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Объект государственной экспертизы
/ Проектная документация и результаты инженерных изысканий /
Наименование объекта государственной экспертизы:

«Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – УстьБольшерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз
им.Октябрьской революции 0 – 107,2 км на участке км 0 – км 5»

гор. Петропавловск-Камчатский
2018 год
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной
документации Камчатского края», ИНН 4101123969, КПП 410101001, ОГРН 1084101002590,
юридический адрес: 683003, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская 35, офис 210.
Тел/факс: (4152) 466589/428-151.
email expertiza41@yandex.ru
Сайт: expertiza41.ru
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель: Краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог
Камчатского края». ИНН 4101124881, КПП 410101001, ОГРН 1084101003403. Юридический адрес:
683032, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д.14А.
Застройщик: Краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных
дорог Камчатского края».
Технический заказчик: Краевое государственное
автомобильных дорог Камчатского края».

казённое

учреждение

«Управление

1.3. Основания для проведения экспертизы
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий выполнена по государственному контракту от 29.10.2018 г. № 258.2018 на оказание
услуг по проведению проверки проектной документации, результатов инженерных изысканий и
проверки достоверности сметной стоимости линейного объекта.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1) Заявление о проведении экспертизы от 19.10.2018 г.;
2) Проектная документация. Шифр 112414. ООО «Транснефтегазпроект», 2018 г.;
3)
Отчетная
документация
по
результатам
инженерных
изысканий.
«Транснефтегазпроект».

ООО

Исходная документация проекта:
1. Протокол Технического совета КГКУ «Камчатуправтодор» по объекту «Реконструкция
автомобильной дороги Начикинский совхоз – УстьБольшерецк – п. Октябрьский с подъездом к
пристани Косоево – Колхоз им. Октябрьской Революции 0 – 107,2 км на участке км 0 – км 5», от
22.06.2018.
2. ООО «УстойМ» от 08.08.2018 № 665.
3. Письмо ФГБНУ «КамчатНИРО» от 02.08.2018 № 1503/2312 «Рыбохозяйственные
характеристики водотоков автомобильной дороги Начикинский совхоз – УстьБольшерецк – п.
Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции 0107,2 на
участке км 0 – км 5».
4. Письма Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от
27.07.2018 № 033167 и от 08.08.2018 № 033325 «О направлении информации».
5. Письмо ИП Ахметзянов А.Ф. от 20.08.2018 № 208.
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6. Письмо КГКУ «ЦОД» от 02.08.2018 № 12486.3.
7. Письмо ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» от 21.08.2018 № 347.
8. Письмо Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края от
02.08.2018 № 3252.
9. Письмо УМВД России по Камчатскому краю от 28.06.2018 № 3/281701619439 «О
направлении ответа».
10. Оценка воздействия на водные биоресурсы при осуществлении работ по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – УстьБольшерецк – п. Октябрьский с
подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции 0107,2 на участке км 0 – км
5». ФГБНУ «КамчатНИРО», 2018 г.
Согласования проекта:
1. Письма КГКУ «Камчатуправтодор» от 28.06.2018 № 08/1291 «О согласовании планового
положения проектируемого участка трассы», от 22.06.2018 № 08/1261 «О согласовании варианта
дорожной одежды», от 30.07.2018 № 08/1565 «О вариантах заложения откосов», от 07.09.2018 №
08/1852.
2. Письмо Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края от
02.08.2018 № 3267.
3. Письмо ПАО ЭЭ «Камчатскэнерго» ЦЭС от 24.08.2018 № 0710/2391.
4. Письмо Администрации Начикинского сельского поселения от 03.09.2018 № 589.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
Объект капитального строительства: «Реконструкция автомобильной дороги Начикинский
совхоз – УстьБольшерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз
им.Октябрьской революции 0 – 107,2 км на участке км 0 – км 5».
Адрес объекта: Камчатский край, Елизовский район.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Автомобильная дорога предназначена для транспортного автомобильного сообщения
населенных пунктов с краевым центром. Является объектом транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств.
Назначение объекта проектных работ – повышение безопасности дорожного движения в
ночное время, повышение качества дорожного движения на участке дороги, проходящей по
населенному пункту.
Цель строительства:
 устранение причин и условий, способствовавших нарушениям нормативных правовых актов
в области обеспечения безопасности дорожного движения. Снижение транспортных издержек
пользователей, обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и
юридических лиц, государственного или муниципального имущества.
 повышение уровня безопасности и комфортабельности участников движения.
Основанием для проектирования объекта «Реконструкция автомобильной дороги
Начикинский совхоз  УстьБольшерецк  п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево  колхоз
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им. Октябрьской революции 0107,2 км на участке км 0  км 5» является Государственная
программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденная
Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013г. № 551П (с изменениями).
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18

Наименование
Вид строительства
Категория дороги
Расчетная скорость движения
Количество полос движения
Ширина полосы движения
Ширина укрепленной полосы обочины
Ширина проезжей части
Ширина обочины
Тип дорожной одежды
Вид покрытия
Наибольший продольный уклон
Наименьший радиус кривых в плане
Наименьший радиус вертикальных кривых:
 вогнутых
 выпуклых
Поперечный уклон проезжей части
Расчетная нагрузка
Строительная длина:
 участка дороги
 переходного участка
Водопропускные трубы
Расчетные нагрузки:
 на искусственные сооружения
 на дорожную одежду

Ед. изм.

Показатель

%о
м

Реконструкция
III
100
2
3,5
0,5
7,0
2,5
Капитальный
Асфальтобетон
26
800

м
м
%о
кН

5159
14213
20
115

м
м
шт / м

4921,43
100,00
5 / 97,64

км/ч
шт.
м
м
м
м


А14, Н14
А11,5

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно
к которому подготовлена проектная документация
1) Автомобильная дорога протяженностью 4,92144 км.
2) Водопропускные сооружения:
 арочное водопропускное сооружение размером 5,5х2,765 м из гофрированного металла через ручей
без названия на ПК 8+65,00;
 арочное водопропускное сооружение размером 6,0х2,988 м из гофрированного металла через р.
Малая Обещановка на ПК 43+35,00;

 круглая трехочковая спиральновитая металлическая труба из гофрированного металла
диаметром 3х2,2 м через ручей без названия на ПК18+80;
 круглая одноочковая спиральновитая металлическая труба из гофрированного металла
диаметром 1,8 м через ручей без названия на ПК23+73;
 круглая двухочковая спиральновитая металлическая труба из гофрированного металла
диаметром 2х1,8 м через ручей без названия на ПК35+54.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Бюджет Камчатского края.
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства
строительноклиматическая зона по СП 131.13330.2012
типы местности по увлажнению по табл. 9 прил. 2 СНиП 2.05.0285
дорожноклиматическая зона по приложению 1 СНиП 2.05.0285*
расчетные зимние температуры воздуха:
 абсолютный минимум
 наиболее холодной пятидневки (обесп. 0,98)
среднегодовая скорость ветра
средняя годовая влажность воздуха
абсолютный минимум температуры воздуха по СП 131.13330.2012
расчетная высота снежного покрова ВП 5%
среднее количество осадков за год
сейсмичность района строительства по карте А ОСР97 СП 14.13330.2011
сейсмичность площадок строительства





