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(кроме особо опаонь!х и технически сложнь]х объектов' о6ъекгов исполь3ования атомной энергии)'
овидетельотво одопуске к которьм имеет член саморегулируемой оргавизации

некоммерческое партнерство (гильдия архитепоров и инженеров)

открь!тое акционерное о6щёство (грау\цанпроект)

наименование видов работ по лроектироваяию зданий и сооружений
!' !!и ]!!уровней ответственности

1 . Ра6оть! по под|отовке схем ь! план ировоч ной орган изаци и земел ьного участка].1 Работь по подготовке генерального плана земельного учаотка
1.2. Ра6оть по подготовке схемь!пла11ировочвой организации траось линейного объекта
1.з. Ра6оть по подготовке схемь!планировочной организации полось отводалинейного сооружения
2' Ра6оть' по лодготовке архитекгурнь]х решений
з. Ра6оть! по под!отовке конструктивнь!х решении
4. Работь! ло подготовке сведений о внутреннем инхонерном оборудоваяии' внутре!{них сетях

ин)(енерно.технического обеспечения, о перечне инжонерно.техничёских м€роприятии
4.'1 Работь ло подготов(е проектов внутренвих инженернь х систем отолления вентиляции,

кондиционирования противодь мной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
42' Работь по подготовке прое[тов внутренних ивженерньх систем водоонабжения и канали3ации
4 з Ра6оть! по лодготовке проектов внлренних сиотем злектроонабхения
44. Работь!п0 подготовке лроепов внутревних слаботочнь1х сиотем
4 5 Работь1по подготовке проектов ввутренних оиотем диспетчеризации' автоматизации и управления

инженернь!ми сиотемами

4.6 Работь по подготовке проектов внутренних систем газоовабжения

5' Ра6оть! по подготовке сведений о наружнь!х сетях инженерно.технического о6еспечвния, о
перечне инженеоно_технических мероприятий

5 1. Ра6оть1 по подготовке проектов нар}'квь!х сетей теплоснабжения и их соориений
52. Работь! по подготовке проепов нарщнь1х оетей водосна6жения и кавализации и их соорр(ений
5 3' Работь!по подготовке проектов наружньх сетей электроснабжения до 35 кв включительно и их

ооорРкений

5 6 Работь1ло подготовке проектов наружньх оетей олаботочньх систем
51 Работь ло подготовке проектов ]1аружньх сетей газоснабжения и ихсоорл{ений
6' Ра6оть! по подготовке технологических решений
6.1 Работь по подготовке технологических решений жиль]х зданий и их комплексов
6.2 Ра6оть по лодготовке технологических решений общественньх зданий и оооружевий и их

комллексов

6 3. Работь]по лодготовке технологичеоких решений производотвенньхзданий и соорркений и их
комплексов

6 4' Работь! по подготовке технологических решений о6ъектов транспортного назначения и их
комплексов

6 5 Работь! по подготовке технологи{]еских решений гидротехничеоких ооорр{ений и их комллексов
6 6 Работь1 по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного на3ва']ения и их

комплекоов

6.1 Работь по подготовке .ехвологических решений объектов опециального назначения и их
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Работь! по подготовке технологи1]еских решевий объепов сбора о6работк
и утили3ации отходов и их комплексов

Работь! по подготовке технологических решений о6ъепов воевной инфрастру

Раб0ть! по подготовке технологичеоких решений объектов очис'тнь!х сооружений и их комплексов

Работь! по разра6отке специальнь!х разделов лроектнои доц1'ентации
иЁхенерно'технические мероприятия по гра)!цанокой обороне

и|женерно_технические м€роприятия по предупреждению чреэвь1чайньх сипаций природного и
техногевного харапера
Ра6оть! ло подготовке проектов организации строительства! сносу и демонта)!ц зданий и
сооружехий! лродлояию срока эксплуатации и консервации

Ра6оть! по подготовке проектов мероприятий ло охране окружающей средь!

