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\_' 
пРиложЁниЁ к свидЁтЁльству

о допуске к определенному виду или видам рабог,
которье оуа.]ь'ваю! влич.ие _а безопасносго

о6ъеггов капитального строительства
от 8 авшота 20]з г |']9 0914-2013-5022013{22.п'3

пЁРЁчБнь
видов работ' которь1е о{азь!вают влияние на безопаснооть объепов калитального строительства

(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

ш9

лист 1 продолжение на обороте
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611

612
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71.
/2

в

з
10.

11.

12.

1з.

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
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивид}'альнь!м
предпринимателем (генеральнь!м проекировщиком)

открь!тое акционерное общество (грахданпроехт'
влраве 3аю'1ючать договорь!по осуцествлению раб0т по организации подгот0вки проектной докумевтации при

условии что стоимость работ по одномудоговору не превь!шает 25 000 000 (двадцать пять миллионов)ру6леи

председатель коллегии сРо нп

исполнительнь!й директор сРо

&)кц

1о1]]
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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. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

 

6. 

7. 

 

Состав проекта 

Содержание 

Общая часть. Исходные данные для проектирования 

Данные о районе и участке строительства 

Пояснительная записка 

Планировочные решения 

Технико-экономические показатели 

Инженерная подготовка территории. Организация рельефа 

Инженерное обеспечение 

Охрана окружающей среды 

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Исходные данные для проектирования 

Графические материалы: 

Лист 1. Схема расположения элемента планировочной структуры в 

документах территориального планирования (выкопировка из 

генерального плана с.п. Алакуртти). 

Лист 2. Схема современного использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории (опорный план). 

Лист 3. Схема организации улично-дорожной сети 

Лист 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Лист 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории. 

Лист 6. Схема размещения инженерных сетей и сооружений. 

 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

1 2/46-80-2/СД-ППТ 

Лист 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 2/46-80-2/СД-ППТ 

Лист 



 
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. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

5.1. Планировочные решения 

 

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. 

 Рассматривалось три варианта прохождения трассы. 

 

 

Трассировка. Вариант 1 
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Трассировка. Вариант 2 

 

Трассировка. Вариант 3 
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Выбор варианта пролетного строения. 

 

Таблица 8. Показатели вариантов. 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 
Вариант 3 

Рекомендуемый. 

Длина трассы, м 285,6 337,9 398,0 

Количество углов 

поворота 
2  2 2 

Минимальный 

радиус поворота в 

плане 

 120,0 400,0 250,0 

Максимальный 

продольный уклон, 

промилле 

21,0 15,0 16,0 

Примечание  
Пролетное 

строение на кривой 
 

 

В результате по технико-экономическому сравнению был принят вариант 3, 

который имеет начало на правом берегу р. Тунтсайоки, и примыкает к левобережному 

подходу существующего моста. Пролетное строение моста устраивается на прямой 

вставке. 

Рассмотренные варианты представлены на рисунках. 

Настоящим проектом предусмотрено строительство следующих транспортных 

сооружений: 

-автодорожные подходы к мосту; 

- мост. 

Проектное решение предусматривает демонтаж существующего аварийного моста, 

который согласно результатам обследования признан аварийным. 
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5.2. Технико-экономические показатели 
 
 

П/п Наименование Значение 

1 
Площадь территории проекта 

планировки 
1,9 га 

Технико-экономические показатели дороги. 

2 Категория 
Магистральная дорога 

регулируемого движения 

3 Расчетная скорость 60 км/ч 

4 Количество полос движения 2 

5 Ширина полосы движения 3,5 м 

6 Длина 
398 м 

(вместе с мостом) 

7 Радиус в плане 250 м 

8 Радиусы в профиле 
- выпуклой  - 1500м; 

- вогнутой  - 500 м; 

9 
Максимальный продольный уклон 

трассы 
16‰ 

10 Перспективная интенсивность 6000 прив.ед. / сут. 

Технико-экономические показатели моста. 

11 Габарит Г-9+2х0,75 

12 Количество полос движения 2 

13 Полная длина моста 107,9 м 
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5.3. Инженерная подготовка территории. Организация рельефа 
 

Проект разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной 

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

Балтийская. 

