления, деревья на обочинах, прохождение транзитных путей через населен-
ные пункты) не отвечают предъявляемым современным требованиям. Эти обстоятельства во мно-
гом препятствуют реализации богатого потенциала, который заложен в выгодном положении рес-
публики, сдерживают развитие промышленности в регионе.

Сравнительная оценка плотности автомобильных дорог приводится на схеме 3.
Автодорожная сеть республики отличается низкой плотностью. При этом сеть основных тер-

риториальных дорог нуждается в реконструкции, поскольку состояние покрытия не отвечает со-
временным нагрузкам - в общем потоке транспорта большой процент составляет грузовой. Боль-
шинство дорог с твердым покрытием гравийные и годами не подвергались реконструкции, а лесоза-
готавливающая промышленность наносит им значительный урон, вследствие чего их современное
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состояние мало отличается от грунтовых дорог, основание просело, во многих случаях имеется зна-
чительная колейность.

В Республике Алтай в настоящее время не сформирован ни один комплексный транспортный
узел.

Транспортная доступность территории
Для оценки транспортной доступности территории Республики Алтай были построены изо-

хроны транспортной доступности (представленные на схеме 4) от Горно-Алтайска (1,5 и 2-х часо-
вая) и от муниципальных центров (1-часовая). Размеры территорий муниципальных районов значи-
тельные, и в зону транспортной доступности от районных центров попадает очень не большая часть
территорий.

Транспортная доступность территории республики определяется в первую очередь транс-
портной доступностью от столицы центра. Расположение Горно-Алтайска в северо – восточной ча-
сти республики, непосредственно у границы с Алтайским краем, обуславливает неравномерную
транспортную доступность территории.

Поскольку единственной транспортной осью республики является «Чуйский тракт», а основ-
ной транспорт автомобильный, от данной автодороги была выделена зона пешеходной доступности
в которую попали не значительные территории, (см. схему 4).

По степени удаленности территории от краевого центра можно выделить три зоны.
Первая зона ограниченная 100 км до Горно-Алтайска представляет собой всю пригородную

зону города и включает в себя такие районы как Майминский, Чемальский, Чойский, и часть Туро-
чакского включающую районный центр.

Границу второй зоны определили на расстоянии 200 км от административного центра, во
вторую зону полностью попали только Ондуганский и Усть-Канский районы.

Южные территории республики Кош-Агачский район и большая часть Усть – Коксинского
района удалены от центра более чем на 200 км., а поскольку с юго-запада Казахстан, Китай и Мон-
голия и пунктов пропуска всего 2, транспортная доступность этой территории весьма затруднена.
Большая часть Улаганского района, включающая районный центр, так же располагается в третьей
зоне, а с запада район граничит с Республикой Тыва, с которой в настоящее время нет транспорт-
ных связей, что сильно затрудняет транспортную доступность района.

Сводная оценка территории республики по транспортным критериям
Ниже, в таблице приведена сводная характеристика территории республики с учетом разви-

тости транспортной инфраструктуры, расположение района относительно республиканского центра
и ближайшего комплексного транспортного узла города Бийск, а также наличие транспортных свя-
зей с прилегающей территорией.

Сводная оценка
Протяжен-
ность а.д. с
твердым
покрытием

Плот-
ность
а.д.

Протяжен-
ность а.д.
федераль-
ного значе-
ния

Кол-во
а.д. вы-
ходов за
пределы
района

Доступ-
ность до
центра

До-
ступ-
ность
тр. узла
в г.
Бийске

Кол-во
населен-
ных пунк-
тов не
обеспечен-
ных подъ-
ездом по
а.д. с твер-
дым покры-
тием

Наличие
аэропорта

Кош-Агачский 525 26 146,5 2 менее
200 км

553 1 есть

Майминский 167 119 74,8 3 более 100
км

96 0 есть

Ондуганский 400 34 193,9 4 100-200 291 2 нет
Турочакский 462 42 0 4 более 100

км
180 5 нет

Улаганский 348 19 45,5 2 менее 517 6 нет
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200 км
Усть-Канский 397 64 0 0 100-200 383 0 нет
Усть-
Коксинский

397 30 0 3 менее
200 км

502 0 есть

Чемальский 183 61 0 1 более 100
км

192 0 нет

Чойский 203 45 0 2 более 100
км

160 0 нет

Шебалинский 326 86 78 5 более 100
км

205 0 нет

Выводы .
1. Геополитическое положение, на границе четырех государств (России, Казахстана, Китая и

Монголии) создает предпосылки для внешнеэкономического сотрудничества, а также развития
транзитных грузовых и пассажирских перевозок, которые сдерживаются неразвитой транспортной
структурой республики.