IВ
1, 2
II











 37 °С
 34 °С
7,7 м/с
75%
 51,0 °С
137 см
903 мм
9 баллов
9 баллов

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтегазпроект», ОГРН 1085400003512,
ИНН 5402504977, 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 3а, оф. 407.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 18.09.2018 г. СРО Ассоциация
«Гильдия проектировщиков Сибири» (СРОП05111112009).
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной
документации повторного использования
Не используется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации
Задание на разработку проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги
Начикинский совхоз – УстьБольшерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз
им. Октябрьской революции на участке км 0 – км 5» (Приложение № 1 к Государственному
контракту № 10 от 22.01.2018 г.).
Письмо КГКУ «Камчатуправтодор» от 04.04.2018 г. № 08/740 «Рек. УБ км – км 5».
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Проекты планировки и межевания территории представлены в составе раздела 10 проектной
документации.
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
1) Технические условия на устройство пересечений существующих сетей ВЛЭП110 кВ с
проектируемой автомобильной дорогой «Начининский совхоз – УстьБольшерецк – п. Октябрьский
с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции 0107,2 на участке км 0 – км
5» (письмо ПАО ЭЭ «Камчатскэнерго» от 19.07.2018 № 0711/2019).
2) Технические условия № 0806/05/131118 от 01 августа 2018 г. на
переустройство/сохранность существующих линейнокабельных сооружений Камчатского филиала
ПАО «Ростелеком» и сторонних организаций, находящихся на обслуживании в ПАО «Ростелеком»,
попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция автомобильной дороги Начикинский
совхоз – УстьБольшерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.
Октябрьской революции 0107,2 км на участке км 0 – км 5».
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации
Отчетная документация результатов инженерных изысканий подготовлена в 2018 г.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
На экспертизу представлены результаты инженерных изысканий в следующем составе:
 Технический отчет об инженерногеодезических изысканиях (шифр: 112414ИГДИ);
 Технический отчет об инженерногеологических изысканиях (шифр: 112414ИГИ);
Технический отчет об инженерногидрометеорологических изысканиях (шифр: 112414
ИГМИ);
 Технический отчет об инженерноэкологических изысканиях (шифр: 112414ИЭИ).
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий
Местоположение района работ: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район.
Начало участка реконструкции км 0 автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть
Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.Октябрьской революции
соответствует примыканию к автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский – Мильково на км
111 + 450.
Конец участка реконструкции – км 5 автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть
Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.Октябрьской революции
соответствует км 5.
Земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101012:324 и 41:05:0101009:78.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий
Застройщик: Краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных
дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»).
ИНН 4101124881, КПП 410101001, ОГРН 1084101003403.
Юридический адрес: 683032, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д.14А.
Тел/факс: 8 (4152) 469271 /469274.
e-mail: uad41@mail.ru
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий.
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Исполнитель инженерных изысканий: Общество с ограниченной ответственностью «Аверс»
(ООО «Аверс»)
ИНН 7725842470, ОГРН 5147746111574
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2я, д. 4, оф. 503.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0209-2015-7725842470-И-013
начало действия 3 марта 2015 года, без ограничения срока действия, выданное СРО
некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И013-25122009.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий
Инженерные изыскания выполнены на основании договора субподряда № 0502/18 от
05.02.2018 г. и задания к договору. Задание утверждено директором ООО «Транснефтегазпроект» и
согласовано генеральным директором ООО «Аверс».
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа производства инженерных изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги Начикинский совхоз – УстьБольшерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево
– колхоз им. Октябрьской революции на участке км 0 – км 5» утверждена главным инженером ООО
«Аверс» и согласована директором ООО «Транснефтегазпроект» и главным инженером КГКУ
«Камчатуправтодор».
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
№ тома Обозначение Наименование
1
112414ИГДИ Технический отчет об инженерногеодезических
изысканиях
2
112414ИГИ
Технический отчет об инженерногеологических
изысканиях
3
112414ИГМИ Технический отчет об инженерно
гидрометеорологических изысканиях
4
112414ИЭИ
Технический отчет об инженерноэкологических
изысканиях
4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания

Прим.

Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий.
Планово-высотное обоснование. Для определения планововысотного обоснования было
заложено 7 пунктов. Пункты заложены на расстоянии не менее 50 м от оси автодороги в местах,
обеспечивающих их сохранность в период не менее 5 лет. Пункты заложены в соответствии с
требованиями инструкции «Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и
нивелирной сетей».
Сгущение сети GPS производилось статическим методом с использованием двухчастотных
GPSприемников Trimble 5700. Исходными пунктами послужили п.тр. Поворотная, п.тр.
Косогорная., пп 655 и гр.рп 1568.
Все измерения выполнены двухчастотными спутниковыми приемниками серии Trimble 5700.
При производстве спутниковых наблюдений число наблюдаемых спутников устанавливалось не
менее 4, учитывая фактическое положение искусственных спутников Земли (ИСЗ) в районе работ
на период выполнения полевых наблюдений. При этом геометрия их расположения соответствовала
требованиям геометрического фактора понижения точности (PDOP), при котором PDOP не
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превышал значения более 5.
Планирование выполнялось с помощью модуля Quick Plan лицензионного программного
пакета Trimble Business Center фирмы Trimble Navigation Ltd (США).
Работы на наблюдаемом пункте включали центрирование антенны приемника над
определяемым пунктом с помощью лотаппаратов с точностью 1 мм, высота антенны измерялась с
помощью рулетки с точностью 1 мм. Время измерения на точке составило не менее 1 часа.
Обработка спутниковых измерений выполнена в лицензионном программном пакете Trimble
Business Center фирмы Trimble Navigation Ltd (США).
Для определения планового положения точек проложены теодолитные хода между пунктами
определенными в GPSсети, высотное положение определено ходами тригонометрического
нивелирования.
Все эти работы выполнены электронными тахеометрами Topcon прошедшими
метрологическую экспертизу, с автоматической регистрацией измерений.
Горизонтальные углы измерены одним полным приемом. При числе направлений на станции
более двух применялся метод круговых приемов с замыканием горизонта на начальное
направление. Незамыкание горизонта не превышало 45”. Предельная угловая невязка в ходах не
превышала величины, подсчитанной по формуле: 1’ × √ n , где (n) число углов в ходе.
Расстояния измерены в одном направлении двумя приемами. Один прием состоял из
наведения на отражатель и трех отсчетов. Относительные невязки в ходах получены не менее
1:2000.
Обработка и уравнивание планововысотного обоснования выполнено на компьютере
программным комплексом CREDO.
Тригонометрическое нивелирование выполнялось в прямом и обратном направлении.
Превышения измерялись при двух кругах инструмента. Длина визирного луча от инструмента до
мест установки отражателей не превышала 300 м.
Предельные невязки в ходе не превышали величины, подсчитанной по формуле:
± 50 мм × √ L, где L – длина хода в км.
Обработка технического и тригонометрического нивелирования выполнена в системе
CREDO_DAT.
Топографическая съемка. При производстве изысканий была выполнена топографическая
съемка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. Работы выполнены электронными
тахеометрами Nikon DTM352W прошедшими метрологическую экспертизу, с автоматической
регистрацией измерений. Работы выполнены в соответствии с требованиями «Инструкции по
топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000», в местной системе координат (МСК
41) и в Балтийской77г системе высот. Топографическая съемка выполнена с точек планово
высотного обоснования тахеометрическим методом. Съемка рельефа и контуров ситуации
выполнена одновременно. При выполнении съемки велись абрисы, в которых фиксировались
элементы снимаемой ситуации, характеристики растительности. Нечеткие контура (редколесье,
кустарник и др.) нанесены на план с точностью возможного установления границ этого контура в
натуре. Непосредственно в процессе съемки было выполнена разбивка и привязка геологических
выработок.
Камеральная обработка данных выполнялась в следующем порядке: производился экспорт
наблюденных данных из прибора на персональный компьютер, где в системе CREDO_DAT
производились вычисление координат и высот набранных пикетов. Затем обработанные данные
экспортировались в систему CREDO_TER, в которой производилось построение цифровой модели
местности (ЦММ). В составе камеральных работ выполнено вычисление координат и высот точек
ПВО, составлен топографический план масштаба 1:1000 и масштаба 1:2000. Заключительной
стадией камеральных работ по выпуску графических материалов являлась окончательное
оформление полученных материалов в программе «AutoCAD 2007». Все использованные, при
камеральной
обработке
инженерногеодезических
изысканий,
программные
средства
сертифицированы.
Результаты инженерно-геодезических изысканий.
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В результате выполненных инженерногеодезических изысканий и камеральной обработки
материалов изысканий составлен технический отчет.
Топографические планы составлены по условным знакам, принятым для масштаба 1:500
(«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»).
4.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Методы выполнения инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-геологическая
рекогносцировка.
Рекогносцировочное
обследование
производилось пешими маршрутами, визуально. Маршруты проходились по оси проектируемой
трассы с заходом в лево и вправо до 150300 м.
Буровые работы. Бурение выполнялось диаметром 127143 мм колонковым способом
«всухую», без использования промывочных жидкостей и реагентов. Обсаживание производилось с
целью предотвращения обрушения стенок скважины в процессе бурения при вскрытии
водонасыщенных грунтов. Объем обсадки составил 90% объема бурения. При проходке скважин
заполнялась документация. Керн из скважин отбирался непрерывно секциями по 2040 см,
проходка за рейс составляла 2030 см.
Проходка скважин осуществлялась в соответствии с предварительной расстановкой и
корректировкой положения скважин на местности с учетом реальной обстановки.
Работы проводились с целью изучения геологического разреза, получения нормативных
показателей выделенных инженерногеологических элементов (ИГЭ) и инженерногеологической
ситуации на территории объекта. После окончания работ в соответствии с требованиями ТЗ и
нормативной документацией, все выработки были ликвидированы методом обратной засыпки.
Полевая документация, отбор, маркировка и транспортировка проб грунтов и воды
выполнялась согласно требованиям ГОСТ 120712000.
Испытания грунтов методом статического зондирования не приводилось в связи с
отсутствием в разрезе грунтов, подлежащих испытаниям в соответствии с СП 1110597.
Изыскания карьеров местных строительных материалов. В связи с наличием в районе
работ карьеров общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), поиски карьеров песчано
гравийной смеси и скального грунта не проводилось.
Лабораторные исследования. Лабораторные исследования физикомеханических свойств
грунтов и грунтовых вод проведены в собственной сертифицированной лаборатории в г. Елизово, в
соответствии с действующими на 2018 г. нормативными стандартами.
Камеральная обработка материалов инженерных изысканий включала составление колонок
скважин, инженерногеологических разрезов, определение нормативных и расчетных
характеристик свойств грунтов. Выделение инженерногеологических элементов грунтов
производилось визуально при проходке выработок, осмотром выбуренного керна и уточнялось по
данным лабораторных определений. По результатам камеральной обработки составлен технический
отчет с текстовыми и графическими приложениями.
Результаты инженерно-геологических изысканий.
По результатам выполненного комплекса инженерногеологических исследований на участке
проектируемого строительства установлено, что инженерногеологические условия участка по
совокупности факторов относятся к III (сложной) категории.
В геологическом строении исследуемого участка на глубину изучения принимают участие
современные отложения пролювиальноделювиального генезиса (ИГЭ51 – галечниковый грунт,
ИГЭ31  супесь гравелистая пластичная песок пылеватый), вулканогенного генезиса (ИГЭ31м –
супесь пластичная макропористая) и ИГЭ0 – техногенный грунт представленный гравийным
грунтом.
ИГЭ-0  Техногенный грунт: гравийный грунт с песчаным (песок средней крупности)
заполнителем до 3035%. Вскрыт всеми скважинами, пройденными в пределах насыпи дороги.
Нормативные значения физических характеристик приняты по результатам статистической
обработки лабораторных определений. Плотность частиц грунта 2,64 г/см3, плотность в природном
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состоянии 1,97 г/см3, коэффициент пористости – 0,45 д.е., коэффициент водонасыщения – 0,47 д.е.,
угол внутреннего трения – 30 град, удельное сцепление – 4,0 кПа, модуль деформации – 30 МПа.
По степени морозного пучения грунты относятся к непучинистым. Группа грунтов по трудности
разработки ГСЭН 8102012017 – 6б2.
ИГЭ-31м  Супесь песчанистая пластичная макропористая с включением гравия и гальки до
1015% с примесью органических веществ. Вскрывается фрагментарно, непосредственно под
дорожной насыпью. На интервалах пересечения существующих водопропускных труб отсутствует.
Нормативные значения физических характеристик приняты по результатам статистической
обработки лабораторных определений. Плотность частиц грунта 2,22 г/см3, плотность в природном
состоянии 1,40 г/см3, коэффициент пористости – 1,62 д.е., угол внутреннего трения – 11 град,
удельное сцепление – 13,3 кПа, модуль деформации – 2,2 МПа. По степени морозного пучения
грунты относятся к среднепучинистым. Группа грунтов по трудности разработки ГСЭН 810201
2017 – 36в1.
ИГЭ-31  Супесь пылеватая пластичная с гравием и галькой до 25%, с прослоями супеси
гравелистой. Встречена во всех скважинах, подстилает супесь макропористую и техногенные
грунты. Обладает пучинистыми свойствами. Нормативные значения физических характеристик
приняты по результатам статистической обработки лабораторных определений. Плотность частиц
грунта 2,66 г/см3, плотность в природном состоянии 1,810 г/см3, коэффициент пористости – 0,89
д.е., угол внутреннего трения – 29 град, удельное сцепление – 23 кПа, модуль деформации – 11,9