Граница начала работ по магистральной улице находится на правом берегу 

р.Тунтсайоки. Граница конца работ находится на левом берегу р.Тунстайоки. В начале 

и конце своих границ, трасса примыкает к существующему земляному полотну. 

Согласно техническому заданию на проектирование при разработке проектных 

решений расчетная скорость магистральной дороги принята 60 км/ч. 

В соответствии со СП  34.13330.2012 «Автомобильные дороги»  

актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, а также «Рекомендаций по 

проектированию улиц и дорог городских и сельских поселений» минимальные 

параметры продольного профиля приняты следующие: 

- Rвог. min - 500 м; 

- Rвып. min - 1500 м; 

- Наибольший продольный уклон - 35 ‰.  

Уклон моста составляет 5‰. Максимальный продольный уклон трассы - 16‰. 

В качестве исходных данных для разработки типовых поперечных профилей 

магистральной дороги были приняты: количество полос движения, данные 

инженерно-геологических изысканий. 

Согласно СП  34.13330.2012 «Автомобильные дороги»  актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85* крутизна откосов насыпи высотой до 6 м принята 1:1,5, 

высотой выше 6 м – ступенчатое на верхних 6-и метрах -1:1,25, на нижней части – 

1:1,5. 

В местах примыкания проектируемого земляного полотна к существующей 

насыпи, в последней нарезаются уступы с уклоном 20 ‰ внутрь. 

В соответствии с требованиями СП  34.13330.2012 «Автомобильные дороги»  

актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, предусмотрены следующие основные 

типы поперечных профилей для магистральной дороги: 

- Тип 1 – насыпь, высотой до 6 м с уклоном откоса 1:1,5; 

- Тип 2 – Насыпь высотой более 6 м, с уклоном откоса 1:1,25 на первых 6 метрах и 

1:1,5 до сопряжения с дневной поверхностью. 

Для защиты земляного полотна и обочин от ветровой и водной эрозии, 

укрепление  откосов в проекте предусмотрено посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м. Растительный слой устраивается по 

предварительно устроенной на откосе пространственной георешетке с перфорацией. 

Для отвода воды с проезжей части запроектированы телескопические лотки по 

откосам насыпи. 

План организации рельефа выполнен в увязке с отметками существующих дорог, с 

учетом характера существующего рельефа. 

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей в увязке с 

отметками существующих улиц, с учетом максимального сохранения существующего 

рельефа. 
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5.4. Инженерная обеспечение 
 
 

5.4.1. Теплоснабжение 
 

Проектом предусмотрен перенос существующей теплотрассы на новый мост в 

соответствии с техническими условиями службы в селе Алакуртти пограничного 

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

переустройство теплотрассы. 

Прокладка  проектируемых  тепловых сетей предусматривается надземным 

способом на низких опорах и по металлическим конструкциям проектируемого 

автодорожного моста. 

На  проектируемом автодорожном  мосту для обслуживания трубопроводов 

предусмотреть  проходные мостики шириной 0,7 м. 

 

 

5.4.2. Дождевая канализация 
 

Отвод поверхностной воды с дорожной одежды осуществляется по поперечному 

уклону в прикромочные лотки. С шагом 50 м вода с лотков сбрасывается по 

телескопическим лоткам, устраиваемым на откосах в аккумулирующие сооружения. 

На правобережной и левобережной частях трассы предусматривается устройство 

ливневых очистных сооружений. После очистки вода сбрасывается на рельеф. На 

участках виражей телескопические лотки устраиваются с одной, низовой, стороны; на 

участках прямых – по обеим сторонам. 

 

 

5.4.3. Электроснабжение 
 

Электроснабжение впедусмотрено в соответствии с техническими условиями 

филиала Северо-западный ОАО «Оборонэнерго» от 06.04.15 г. на присоединение 

электрических мощностей. 

Схема электроснабжения разработана с учетом требований ПУЭ и обеспечения 

надежности электроснабжения. 

Электроприемники сети освещения относятся к III категории надежности 

электроснабжения, что обеспечивается питанием одним кабелем от присоединения Л1 

Ру-0,4кВ ТП-18 до ВРУ-0,4кВ объекта. 

Проектируемый кабель проложить в земляной траншее на глубине 0,7м (под 

дорогами на глубине 1м) от планировочной отметки земли. 