2. Между Республикой Алтай и регионами России существуют социальные и экономические
связи, реализация которых затрудняется отсутствием надежных транспортных связей. Развитие
дальних связей сдерживает отсутствие железнодорожного транспорта и не развитость воздушного
транспорта, ближних (с соседними областями) – отсутствие автомобильных дорог пригодных к
круглогодичной эксплуатации.

3. Более 90% всех видов перевозок осуществляется автомобильным транспортом
4. Автомобильный транспорт является ведущим в республике. При отсутствии железнодо-

рожного, водного и практического прекращения функционирования воздушного транспорта роль
автомобильных дорог значительно возрастает. Однако проблемы содержания, ремонта и рекон-
струкции дорог общего пользования и мостовых переходов остаются острыми.

5. Республика Алтай занимает значительную территорию, что затрудняет сообщение и
ухудшает транспортную доступность центров расселения. В этих условиях предъявляются особые
требования к конфигурации сети и скорости сообщения.

6. Выход на крупные транспортные коммуникации и узлы, обеспечивающие связи с террито-
рией страны осуществляется через соседние регионы, в связи с чем важно отметить зависимость
работы транспортной сети республики от сетей смежных территорий.

Выводы в результате сводной оценки территории республики
1. Степень обеспеченности транспортной инфраструктурой территории по районам различна.

Наибольшую развитость сети и связанность с прилегающими территориями можно отметить в
Майминском, Турочакском и Шебалинском районах, которые находятся в зоне 100 км доступности
от центра республики и имеют автодорожные выходы в соседние регионы.

2. Чемальский и Чойский районы занимают выгодное географическое положение в близи от
административного центра республики и ближайшего комплексного транспортного узла в городе
Бийск, однако обладают низкими показателями разветвленности дорожной сети и связанности тер-
ритории с прилегающими районами. Автодорожная сеть районов имеет протяженные тупиковые
участки.

3.В сводной оценке также учтен фактор прохождения по территории федеральной автомо-
бильной дороги и наличие аэропорта, что повышает транспортный потенциал территории.

В целом можно отметить, что при дополнительном развитии транспортной инфраструктуры
с изменением конфигурации и повышением качества, увеличении степени ее интегрированности в
транспортные системы соседних регионов, возможности использования территории под различные
функции могут быть значительно повышены.
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2.2. Мероприятия, предложенные Программой комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период

по 2029 год.

Дорожно-транспортная сеть муниципального образования состоит из дорог разных катего-
рий общей протяженностью 454 километра. Из них на кадастровый учет поставлено 252,8 километ-
ров дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным и гравийно-песчаным по-
крытием.

На основании расчета интенсивности движения автотранспортных средств по улицам муни-
ципального образования в районе перекрестков: рынок Западный, Мебельная фабрика, рынок Ткац-
кий, Старый музей, магазин "Шонкор", суточная интенсивность движения транспортных средств в
"час-пик" на перекрестках улиц муниципального образования составила:

перекресток "рынок Западный" - пересечение проспект Коммунистический - переулок Бий-
ский - 30840 авт./сутки, в том числе грузовой - 5620 авт./сутки, легковой - 24520 авт./сутки;

перекресток "Мебельная фабрика" - пересечение проспект Коммунистический - улица Чорос-
Гуркина - 35692 авт./сутки, в том числе грузовой - 16657 авт./сутки, легковой - 17735 авт./сутки;

перекресток "Ткацкая фабрика" - пересечение проспект Коммунистический - улица Ленина –
25021 авт./сутки, в том числе грузовой - 9052 авт./сутки, легковой - 14969 авт./сутки;

перекресток "Старый музей" - пересечение улица Социалистическая - улица Ленина – 22497
авт./сутки, в том числе грузовой - 10046 авт./сутки, легковой - 10150 авт./сутки;

перекресток "магазин "Шонкор" - пересечение улица Чорос-Гуркина - улица Проточная –
33566 авт./сутки, в том числе грузовой - 10379 авт./сутки, легковой - 22175 авт./сутки.