МПа. По степени морозного пучения грунты относятся к сильнопучинистым. Группа грунтов по
трудности разработки ГСЭН 8102012017 – 36в1.
ИГЭ-51  Галечниковые грунты с песчаным (песок пылеватый) заполнителем до 30%, с
прослоями гравийного грунта. Развиты в основании разреза на всем протяжении трассы.
Нормативные значения физических характеристик приняты по результатам статистической
обработки лабораторных определений. Плотность частиц грунта 2,67 г/см3, плотность в природном
состоянии 1,93 г/см3, коэффициент пористости – 0,38 д.е., коэффициент водонасыщения – 0,61 д.е.,
угол внутреннего трения – 43 град, удельное сцепление – 2,0 кПа, модуль деформации – 50 МПа.
По степени морозного пучения грунты относятся к непучинистым. Группа грунтов по трудности
разработки ГСЭН 8102012017 – 6б2.
Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются развитием
подземных вод, приуроченных к рыхлым голоценовым отложениям делювиальнопролювиального
генезиса. Воды развиты фрагментарно, на интервалах пересечения водопропусков, заложенных по
руслам существующих водотоков. Глубина установления 2,24,6 м. По типу циркуляции воды
являются пластовопоровыми, безнапорными. Питание за счет инфильтрации атмосферных осадков
и поступления с вышерасположенных участков. Разгрузка – в русло р. Плотникова. В паводковый
сезон, и после затяжных дождей уровень грунтовых вод может подниматься до 2,03,0 м.
По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатнохлоридные
(хлоридногидрокарбонатные) магниевые (натриевомагниевые), с рН 6,256,38, с минерализацией
76109 мг/дм3. По степени воздействия на бетон марок W4W20 слабоагрессивные при
коэффициенте фильтрации >0.1 м/сут и неагрессивные при прочих условиях. К портландцементам и
сульфатостойким цементам неагрессивные. К арматуре железобетонных конструкций
неагрессивные при постоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом смачивании.
По воздействию на металлические конструкции при свободном доступе кислорода 
среднеагрессивные и ниже уровня грунтовых вод – слабоагрессивные.
Коррозионная агрессивность грунта к свинцовой оболочке кабеля средняя, к алюминиевой –
высокая. По степени агрессивного воздействия на бетоны марки W4W20 грунты неагрессивны. По
степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций бетонов марки W4
W6 грунты неагрессивны, редко слабоагрессивны, к бетонам марки W8W14 – неагрессивны.
По отношению к металлическим конструкциям, по удельному электрическому
сопротивлению, грунты обладают агрессивностью от низкой до высокой, по плотности катодного
тока – средней, редко низкой.
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Следов микробиологической агрессивности не обнаружено.
К специфическим грунтам, развитым на участке изысканий, относятся техногенные грунты
(ИГЭ0) и супесь макропористая (ИГЭ31м).
Нормативная глубина промерзания грунтов для крупнообломочных грунтов составляет 2,94
м, а для супеси – 2,42 м. Нормативная глубина сезонного промерзания, c учетом фактического
инженерногеологического разреза в скважине составила: минимальная  2,62 м в скважинах с
максимальных развитием глинистых грунтов, максимальная  2,94 м, средняя – 2,84 м.
Отдельными скважинами, пройденными в зоне влияния бетонных оголовков существующих
водопропусков, остаточная сезонная мерзлота вскрыта на глубинах значительно превышающих
нормативную глубину промерзания грунтов. Что говорит об отсутствии теплоизоляции у
существующих бетонных сооружений и их существенном влиянии на процессы сезонного
промерзания грунтов. Массивные бетонные сооружения провоцируют развитие процессов
сезонного промерзания в сторону увеличения глубины промерзания грунтов, что необходимо
учитывать при проектировании сооружения и предусмотреть их защиту.
Неблагоприятными факторами, влияние которых необходимо учитывать, на исследуемом
участке, являются: морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, возможно
подтопление, высокая сейсмичность, возможное провоцирование существующих и проектируемых
бетонных (металлический и пр.) конструкций на процессы сезонного промерзания грунтов.
Сейсмичность площадки принята по карте ОСР 97 А равной 8 баллам.
В целом рекомендации по защите участка от неблагоприятных условий и явлений сводятся к
следующему:
1. Для защиты от эрозионных процессов следует выполнить защитные мероприятия. Грунт
на откосах дорожной насыпи необходимо закрепить геотехническими решетками и высевом
быстрорастущих трав с развитой корневой системой. Кроме этого необходимо также учесть, что
грунты ухудшают свои свойства в открытых выработках при многократном промерзании–
оттаивании, увлажнении–высыхании. В процессе строительства и эксплуатации все вышеуказанные
процессы могут активизироваться под воздействием проводимых строительных работ (сооружения
насыпей, котлованов, траншей и т. д.).
2. Для защиты насыпи от подтопления грунтовыми и поверхностными водами, обязательно
обеспечение водоотведение. Для чего рекомендуется обустройство водоотводных канав со стороны
склона (справа по ходу трассы) с перепланировкой рельефа для исключения застаивания
поверхностных вод. На интервалах обустройства водопропускных труб, для предотвращения
разлива русловых вод, необходимо обеспечить сток воды вниз по рельефу.
3. Необходимо предусмотреть гидроизоляцию нижней части откоса дорожной насыпи с
целью исключения фильтрации через нее поверхностных вод.
4.С целью снижения процессов пучения грунтов в пределах интервала глубины промерзания,
грунты ИГЭ 31 и 31м, рекомендуются к изъятию с замещением на всем протяжении
рассмотренного интервала трассы.
5. Рекомендуется предусмотреть теплоизоляцию проектируемых массивных бетонных
конструкций в насыпи дороги (бетонные оголовки водопропусков и пр.), для предотвращения
провоцирования развития процессов сезонного промерзания грунтов на большие глубины.
Согласно справке предоставленной Министерством природных ресурсов и экологии
Камчатского края ближайшими к участку работ месторождениями общераспространенных
полезных ископаемых являются:
 УНМЗ «ПК131 км» по трассе г.Елизовос.Мильково, принадлежащий ООО «Управляющая
компания Жилищнокоммунального хозяйства» (лицензия ПТР 05056 ТР). Запасы песчано
гравийной смеси по категории А+В+С1 составляют 955 тыс.м3. Удаленность от начала изученного
интервала составляет 22 км. Подъезд по трассе г.Елизовос.Мильково.
 УНМЗ «ПК21 км» по трассе на с.Мильково – с.УБольшерецк, принадлежащий ООО
«Управляющая компания Жилищнокоммунального хозяйства» (лицензия ПТР 05057 ТР). Запасы
строительного камня по категории С1 составляют 766,2 тыс.м3. Удаленность от завершения
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изученной трассы составило 16 км. Подъезд по автомобильной дороге с грунтовым покрытием.
Запасы указанных месторождений полностью перекрывают заявленные в техническом
задании потребности для строительства.
4.1.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Методы выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Полевые работы. Участок производства работ расположен в Елизовском районе
Камчатского края. Полевые гидрометеорологические изыскания проводились в период 04.06 –
09.06.2018 г. Выполнены следующие полевые работы:
 рекогносцировочное обследование участка изысканий;
 измерение расходов;
 фотографирование участков водных объектов района изысканий;
 фиксации отметок максимальных уровней воды.
Камеральные работы. В составе камеральных гидрометеорологических изысканий
выполнены следующие виды работ:
 сбор, систематизация и анализ материалов гидрологических наблюдений, а также
метеонаблюдений;
 расчёт уровней воды обеспеченностью 2 %.
Морфометрические характеристики водотоков определены по карте масштаба 1:100000. Все
расчёты выполнялись в соответствии с действующими нормативными документами и
руководствами. По результатам проведения инженерногидрометеорологических изысканий
составлен технический отчёт.
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Результаты рекогносцировочного обследования переходов.
Ручей б/н (ПК 8+86). Площадь водосбора ручья в створе перехода 10,6 км2. Долина ручья
асимметричная, заросшая смешанным лесом, кустарником. Пойма двусторонняя, заросшая лесом и
травой. Водоток заключен в 3 водопропускные трубы. Тип руслового процесса – русловая
многорукавность. Ширина русла в створе перехода 2,53,5 м. На момент обследования глубина у
водопропускных труб составила 0,3 м. В русле – булыжники, щебень, различные фракции песка.
Берега ручья пологие, задернованы. Растительность – смешанный лес. Дно сложено галечниковым
грунтом.
Ручей б/н (ПК 18+58). Площадь водосбора ручья в створе перехода 15,9 км2. Долина ручья
асимметричная, заросшая смешанным лесом, кустарником. Пойма двусторонняя, заросшая лесом и
травой. При подходе к трассе автодороги русло меняет направление и разливается до ширины в 4 м,
на протяжении 100 м водоток протекает параллельно дороге, затем уходит в 2 водопропускные
трубы. Ниже трассы русло шириной около 4 м. На момент обследования глубина у водопропускных
труб составила 0,6 м на входе в трубы. Ниже дорожной насыпи, при выходе из трубы, русло ручья
сужается. Тип руслового процесса – русловая многорукавность. В русле – булыжники, щебень,
различные фракции песка. Берега ручья пологие, задернованы. Растительность – смешанный лес.
Дно сложено галечниковым грунтом.
Ручей б/н (ПК 23+73). В естественных условиях водоток представляет собой ложбину стока,
собирающую воду с прилегающих склонов. Расход воды формируется в основном за счет
атмосферных осадков. В летнюю межень ручей пересыхает, в зимнюю – перемерзает. Пойма
двусторонняя, заросшая лесом и травой, заболоченная. На момент обследования сток в ручье
отсутствовал. Водоток заключен в водопропускную трубу. В русле – щебень, различные фракции
песка. Берега ручья пологие, задернованы. Растительность – смешанный лес.
Ручей б/н (ПК 35+67). В естественных условиях водоток представляет собой ложбину стока,
собирающую воду с прилегающих склонов. Расход воды формируется в основном за счет
атмосферных осадков. В летнюю межень ручей пересыхает, в зимнюю – перемерзает. Пойма
двусторонняя, заросшая лесом и травой, заболоченная. Водоток заключен в водопропускную трубу.
На момент обследования глубина в трубе составляла 0,1 м. Русло слабочитаемое на местности. В
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русле – различные фракции песка. Берега ручья пологие, задернованы. Растительность –