В проекте предусмотрено только рабочее наружное освещение. Освещение моста и 

подъездных путей предусматривается 12 светильниками типа ЖКУ-16-250 с 

натриевыми лампами ДНаТ-250. 

Расчетная мощность нагрузки составляет 3,3кВт. 

Напряжение сети 380В, частота 50Гц. 
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5.5. Охрана окружающей среды 
 
 Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по защите окружающей 

природной среды: 

1. Предусмотрено устройство твердого покрытия проездов, предотвращающего 

проникновение технических жидкостей и загрязнений в почву и подпочвенные 

воды; 

2. Централизованное мусороудаление; 

3. Озеленение свободных от застройки территорий путем устройства газонов, 

посадки деревьев и кустарников. 
4. С целью предотвращения загрязнения почвы и водных источников в проекте 

предусмотрены водонепроницаемые инженерные сети и сооружения. 

На участке строительства предусматривается максимальное сохранение 

существующего ландшафта, деревьев, травяного покрова. 

Отвод поверхностных вод с территории решен проектом вертикальной 

планировки, предусматривающим устройство водоотводных дождевых лотков с отводом 

воды в ливневые очистные сооружения. После очистки вода сбрасывается на рельеф, в 

пониженные участки рельефа местности. 

Перед началом строительства  производится  срезка растительного слоя грунта со 

всей площади застраиваемой территории в соответствии с планом организации рельефа с 

последующим восстановлением только в пределах зеленых зон. Плодородный слой 

почвы снимается бульдозерами последовательными проходами с перемещением его во 

временный отвал на участке строительства. 

Разработка плодородного слоя производится в теплый и сухой период года. В 

случае выполнения работ в зимнее время мерзлый плодородный слой почвы следует 

разработать с предварительным рыхлением на глубину, не превышающую толщину 

снимаемого плодородного слоя почвы. 

По трассам трубопроводов плодородный слой почвы снимается в зоне траншей, 

берм и полос отвалов минерального грунта, мест складирования материалов и работы 

механизмов. 

По окончании строительства ликвидировать ямы, навалы грунта, вывезти 

строительный мусор и провести другие мероприятия по ликвидации последствий 

строительной деятельности. Имеющийся плодородный слой почвы использовать для 

устройства озеленения территории. 
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5.6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 

В соответствии с "Показателями для отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне" (приказ МЧС России РФ № 013 от 23.03.1999 г.) 

проектируемый объект не имеет категорию по ГО. 

Проектируемый  мост не является потенциально опасным объектом, то есть не 

является объектом, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или 

транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и 

биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника 

чрезвычайной ситуации. 

Населенный пункт, п.Алакуртти, вблизи которого размещена площадка 

строительства проектируемого объекта, не категорирован по гражданской обороне. 

Проектируемый объект, как и вся территория поселка, согласно положений 

СНиП 2.01.51-90*, не расположены в зоне возможных сильных и слабых 

разрушений, опасного химического заражения, в зоне катастрофического затопления. 

Вероятными аварийными ситуациями на проектируемом объекте в процессе его 

эксплуатации являются:  

- аварии на автомобильном транспорте, в том числе аварии, связанные с 

перевозками взрывчатых материалов (ВМ), АХОВ, взрыво- и пожароопасных 

веществ; 

- авария при столкновении транспортных средств с последующим падением с 

моста автотранспорта; 

-  аварии на потенциально опасных объектах; 

-  воздействие опасных природных процессов. 

Других потенциально опасных объектов рядом с проектируемым сооружением 

капитального строительства не расположено. 

Река Тунтсайоки не судоходная, речной транспорт отсутствует, нет опасности 

аварий на речном транспорте и навала судов на опоры. 

Система противопожарной защиты предусматривает применение огнестойких 

конструкций, использование конструктивных решений, обеспечивающих условия 

безопасной эвакуации людей. 