Приведенные расчеты показывают высокую интенсивность движения на улицах муници-
пального образования. Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает пропуск интенсив-
ных потоков транспорта по следующим причинам:

- недостаточная ширина проезжих частей дорог;
- несовершенная улично-дорожная сеть;
- низкая пропускная способность улиц и перекрестков;
- зона жилой застройки вдоль улиц не изолирована от шума, газов и пыли.
На основании вышеизложенного в первую очередь необходимо разгрузить центральные ули-

цы, вынести движение грузового транспорта с центральных улиц муниципального образования.
Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядными организациями по муници-

пальным контрактам. Проверка качества содержания дорог проводится по согласованному графику,
в соответствии с установленными критериями. Несмотря на то, что ежегодно на ремонт и содержа-
ние дорог из бюджета выделяются значительные суммы, состояние автодорожной сети муници-
пального образования нельзя признать удовлетворительным.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструк-
туры муниципального образования. Они связывают территорию муниципального образования с
районными центрами, обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности раз-
вития муниципального образования, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и
пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач до-
стижения устойчивого экономического роста муниципального образования, повышения конкурен-
тоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципаль-
ные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в грани-
цах муниципального образования, находящиеся в муниципальной собственности.

Развитие экономики муниципального образования во многом определяется эффективностью
функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной
деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меня-
ется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевремен-
ностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту
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и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в
условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а
рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на пер-
вый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности дви-
жения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств
приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, требующих
ремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача
их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблем-
ных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем
дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Мероприятия по развитию сети дорог муниципального
образования

В числе приоритетных задач по развитию сети дорог муниципального образования на ближай-
шие годы стоит реализация мероприятий по строительству и реконструкции основных и второсте-
пенных муниципальных автомобильных дорог. На перспективу развития определены следующие
мероприятия:

- реконструкция проспекта Коммунистический с одновременной реконструкцией ливневой
канализации, коммуникаций, наружного освещения;

- расширение проезжей части дороги улицы Чорос-Гуркина с одновременной реконструкцией
ливневой канализации, коммуникаций, наружного освещения;

- проектирование и строительство магистральной улицы (третьей автомобильной дороги), ко-
торая будет проходить по существующим улицам: Красноармейской, Улагашева, Северной, Объ-
ездной от улицы Алтайской до улицы П.Кучияк (северный обход центрального района), заложено в
утвержденный скорректированный Генеральный план муниципального образования.

- реконструкция автомобильной дороги по переулку Колхозный от дома N 34 до дома N 84;
- реконструкция подъездной автомобильной дороги по улице Колхозной;
- реконструкция подъездной автомобильной дороги по улицам Кирова и Афганцев;
- реконструкция автомобильной дороги по улице Барнаульской;
- реконструкция автомобильного моста через реку Майма по улице Ленина в районе дома N

56;
- реконструкция автомобильного моста через реку Улалушка по улице Совхозной в районе

дома N 2/1;
- реконструкция переезда через реку Каяс по проспекту Коммунистическому в районе дома N

101;
- реконструкция автомобильного моста через реку Улалушка по улице Ленина в районе дома

N 16;
- реконструкция автомобильного моста через реку Майма и автомобильной дороги от про-

спекта Коммунистический до улицы Бийской;
- реконструкция автомобильного моста через реку Улалушка по улице Чаптынова в районе

дома 5а;
- реконструкция автомобильного моста через реку Улалушка по улице Социалистической;
- реконструкция автомобильного моста через реку Улалушка по улице Фрунзе в районе дома

N 1;
- строительство моста и автомобильной дороги по улице Ленина в районе Лыжной базы.
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3. Основные выводы по документам территориального планирования. Цели и задачи
документации по планировке территории в части реконструкции мостового перехода через р.
Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске

Основные выводы по документам территориального планирования
Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях планирова-

ния Республики Алтай в части реализации объекта «Реконструкция мостового перехода через р.
Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске», можно сделать выводы, о необходимости повы-
шения качества дороги и моста для регионального развития.