смешанный лес.
Река Малая Обещановка (ПК 43+13). Водоток является правым притоком р. Плотникова.
Долина ручья асимметричная, заросшая смешанным лесом, кустарником. Пойма двусторонняя,
заросшая лесом и травой. Водоток заключен в 3 водопропускные трубы. Тип руслового процесса –
русловая многорукавность. На момент обследования глубина у водопропускных труб составила: на
входе – 0,7 м, на выходе из труб – 0,3 м. Ширина русла ниже створа перехода 7 м. В русле –
булыжники, щебень, различные фракции песка. Берега ручья пологие, задернованы. Растительность
– смешанный лес. Дно сложено галечниковым грунтом.
По климатическому районированию для строительства, площадка изысканий находится в
районе IВ.
Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2,6 °С.
Температура воздуха самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 34 ºС,
обеспеченностью 0,92 – минус 32 ºС.
По ветровому давлению район изысканий относится к VI с нормативным значением
ветрового давления 0,48 кПа.
По весу снегового покрова проектируемый объект расположен в VII районе, где нормативная
снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность земли равна 3,5 кПа на 1 м2. Расчётная высота
снежного покрова на открытой местности обеспеченностью 5 % составляет 244 см.
Район изысканий относится к IV району с толщиной стенки гололёда не менее 15 мм.
Максимальные расходы воды рассчитывались по редукционной формуле для весеннего
половодья и по формуле предельной интенсивности для дождевых паводков. К расчётам приняты
наибольшие значения расчётных расходов, посчитанные по формуле предельной интенсивности
стока. Максимальный расход воды дождевых паводков обеспеченностью 2% на р. Малая
Обещановка составил 24,6 м3/с.
Повторяемость снегопадов ≥ 20 мм за сутки и менее суток для района составляет 11 случаев
за год, преимущественно в период с ноября по январь; дождей ≥ 30 мм за сутки и менее суток – 3
случая за год, преимущественно в июле, сентябре и октябре. Среди опасных гидрологических
явлений отмечаются половодья и паводки. Следует предусмотреть обеспечение пропуска весенних
половодий и летних паводков с учетом рассчитанных максимальных расходов.
По результатам наблюдений размыва откосов насыпей не наблюдается. Также не
обнаружено местного размыва у оголовков труб.
Вода слабоагрессивна ко всем бетонам по pH, HCO3, CO2 агр., Mg2+, NH4+ и по хлоридам
– на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не менее
W6. Вода среднеагрессивна к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, а
также к конструкциям из углеродистой стали ниже уровня грунтовых вод.
4.1.1. Инженерно-экологические изыскания
Методы выполнения инженерно-экологических изысканий.
Сбор исходных данных. Сбору подлежат данные о природных и техногенных условиях
района (площадки, участка трассы), хозяйственном использовании территории, состоянии
компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв (грунтов), поверхностных и
подземных вод, растительного и животного мира), социальноэкономических условиях и
экологических ограничениях.
Дешифрирование материалов аэрокосмической съемки. На этапе дешифрирования АКС
проводят определение конкретного ландшафтноэкологического содержания фотоизображений по
индикационным признакам. Полевой этап состоит в корректировании данных подготовительного
этапа дешифрирования АКС и включает маршрутные наблюдения с целью проверки результатов
предварительного дешифрирования, детализации индикационных признаков природных и
техногенных объектов, уточнения их границ. На камеральном этапе проводят окончательное
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дешифрирование АКС с использованием материалов полевых наблюдений с учетом полученных
дополнительных идентификационных признаков.
Рекогносцировка и маршрутное обследование. Маршрутное экологическое обследование
выполняют для получения качественных и количественных показателей и характеристик состояния
всех компонентов экологической обстановки (геологической среды, поверхностных и подземных
вод, почв, растительности и животного мира, антропогенных воздействий), а также комплексной
ландшафтной характеристики территории с учетом ее функциональной значимости и экосистем в
целом.
Оценка загрязненности атмосферного воздуха. Фоновые концентрации характеризуют
существующий уровень загрязнения в районе исследования и необходимы в качестве исходных
данных для прогнозных оценок загрязнения атмосферного воздуха в результате реализации
проектных решений. Справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, а также о метеорологических характеристиках и коэффициентах, необходимых для
расчетов рассеивания загрязняющих веществ, запрашивают в установленном порядке в органах,
уполномоченных вести мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Для нужд проектирования
автомобильных дорог обязательными являются сведения о фоновых концентрациях диоксида азота
и оксида углерода.
Оценка экологического состояния поверхностных и подземных вод. В поверхностных
водных объектах, затрагиваемых проектируемой автомобильной дорогой, проводят опробование
качества воды. Выводы об уровне загрязнения водных объектов выносят на основе сопоставления
измеренных показателей состава и свойств поверхностных вод с нормативными показателями,
установленными для каждого вида водопользования.
Оценка уровня загрязнения донных отложений осуществляется аналогично оценке уровня
химического загрязнения почв и грунтов. Опробование выполняют по химическим показателям.
Выводы об уровне загрязнения подземных вод выносят на основе сопоставления измеренных
показателей с санитарными нормами.
Исследование почв (грунтов) по микробиологическим и гельминтологическим показателям
проводят в местах расположения специфических источников загрязнения  свалок бытовых
отходов, животноводческих хозяйств, птицефабрик и т.п. Отчетные документы по исследованию
почв (грунтов) содержат акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований. Результаты
исследования почв (грунтов) содержат выводы о разрешенных способах использования почв
(грунтов) в зависимости от степени их загрязнения. В случаях, когда использование в полезных
целях почв (грунтов), разрабатываемых при строительстве, невозможно, выполняют определение
класса опасности почв (грунтов) как отходов.
Исследование акустической обстановки и определение объектов, подлежащих защите от
шума. Расчетные уровни шума от проектируемой автомобильной дороги вычисляют, исходя из
наибольшей часовой интенсивности движения (отдельно для дневного и ночного времени суток).
Измеренные уровни шума являются фоновыми и определяют фоновую акустическую обстановку.
Фоновые уровни шума определяют как в дневных, так и в ночных условиях.
Исследование вибрации. Методы измерения, выбор измеряемых параметров вибрации,
функций частотной коррекции, направлений воздействия и другие необходимые параметры
выполнены в соответствии с нормативными требованиями.
Исследование растительного и животного мира. Характеристику растительного и
животного мира участка размещения автомобильной дороги и зоны ее воздействия проводят на
основании фондовых материалов (материалов государственных органов в области охраны
окружающей среды, данных научно исследовательских и лесоустроительных организаций,
охотхозяйств и других) и результатов маршрутного экологического обследования.
Социально-экономические исследования. Оценку социальноэкономических условий
выполняют на основе сбора данных государственной статистической отчетности, архивных
материалов центральных и местных административных органов, материалов территориального
планирования и социальноэкономического развития.
Результаты инженерно-экологических изысканий.
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В настоящее время социальноэкономическое развитие района оценивается как
благополучное. Уровень развития экономики в районе довольно высок.
Для исследуемой территории содержание всех контролируемых показателей в атмосферном
воздухе не превышает ПДК.
При проведении маршрутного обследования на участке изысканий редких (охраняемых)
видов растений не обнаружено. Также, в ходе настоящих инженерноэкологических изысканий, на
обследуемой площадке и примыкающих селитебных территориях не выявлено популяций растений,
которые можно использовать для промышленной заготовки хозяйственноценных (ресурсных)
видов (лекарственных, медоносных, технических, дубильных, красильных и т.п.).
Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Камчатского края и
Красную книгу РФ, уникальные растительные сообщества, нуждающиеся в особой охране, в период
проведения изысканий, не встречены.
В силу антропогенной нагрузки и развитой инфраструктуры исследуемой территории
обитание редких и исчезающих видов животных, обладающих низкой экологической валентностью,
на участках проведения работ маловероятно. По результатам полевых исследований проведенных в
рамках инженерноэкологических изысканий на проектируемом участке виды животных,
занесенные в Красную книгу Камчатского края и Красную книгу РФ не встречены.
На участке изысканий объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации отсутствуют.
Проектируемый объект и прилегающая территория (двухкилометровая зона) находится за
пределами действующих и планируемых особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального и местного значения.
В районе выполнения изысканий, особо охраняемые природные территории регионального и
местного значения отсутствуют.
Исследуемый
земельный
участок
не
затрагивает
территории
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера.
Согласно официальным сведениям Ветеринарной службы Камчатского края на исследуемой
территории скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным
инфекционным и инвазионным заболеваниям животных не зарегистрированы.
Согласно данным Управления по недропользованию по Камчатскому краю в районе
проведения исследований месторождения твердых полезных ископаемых с запасами,
учитываемыми Государственным кадастром месторождений и проявлений отсутствуют.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы
В процессе экспертизы отчетная документация откорректирована по рекомендациям и
замечаниям ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» от
30.10.2018 г. № 1.91441.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
№
тома
0
1
2
3