Организационно-технические мероприятия включают: обеспеченность объекта 

силами и средствами пожарной охраны для ликвидации возможного пожара; 

организация обучения ИТР и рабочих правилам пожарной безопасности при 

строительстве объекта; инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных 

работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения 

пожара, ответственных лицах; разработка и отработка планов эвакуации людей на 

случай пожара на строительной площадки и т.п 
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6. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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участок  проектирования

Фрагмент генерального плана сельского поселения Алакуртти 

участок  проектирования

Ситуационная схема. м 1:20000

2/46-80-2/СД-ППТ

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

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



период подготовки проекта планировки
Схема использования территории в

НаумовГАП
Белов

Кол.учИзм. Лист № док Подпись Дата

Директор

КарауловаАрхитектор

Стадия Лист Листов

ОАО "Гражданпроект"
г. Коломна

2ПП

П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а

И
нв
.№
 п
од
л.

В
за
м.
 и
нв
. №

территории (опорный план). м 1:500

Условные обозначения

-    красная линия

-    существующий мост

-    существующие здания

-    существующая теплотрассаТ Т

-    существующие земельные участки

-    граница планируемой территории

2/46-80-2/СД-ППТ

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

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



М  1:500

НаумовГАП
Белов

Кол.учИзм. Лист № док Подпись Дата

Директор

КарауловаАрхитектор

Стадия Лист Листов

ОАО "Гражданпроект"
г. Коломна

3ПП

П
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. №

Движение транспортных потоков

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование

Магистральная дорога регулируемого движения с выходом

улично- дорожной сети
Схема организации 

Граница планируемой территории

1

на внешние автомобильные дороги

Экспликация

 -  Проектируемый мост1

-    подъезды к проектир. мосту

                 Проектируемый мост

Подъезды к проектируемогу мосту

2/46-80-2/СД-ППТ

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

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



условиями использования территории
Схема границ зон с особыми

НаумовГАП
Белов

Кол.учИзм. Лист № док Подпись Дата

Директор

КарауловаАрхитектор

Стадия Лист Листов

ОАО "Гражданпроект"
г. Коломна

4ПП

 м 1:500

Условные обозначения

-  существующий мост

-  граница водоохранной зоны 200,0м.
-  граница планируемой территории

-  охранная зона теплотрассы 10,0м.

-  прибрежная защитная полоса 40,0м.
-  береговая полоса 20,0м.

-  существующие земельные участки

-  зона 2% паводка 151,28

-  проектируемый мост (ограждение проезда)
-  проектируемый мост (перильное ограждение пешеходного тротуара)

-  проектируемый мост (пешеходный тротуар)
-  проектируемый мост ( проезжая часть)

-  подъезды к проектир. мосту

-  зона возможного поражения при автоаварии (20м. от оси дороги)

Экспликация

 -  Проектируемый мост1

1

П
од
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 и
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а
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2/46-80-2/СД-ППТ

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

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



и инженерной подготовки территории
М  1:500

Схема вертикальной планировки

НаумовГАП
Белов

Кол.учИзм. Лист № док Подпись Дата

Директор

КарауловаАрхитектор

Стадия Лист Листов

ОАО "Гражданпроект"
г. Коломна

5ПП

П
од
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 и
 д
ат
а

И
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.№
 п
од
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В
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. №

15,0
6,0 3,5 3,5

 1-1

Поперечный профиль

0,75

0,45

0,45

1,0

7,0 7,0

0,75

1,0

11,4

Существующее песчано-гравийное покрытие

Граница планируемой территории

Существующие здания и сооружения

расстояние в метрах
уклон в промилле

Обозначение

Проектируемый мост

Наименование

Условные обозначения

  Красная линия

Точка перелома продольного профиля
существующая отметка
проектная отметка

Проектируемый откос

2/46-80-2/СД-ППТ

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

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



сетей и сооружений
М  1:500

Схема размещения инженерных

НаумовГАП
Белов

Кол.учИзм. Лист № док Подпись Дата

Директор

КарауловаАрхитектор

Стадия Лист Листов

ОАО "Гражданпроект"
г. Коломна

6ПП

П
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Условные обозначения

Проектируемая теплотрасса

Экспликация

1

 -  Проектируемый мост

Проектируемый н/в эл. кабель 

Проектируемый светильник на столбе

Демонтируемая теплотрасса

1

Аккумулирующая ёмкость

Ливневое очистное сооружение Векса-2М

Ливневая канализация

Дождеприёмный колодец

2/46-80-2/СД-ППТ

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

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