В результате повышения технического уровня существующей сети автомобильных дорог
снижаются транспортные расходы при перевозке грузов за счет снижения себестоимости перевозок
по дорогам с твердым покрытием.

Кроме экономического потенциала, самое главное, повышение качества дороги позволяет
значительно повысить уровень безопасности передвижения.

Цели и задачи документации по планировке территории в части реконструкции мосто-
вого перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная в г. Горно-Алтайске

Обеспечение устойчивого развития города Горно-Алтайска:
1. Выделение элемента планировочной структуры (мостового перехода);
2. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается размещение мосто-

вого перехода через реку Улалушка;
3. Установление зон планируемого размещения автомобильной дороги мостового перехода

через реку Улалушка.
Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект капитального

строительства регионального значения; земельных участков, используемых на время строительства
мостового перехода. Установление характеристик упомянутых земельных участков.

4. Используемые исходные материалы

1. Кадастровые планы территории кадастровых кварталов: 04:00:000000, 04:11:000000,
04:11:020202, 04:11:020203, 04:11:020223, 04:11:020224, 04:11:020226;

2. Кадастровые выписки на земельные участки;
3. Материалы инженерно-геодезических изысканий - топографические планы М 1:1000; Циф-

ровая модель местности в МСК-04, разработанные ООО «ГипАлтай»;

5. Разработчик и Заказчик проектной документации.

Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО «Землеустройство ли-
нейных объектов» на основании договора с муниципальным учреждением «Управление имущества,
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»

6. Искусственные сооружения

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. Мост 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.
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Таблица 1. Основные технические показатели проектируемого сооружения

Наименование показателей Ед. изм. Достигнутые в проектной
документации

Длина моста пм 23,1
Расчетная схема моста - 1 х 18м
Расчетные нагрузки - А14, НК-102
Габарит моста - Г–8+1х1,5м
Конструкция опор моста: - Безростверковые двухрядные на забивных

сваях 35х35см, объединенных монолитной
железобетонной насадкой, запроектирова-
ны применительно к серии 3.503.1-79
«Опоры свайные железобетонные автодо-
рожных мостов с пролетами до 24 м»

Конструкция пролетного стро-
ения

- Железобетонные каркасные Т- образные
балки Б1800.110.95 в соответствии с сери-
ей 3.503.1-73, инв. №54118-М

Тип покрытия на пролетном
строении

- Асфальтобетон h=9 см

Конструкция регуляционных
сооружений

- Монолитный бетон

Обустройство дороги

Данный участок изысканий оборудован дорожными знаками. Знаки указаны в ведомости
обустройства инженерно-геодезического отчета.
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Каталог координат красных линий

Стадия Лист Листов
Проверил. Логинова 08.19 П 1 4

ООО «Землеустройство
линейных объектов»

Каталог координат устанавливаемых красных линий

№ х y

1 647106,09 1335618,14
2 647113,22 1335635,12

3 647093,80 1335622,29
4 647094,88 1335629,43
5 647092,31 1335633,45
6 647090,49 1335633,96
7 647077,03 1335636,48
8 647073,09 1335637,18
9 647054,16 1335640,57