Обозначение
112414СП
112414ПЗ
112414ППО
112414
ТКР1

Наименование
Раздел 0. Состав проектной документации.
Раздел 1 Пояснительная записка.
Раздел 2. Проект полосы отвода.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 1.
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5
6
7
8
10
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2
10.4
10.5

Автомобильная дорога.
112414ПОС Раздел 5 Проект организации строительства.
112414ПОД Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу)
линейного объекта.
112414ООС Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды.
112414ПБ Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
112414
Раздел 10. Иная документация. Часть 3. Проект геодезической
ПГРО
разбивочной основы.
112414
Раздел 10. Иная документация. Часть 1. Проект планировки и
ППТ1
межевания территории. Книга 1. Проект планировки территории
(основная часть).
112414
Раздел 10. Иная документация. Часть 1. Проект планировки и
ППТ2
межевания территории. Книга 2. Проект планировки территории
(Материалы по обоснованию).
112414
Раздел 10. Иная документация. Часть 1. Проект планировки и
ПМТ1
межевания территории. Книга 3. Проект межевания территории
(основная часть).
112414
Раздел 10. Иная документация. Часть 1. Проект планировки и
ПМТ2
межевания территории. Книга 4. Проект межевания территории
(материалы по обоснованию).
112414РКЗ Раздел 10. Иная документация. Часть 2. Рекультивация
нарушенных земель.
112414ОДД Раздел 10. Иная документация. Часть 4. Организация дорожного
движения.
112414ОСД Раздел 10. Иная документация. Часть 5. Организация работ по
содержанию автомобильной дороги.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
Категория дороги по ФЗ от 8 ноября 2007 г. N 257ФЗ 
Автомобильная дорога регионального значения общего пользования.
Класс автомобильной дороги по ГОСТ 523982005 
Дорога обычного типа (не скоростная дорога).
Вид строительства – реконструкция.
Основанием для проектирования объекта «Реконструкция автомобильной дороги
Начикинский совхоз – УстьБольшерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз
им. Октябрьской революции 0107,2 км на участке км 0 – км 5» является Государственная
программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденная
Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013г. № 551П (с изменениями).
1) Сведения о существующем состоянии линейного объекта
Точка пересечения автомобильной дороги «ПетропавловскКамчатский – Мильково», с
направлением на п. октябрьский, является началом (км 0+000) автомобильной дороги
"Начикинский совхоз  УстьБольшерецк  п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево  колхоз
им.Октябрьской революции 0107,2 км".
Начало проектируемой трассы ПК 0+00,00 соответствует км 0+047,15 автомобильной дороги
"Начикинский совхоз  УстьБольшерецк  п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево  колхоз
им.Октябрьской революции 0107,2 км". Окончание ПК 49+21,43 соответствует км 5+000
автомобильной дороги "Начикинский совхоз  УстьБольшерецк  п.Октябрьский с подъездом к
пристани Косоево  колхоз им.Октябрьской революции 0107,2 км". Общая протяженность трассы,
составляет 4,92143 км. Протяженность участка сопряжения в конце трассы, составляет 100 м.
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Земляное полотно существующей автомобильной дороги представлено насыпью, возведенной
с послойным уплотнением при строительстве. Высота насыпи составляет 1,15,3 м в зависимости от
первоначального микрорельефа местности и проведенных выемок при устройстве водопропускных
труб. Возраст насыпи превышает 10 лет. В соответствии с СП 1110597 ч.III, самоуплотнение
завершено.
Интервал ПК 0+00 – ПК1+92 (км 0+047,15 – км 0+239,15).
Участок отмыкания. Автомобильная дорога "Начикинский совхоз  УстьБольшерецк 
п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево  колхоз им.Октябрьской революции 0107,2 км"
отмыкает от существующей трассы «ПетропавловскКамчатский – Милково», разворачивается на
запад.
Существующее примыкание построено по проектной документации «Реконструкция
автомобильной дороги Петропавловск – Камчатский – Мильково на участке км 106 – км 112»,
разработанной ЗАО «Дальтранспроект» в 2014 году. Согласно проектной документации,
примыкание было запроектировано и построено по нормам III технической категории.
Существующая дорожная одежда на проезжей части, в пределах радиуса закругления, принята по
типу основной.
Участок заасфальтирован. Полотно дороги в удовлетворительном состоянии. Обочины
оборудованы ограждением в виде металлического профиля на опорах.
Высота насыпи на примыкании 2,73,2м, в откосах следов эрозии не наблюдается. Интервал
оборудован водопропуском с гофрированной водопропускной трубой диаметром 1,0 м для
перепуска воды.
Существующая дорожная одежда на участке ПК0+00 – ПК1+00 капитального типа, построена
по типу основной дорожной одежды, принятой в проектной документации «Реконструкция
автомобильной дороги Петропавловск – Камчатский – Мильково на участке км 106 – км 112»,
разработанной ЗАО «Дальтранспроект» в 2014 году. С ПК1+00 по ПК1+92 дорожная одежда
облегченного типа.
На основании проведенных геологических изысканий, существующая дорожная одежда
представлена:
ПК0+00 – ПК1+00 (км 0+047,15 – км 0+147,15):
 асфальтобетон – 1520 см;
 щебень фракции 2040 мм – 0,3 м;
 гравийный грунт с примесью щебня  0,7 0,9м.
ПК1+00 – ПК1+92:
 асфальтобетон – 20 см;
 щебень фракции 2040 мм – 0,10,3 м.
 гравийный грунт с примесью щебня  0,7 0,9м.
Техногенный грунт с песчаным заполнителем (ИГЭ 0) мощностью от 1,4 (оценочно по высоте
насыпи) в месте примыкания до 1,0м в конце интервала.
В основании насыпи развита супесь гравелистая пластичная мощностью до 2,0м.
В основании разреза вскрыт галечниковый грунт со вскрытой мощностью до 2,0м.
Ширина существующего земляного полотна меняется от 11,7м до 19,4 м. Заложение откосов
меняется от 1:1,8 до 1:2,9.
Элементы обустройства представлены типовыми дорожными знаками и металлическим
барьерным ограждением в удовлетворительном состоянии.
Интервал ПК 1+92 – ПК 49+21,43 (км 0+239,15 – км 5+000)
Поворачивает на юг и проходит в южном направлении до конца рассматриваемого интервала.
Грунтовая дорога. Полотно дороги в неудовлетворительном состоянии. В полотне дороги
многочисленные выбоины глубиной до 5 см. Обочины шириной до 1,5м, отсыпаны гравием. Дорога
регулярно грейдируется.
Ширина существующего земляного полотна меняется от 8,6 м до 10,1 м. Заложение откосов
меняется от 1:1,6 до 1:7,9.
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Дорожная одежда представлена гравийным грунтом с примесью щебня мощностью 1015см.
Тело насыпи сложено гравийным грунтом с песчаным заполнителем (ИГЭ 0) мощностью до 5,3м
(на интервалах укладки водопропускных труб).
Покрытие, на существующей проезжей части автомобильной дороги, низшего типа.
Элементы обустройства представлены типовыми дорожными знакам. Барьерное ограждение
на данном участке автомобильной дороги отсутствует.
В основании насыпи развита супесь гравелистая пластичная мощностью до 2,0м (ИГЭ 31), на
отдельных участках перекрытая супесью пластичной макропористой (ИГЭ 31м) суммарной
мощностью 0,23,3м. Грунты обладают пучинистыми свойствами и развиты в интервале глубин
сезонного промерзания. Слой пучинистых грунтов развит на всем протяжении трассы и
прерывается на интервалах укладки водопропускных труб.
В основании существующей насыпи разреза повсеместно вскрыт галечниковый грунт со
вскрытой мощностью до 5,7м.
В интервале ПК 27+92 – ПК 30+54, скважиной №116, в интервале глубин 3,33,6м вскрыта
линза погребенного почвеннорастительного слоя (ИГЭ 1), перекрытого супесью пластичной