Работь! по подготовке проектов мероприятий по обеспечению похарной 6езоласности

Работь! по подготовке проепов мероприятий по обеспечению доступа маломобильнь!х
групп населения

Работь! ло обследованиюстроительнь!х конструкций зданий и сооружений

Работь! ло организации подготовки лроектной дощментации привлекаемь1м 3астройщихом
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1. СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки (обосновывающая часть). 

Том 3. Проект межевания территории. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

 
№№ 

п/п 
Наименование документов Стр. 

1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Состав проекта 

Содержание тома 

Общая часть. Исходные данные для проектирования 

Данные о районе и участке строительства 

Положения о размещении объектов капитального строительства 

Графические материалы: 

Лист 1. Чертеж планировки территории (основной чертеж). 

 

 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ, 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории для 

строительства линейного объекта – моста через р. Тунтсайоки в районе военных 

городков № 4, 5, 5а по адресу: Мурманская область, Кандалакшский район, с. 

Алакуртти разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой 

документацией: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.  № 190-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Законом Мурманской области от 10.07.2007 N 867-01-ЗМО (ред. от 07.11.2013) "О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" 

(принят Мурманской областной Думой 28.06.2007); 

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской 

области; 

-Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской 

области, утвержденным решением совета депутатов сельского поселения от 

27.09.2013 г. № 255; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 

- Техническим заданием на разработку документации по планировке территории. 

Основанием для разработки проекта планировки территории с проектом межевания 

в его составе является постановление администрации сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района от 09.03.2016 г. № 45 “О подготовке документации по 

планировке территории в районе военных городков №№ 4, 5 и 5а села Алакуртти в 

целях размещения объекта «мост через реку Тунтсайоки». 

Проект планировки учитывает: 

- технические условия службы в селе Алакуртти пограничного управления 

Мурманской области ФСБ России № 21/102/202/6/731 от 31.03.15 г. на переустройство 

теплотрассы;  

- технические условия филиала Северо-западный ОАО «Оборонэнерго» от 06.04.15 

г. на присоединение электрических мощностей. 
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4.  ДАННЫЕ О РАЙОНЕ И УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Участок для строительства моста находится на территории сельского поселения 

Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области.  

Река Тунтсайоки пересекает исследуемый участок в направлении с северо-запада на 

юго-восток. Река берет начало в лесах Финляндии, в горах Вярриетунтури.  

Протяженность реки составляет 150 километров. После слияния с рекой Кутсайоки 

она принимает название Тумча. Река порожиста, протекает по лесной заболоченной 

местности. Питание ее, в основном, снеговое. 

На участке расположен существующий мостовой переход через реку Тунтсайоки - 

на западной окраине сельского поселения Алакуртти на участке железной дороги, 

соединявшей до 1975 года села Алакуртти и Куолоярви Кандалакшского района 

Мурманской области. Опоры моста выполнены из тяжелого бетона на гравийном 

заполнителе. Пролетные строения металлические по 27 м. После разборки верхнего 

строения пути стал использоваться местными жителями как пешеходный и для 

переправы на другой берег на личном автотранспорте. Мост не состоит на балансе 

профильных эксплуатирующих организаций, местных органов власти, Министерстве 

обороны, исходя из чего можно предположить что текущее содержание и плановые 

ремонты конструкций моста с 1975 года не проводились. 

 Глубина реки в месте перехода составляет 4.8 м, ширина реки – 75 м. Русло 

песчаное. Инструментально зафиксированный уровень воды в реке на 23.02.15 г 

составляет 149.52 м. 

Рельеф участка грядово-холмистый, абсолютные отметки поверхности земли в 

границах съемки изменяются от 144.02 (русло реки) до 161.5 м.  

На участке работ нет подземных инженерных коммуникаций, есть наземные: 

теплотрасса, воздушная линия связи. 

По данным комитета по культуре и искусству Мурманской области, на 

обозначенном земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, 

включённые в реестр выявленных объектов культурного наследия. 