10 647053,04 1335640,86
11 647047,02 1335641,62
12 647043,38 1335642,15
13 647039,16 1335642,47
14 647039,13 1335642,08
15 647037,63 1335642,23
16 647035,14 1335642,46
17 647034,28 1335642,50
18 647033,92 1335641,62
19 647021,69 1335642,95
20 647019,50 1335643,18
21 647017,71 1335643,42
22 647016,94 1335643,52
23 647011,12 1335644,06
24 647004,22 1335645,15
25 646998,21 1335646,10
26 646992,50 1335647,01
27 646989,65 1335647,45
28 646988,54 1335647,63
29 646985,41 1335648,13
30 646980,11 1335649,12
31 646978,63 1335649,39
32 646976,17 1335649,84
33 646966,45 1335651,69
34 646962,52 1335652,46
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35 646954,96 1335654,62
36 646946,37 1335656,97
37 646942,51 1335658,04
38 646941,89 1335658,21
39 646941,35 1335657,22
40 646939,03 1335657,93
41 646927,58 1335662,37
42 646926,28 1335663,40
43 646925,95 1335663,66
44 646922,52 1335664,81
45 646909,06 1335669,34
46 646901,00 1335672,24
47 646897,26 1335673,65
48 646887,66 1335677,03
49 646882,39 1335678,40
50 646879,97 1335678,04
51 646873,58 1335678,93
52 646872,01 1335677,48
53 646851,43 1335682,93
54 646848,31 1335682,58
55 646845,04 1335684,29
56 646843,91 1335684,87
57 646841,78 1335687,11
58 646840,74 1335689,34
59 646844,96 1335705,51
60 646852,14 1335703,82
61 646851,68 1335701,15
62 646863,07 1335697,68
63 646866,77 1335696,53
64 646873,78 1335694,71
65 646874,82 1335695,92
66 646874,89 1335695,90
67 646878,71 1335694,72
68 646882,86 1335693,47
69 646882,30 1335691,29
70 646884,80 1335690,04
71 646894,80 1335686,30
72 646896,00 1335686,50
73 646899,77 1335684,93
74 646900,33 1335683,99
75 646909,51 1335680,46
76 646913,24 1335679,01
77 646916,14 1335677,91
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78 646923,64 1335675,49
79 646929,65 1335674,74
80 646943,87 1335670,20
81 646950,40 1335669,72
82 646951,61 1335671,17
83 646952,39 1335673,33

84 646960,60 1335671,04
85 646959,99 1335668,32
86 646962,62 1335663,61
87 646976,81 1335660,04
88 646980,69 1335659,03
89 646981,53 1335659,42
90 646993,01 1335656,81
91 646996,92 1335655,95
92 646998,58 1335655,56
93 647009,09 1335653,52
94 647015,69 1335653,02
95 647019,68 1335652,73
96 647022,96 1335652,49
97 647025,38 1335652,18
98 647026,45 1335651,61
99 647033,67 1335651,65

100 647036,34 1335651,33
101 647036,75 1335651,28
102 647040,73 1335650,87
103 647053,33 1335649,57
104 647068,25 1335647,06
105 647069,62 1335646,83
106 647072,18 1335646,34
107 647077,73 1335645,48
108 647082,98 1335647,65
109 647083,12 1335650,64

110 647093,94 1335651,26
111 647094,60 1335646,08
112 647096,50 1335643,65
113 647099,94 1335643,10
114 647102,43 1335644,20
115 647104,98 1335647,57

116 646774,27 1335737,93
117 646778,64 1335741,43
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118 646778,78 1335742,42
119 646779,83 1335742,32
120 646779,66 1335741,34
121 646782,06 1335740,25
122 646784,51 1335738,06
123 646795,92 1335723,36
124 646803,24 1335706,30
125 646805,23 1335701,93
126 646807,61 1335696,55
127 646805,74 1335691,16

128 646812,13 1335687,93
129 646813,31 1335689,47
130 646822,51 1335688,87
131 646827,67 1335690,13
132 646831,04 1335691,78
133 646832,25 1335694,08
134 646834,31 1335701,89
135 646834,24 1335705,01
136 646833,75 1335707,47
137 646831,34 1335709,61
138 646829,73 1335709,88
139 646829,28 1335707,68
140 646823,65 1335708,59
141 646818,12 1335712,33
142 646813,88 1335716,58
143 646805,44 1335726,69
144 646804,61 1335729,57
145 646802,96 1335731,29
146 646801,17 1335732,02
147 646790,14 1335747,04
148 646789,39 1335749,74
149 646790,21 1335753,15
150 646791,49 1335756,35
151 646793,38 1335759,73

152 646785,88 1335765,81
153 646772,63 1335750,28
154 646771,76 1335751,24
155 646767,82 1335747,64
156 646768,92 1335746,45
157 646767,05 1335744,51