техногенного генезиса (ИГЭ 01). Формирование линзы, очевидно, произошло в результате
смещения подстилающего грунта и его навала на ПРС при строительстве насыпи дороги. В виду
ограниченности развития по разрезу линзы супеси пластичной техногенной, ее физические свойства
не изучены. При проектировании, ее физикомеханические свойства рекомендуется принимать по
аналогии с ИГЭ 31.
Грунтовые воды вскрыты скважинами, пройденными в послепаводковый период. Уровень
установления составил 2,24,6м.
Возможен сезонный подъем грунтовых вод в паводковый период до 2,03,0м.
В паводковый период наблюдался разлив и длительное стояние поверхностных вод на
поверхности, в непосредственной близости от дорожной насыпи.
В пределах интервала развиты процессы пучения изза развития в зоне сезонного промерзания
пучинистых грунтов (ИГЭ 31 и 31м).
Водоотвод от дороги осуществляется вдоль подошвы земляного полотна, а также пятью
железобетонными водопропускными трубами, одной металлической гофрированной трубой и
одной металлической прямошовной трубой на съезде.
Металлическая гофрированная труба диаметром 1,0м расположена на ПК0+37, металлическая
прямошовная диаметром 0,3 м на съезде ПК19+82,64.
Железобетонные водопропускные трубы расположены:
 трехочковая труба диаметром 1,0 м на ПК8+85;
 двухочковая труба диаметром 1,5 м на ПК18+58;
 одноочковая труба диаметром 1,0 м на ПК23+73;
 одноочковая труба диаметром 1,0 м на ПК35+67;
 трехочковая труба диаметром 1,5 м на ПК43+12;
Состояние труб удовлетворительное. Основные дефекты труб – это отсутствие укрепления
откосов у оголовков труб, раковины и сколы на портальных стенках и открылках. Металлическая
труба диаметром 0,3 м под съездом на ПК19+82,64 деформирована и разрушена.
На основании данных гидрометеорологических изысканий, все трубы на участке
проектирования работают в напорном режиме.
На ПК14+70,40 автомобильную дорогу пересекает существующая линия электропередач
напряжением 110 кВт. Высота провиса провода над автомобильной дорогой составляет 8 м.
Инженерное обустройство существующего участка трассы представлено дорожными знаками,
металлическим барьерным ограждением.
2) Проект полосы отвода
В административном отношении участок реконструкции автодороги проходит по территории
Елизовского муниципального района Камчатского края.
В зоне реконструкции автомобильной дороги земельные участки находятся в государственной
или муниципальной собственности и свободны от прав третьих лиц. Таким образом, средства,
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требующиеся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, изымаемых в
постоянное и временное пользование в проектной документации, не предусматриваются согласно
действующему Земельному законодательству. Поэтому средства для возмещения убытков
правообладателям не выделяются.
Ширина полосы отвода и размеры участков земель, отводимых для автомобильной дороги в
бессрочное (постоянное) и временное пользование, были установлены в зависимости от типа
поперечного профиля и согласно постановления №717 от 2.09.2009 г. «О нормах отвода земель для
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» для автодороги III
категории (2 полосы движения), в зависимости от высоты насыпи, наличия или отсутствия боковых
резервов и других условий. Для определения полной ширины постоянного отвода, включены
полосы шириной не менее 3 м с каждой стороны земляного полотна.
Согласно ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ установлена и нанесена на план
трассы придорожная полоса шириной 50 м с каждой стороны дороги.
В постоянное пользование требуется отвести 38,4919 га.
Дополнительно в постоянный отвод на ПК12 предусмотрена площадка складирования
демонтированных конструкций железобетонных труб – 0,0918 га.
Для размещения технологической полосы вдоль дороги для складирования плодородного
грунта, вахтового поселка, объездных дорог и производственных площадок, необходим отвод
земель во временное (срочное) пользование требуется 14,1250 га.
Площади занимаемых земель на период строительства:
 вахтовый поселок – 0,7552 га;
 технологическая полоса вдоль дороги для складирования плодородного грунта и
строительства объездных дорог – 8,0157 га;
 площадка для складирования древесины – 0,1874 га;
 площадка для складирования непригодного грунта – 5,1667 га.
Категория земель не установлена.
В зоне реконструкции автомобильной дороги земельные участки находятся в государственной
или муниципальной собственности и свободны от прав третьих лиц.
3) Технические нормативы
План трассы.
На основании задания на проектирование, проектной документацией предусмотрена
реконструкция участка автомобильной дороги, с доведением геометрических параметров в плане
до норм III технической категории.
Ширина проезжей части – 7,0 м, поперечный уклон проезжей части – 20 ‰, ширина обочин –
2,5 м, укрепленная полоса обочины – 0,5 м, поперечный уклон обочины – 40 ‰.
Трасса участка проектирования в плане имеет 5 углов поворота, длина прямых участков
составляет 1140,87 м, длина кривых в плане – 3780,56 м. Коэффициент развития трассы составляет
1,127. Минимальный радиус закругления – 800 м, что является допустимым значением для
обычных условий и расчетной скорости 100 км/ч, согласно СП 34.13330.2012, п.5.3.
На кривых в плане радиусом менее 2000 м (см. ведомость 112414ППО.В003, том 2),
проектной документацией предусмотрено устройство виражей, согласно СП 34.13330.2012, п.5.7 и
5.33. Уширение проезжей части предусмотрено на всем протяжении круговой кривой, отгон
осуществляется на протяжении переходных кривых. Максимальный поперечный уклон на
виражах  40 ‰, применительно к районам с частым гололедом.
План участка реконструкции автомобильной дороги приведен в томе 2 на чертежах с Ч002
по Ч005.
Продольный профиль.
Проектирование продольного профиля выполнено с использованием программного
комплекса «Robur. Автомобильные дороги. Версия 8.3». Продольный профиль построен по оси
проезжей части и увязан с элементами плана и искусственными сооружениями. Продольный
профиль проектируемого участка см. чертежи Ч006, Ч007 тома 2.
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Продольный профиль запроектирован сопряженными вертикальными кривыми со вставками
прямых в абсолютных отметках и увязан с элементами плана и поперечного профиля.
Максимальный продольный уклон проектной линии составляет 26 ‰.
Максимальная высота насыпи составляет 4,40 м.
На всем протяжении дорога имеет двухскатный профиль с поперечным уклоном – 20 ‰ на
проезжей части и 40‰ на обочинах.
Проектирование продольного профиля участка реконструкции выполнено из условий:
1) Обеспечения снегонезаносимости.h =3,04 м.
2) Обеспечения устойчивости и прочности рабочего слоя земляного полотна и дорожной
одежды по таблице 7.2 СП 34.13330.2012 – 1,8 м.
3) Обеспечения минимальной толщины засыпки над водопропускными трубами по СП
35.13330.2011.
Земляное полотно
Поперечные профили земляного полотна разработаны в соответствии с типовым проектом
503–048.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования» и по таблице 5.12 СП
34.13330.2012 для дорог III категории. Ширина земляного полотна поверху – 12,0 м. Число полос
движения –2. Ширина проезжей части – 7,0 м, полосы движения – 3,5 м, поперечный уклон
проезжей части – 20 ‰, ширина краевой полосы – 0,5 м, обочины – 2,5 м, поперечный уклон
обочины – 40 ‰.
Крутизна откосов насыпей увязана в соответствии с местными грунтовогеологическими и
гидрологическими условиями.
По согласованию с заказчиком откосы насыпей высотой до 4 м приняты крутизной 1:4,
откосы насыпей высотой более 4 м приняты крутизной 1:1,5.
На основании принятого количества и ширин полос движения выделено пять типов