Сведениями o наличии либо отсутствии объектов, обладающими признаками 

объекта культурного наследия, комитет не располагает. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*» участок находится во II строительно-климатическом 

подрайоне, зона «А», в границах III температурной зоны. Климат района работ 

умеренный, переходный от морского к континентальному. 
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5. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТА 

 

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого 

развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, предназначенных для размещения 

автодорожного моста и объектов, связанных с его эксплуатацией. 

Проект разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной ООО 

"ГЕОТЭГ"в 2015 году. Система координат - МСК-51, система высот – Балтийская. 

Проектируемый автодорожный мост через р. Тунтсайоки в с. п. Алакуртти 

Кандалакшского района Мурманской области обеспечивает транспортную связь на 

отдельных направлениях, преимущественно грузового движения, осуществляемого 

вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги.  

Учитывая стесненные условия, в районе размещения планируемого моста с 

подходами, согласно СП 42.133330.2011, а также «Рекомендаций по проектированию 

улиц и дорог городских и сельских поселений» параметры моста и автомобильных 

подходов приняты значения с расчетной скоростью 60 км/ч количеством полос 

движения - 2. 

Решениями данного проекта  предусматривается строительство автодорожных под-

ходов с однополосным движением автотранспорта в каждом направлении, с выходом 

на существующую насыпь старого моста через р. Тунтсайоки. 

Настоящим проектом предусмотрено строительство следующих транспортных 

сооружений: 

-автодорожные подходы к мосту; 

- мост. 

Для отвода воды с проезжей части запроектированы телескопические лотки по 

откосам насыпи. 

Согласно заданию на проектирование приняты следующие геометрические 

параметры дороги: 

- категория дороги – магистральная дорога регулируемого движения; 

- расчетная скорость – 60 км/час; 

- количество полос движения – 2  

- протяженность – 398,0 м; 

- протяженность автодорожных подходов – 290,1 м; 

- ширина полосы движения – 3,50 м ; 

- ширина укрепленной части обочины – 0,50 м; 

- ширина обочин – 2,0; 

- минимальный радиус кривой в плане – 250 м; 

- минимальный радиус кривой в продольном профиле: 

          - выпуклой  - 1500 м; 

          - вогнутой  - 500 м; 

- максимальный продольный уклон 60 ‰; 

- тип дорожной одежды – капитальный; 

- вид покрытия – сборные железобетонные плиты. 

Также по данному проекту необходимо выполнить переустройство существующей 

теплотрассы. 

Площадь территории проекта планировки составляет 1,9 га. 
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6. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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М  1:500

Чертёж планировки территории
( основной чертёж)

НаумовГАП
Белов

Кол.учИзм. Лист № док Подпись Дата

Директор

КарауловаАрхитектор

Стадия Лист Листов

ОАО "Гражданпроект"
г. Коломна

1ПП

П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а

И
нв
.№
 п
од
л.

В
за
м.
 и
нв
. №

Условные обозначения

1

Экспликация

  -    Проектируемый мост

Мурманская область, Кандалакшский район, с.Алакуртти.
Воннные городки №4,5,5а по адресу:

-    красная линия

-    береговая полоса 20,0м.

-    граница водоохранной зоны 200,0м.

-     прибрежная защитная полоса 40,0м.

-    охранная зона теплотрассы 10,0м.

-    зона 2%  паводка 151,28

-    проектируемый откос

-    существующий откос

 -    граница планируемой территории

-    подъезды к проектир. мосту

1

-    проектируемый мост -   зона размещения моста с подходами

Зоны

-    зелёные насаждения специального назначенияС - 3

-    зелёные насаждения рекреационного назначенияР - 1

-    зона размещения объектов транспортной инфраструктурыП - 3

-    зона общественно-деловой застройкиЦ - 1

Технико-экономические показатели

П/П Наименование

1 Площадь территории проекта
планировки

Значение

1,9 га

2 Длина 398 м. (вместе с мостом)
3 Полная длина моста 107,9 м.

(количество полос движе -
ния автодороги 2 х 3,5м)

Мост через р. Тунтсайоки (17 этап)
Проект планировки и проект межевания территории
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