поперечных профилей.
Типовые поперечные профили земляного полотна представлены в томе 3.1 чертеж Ч001.
Поперечные профили проезжей части по основной дороге и на примыканиях приняты
двускатными.
Проектом принято решение о полной замене в земляном полотне супесчаных грунтов.
При отсыпке проектной насыпи возникает потребность в использовании дополнительного
грунта, доставляемого из действующего карьера в пос. Дальний.
Участок недр, принадлежащий ООО «УстойМ», находится на территории Елизовского
муниципального района Камчатского края на 100 км автомобильной дороги Петропавловск
Камчатский–Мильково. Право на пользование недрами предоставляется на основании лицензии
ПТР 05129 «Геологическое изучение, разведка и добыча песчаногравийной смеси на участке
местного значения «ПркДальний». Возможно использование грунтов других источников,
аналогичных указанным.
В карьере развиты голоценовые пролювиальные отложения, слагающие континентальные
дельты постоянных рек. В отличии от пролювия конусов выноса данные отложения
характеризуются лучшей сортировкой и окатанностью материала, близкой к аллювиальным
отложениям.
Учитывая особенности погодноклиматических факторов данного района строительства,
согласно рекомендациям научноисследовательской работы «Специальное обследование грунтов
при строительстве и реконструкции автомобильных дорог в Камчатском крае» выполненной ООО
«Прогресс» в 2012г., в проектной документации предусмотрено строительство рабочего слоя
насыпи земляного полотна на глубину полного промерзания из непучинистого грунта,
составляющая 2,94 м для крупнообломочного грунта. С удалением пучинистого (слабого) грунта в
основании насыпи, согласно инженерногеологическим изысканиям это грунт супесь пластичная с
включением гравия и супесь пластичная макропористая с включением гравия. Глубина
промерзания, глубина заменяемого грунта отражены на продольном профиле чертежей 122414
ТКР1.Ч006, Ч007 и ведомости 112414ТКР1.В006.
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Привозной грунт используется в теле насыпи для выполнения п. 7.15 СП 34.13330.2012. По
данным лабораторных испытаний, вид грунта – песчаногравийная смесь природная,
соответствует требованиям ГОСТ.
Проектной документацией предусмотрено уплотнение всего объема отсыпаемого грунта.
Требуемый коэффициент уплотнения грунта принят в соответствии с таблицей 7.3 СП
34.13330.2012 и составляет 0,98. Коэффициент относительного уплотнения определен в
соответствии с наименованием грунтов и составляет для песчаногравийных грунтов – 1,08. При
подсчете оплачиваемого объема земляных работ учтены потери грунта при транспортировке в
количестве 1 %.
Дорожная одежда.
Конструкция дорожной одежды и вид покрытия приняты по заданию, в зависимости от
интенсивности движения, состава транспортного потока, наличия строительных материалов, типа
местности по увлажнению, климатической зоны. Согласно приложению №3 к приказу Минтранса
РФ от 1 ноября 2007 г №157 расчетный срок службы дорожной одежды составляет 12 лет,
коэффициент надежности – 0,92.
Требуемые минимальные коэффициенты запаса прочности при заданном уровне надежности
(применительно к 0,95) составляют:
 по критерию упругого прогиба – 1,17;
 по критерию сдвига и растяжения при изгибе – 1,00.
В соответствии с ОДН 218.04601 «Проектирование нежестких дорожных одежд», общий
модуль упругости конструкции составляет:
 минимальный требуемый – 200 МПа;
 расчетный – 234 МПа.
Расчетная нагрузка на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля
принята равной 115 кН, согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».
Расчет вариантов конструкций дорожных одежд выполнен в сертифицированном
программном комплексе «IndorPavement Expert 9.1».
Варианты конструкций дорожной одежды рассчитаны на прочность по трем критериям:
 по допускаемому упругому прогибу;
 по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта;
 по сопротивлению монолитных слоев растяжению при изгибе.
Для выбора конструкции новой дорожной одежды было предложено три варианта и
произведено их техникоэкономическое сравнение. По согласованию с заказчиком к дальнейшему
проектированию принят вариант №3 (Приложение Д).
Дорожная одежда имеет следующую конструкцию:
 рабочий слой – песчаногравийная смесь природная минимальной толщины 0,64 м;
 нижний слой основания – смесь щебёночная с непрерывной гранулометрией С1
(содержание щебня 70 %), ГОСТ 256072009, толщиной 32 см;
 верхний слой основания – пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой
щебеночной смеси II марки, ГОСТ 91282013, на битуме марки БНД 90/130, толщиной 7 см.
 нижний слой покрытия – пористый асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной
смеси II марки, ГОСТ 91282013, на битуме марки БНД 90/130, толщиной 6 см.
 верхний слой покрытия – щебеночномастичная асфальтобетонная смесь ЩМА15, ГОСТ
3100152002, на битуме БНД 90/130, толщиной 4 см.
Обочины устраиваются из щебеночнопесчаной смеси С5 (содержание щебня 50 %),
толщиной 17 см.
Общая площадь покрытия из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси ЩМА15
составляет 38888 мІ.
На прямых участках дороги проезжая часть и обочины запроектированы с двухскатным
профилем. Поперечный уклон проезжей части  20‰, уклон обочины  40‰. Ширина проезжей
части – 7,0м, ширина обочин – 2,5м.
На кривой с радиусом менее 2000м предусмотрен односкатный профиль с поперечным
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уклоном до 40‰.
Водоотвод.
В проектной документации предусмотрен комплекс мероприятий по организации водоотвода
с поверхности проектируемой дороги и исключения явлений подтопления на прилегающей
территории в соответствии с требованиями статьи 25 и 32 Федерального закона от 30.12.2009 г. №
384ФЗ.
Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над
уровнем поверхностных вод, укрепление обочин исключает возникновение недопустимых
деформаций земляного полотна в результате воздействия погодноклиматических факторов.
Водоотвод с поверхности дороги обеспечен принятым в проектной документации
двускатным поперечным профилем.
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и
размыва предусмотрены системы поверхностного водоотвода. На некоторых участках трассы
отвод воды от земляного полотна осуществляется по существующему рельефу.
В случаях, где отвод поверхностной воды от земляного полотна не обеспечивается
существующим рельефом местности предусмотрено устройство вдоль насыпи кюветов шириной
3,0 м, а также засыпка пониженных мест. Выпуск воды из кюветов предусматривается
посредством сбросов в пониженные места рельефа местности или водопропускные трубы.
Участки устройства кюветов и засыпки пониженных мест представлены в ведомостях тома 3.1.
Для обеспечения отвода поверхностных вод от земляного полотна на вышеперечисленных
участках, в проектной документации предусмотрена планировка территории с правой стороны от
подножия насыпи бульдозером шириной 3 м. Данная площадь рекультивируется и укрепляется
почвеннорастительным грунтом, толщиной 11 см.
Пересечения и примыкания в одном уровне.
Существующие примыкания и съезды представлены:
 на П17+41,03(справа) организованный съезд на поля с дорожным знаком 2.4 уступите
дорогу;
 на ПК19+82,64 (справа) организованный съезд на подстанцию с дорожным знаком 2.4
уступите дорогу;
 на ПК 28+26,88 (справа) не организованный съезд на поля без дорожного знака;
 на ПК37+49,50 (справа) не организованный съезд в карьер без дорожного знака;
 на ПК46+99,30 (слева) организованное примыкание к рыбозаводу с дорожным знаком 2.4
уступите дорогу.
По согласованию с Администрацией Елизовского района (см. Приложение Х), на участке
реконструкции предусмотрено обустройство одного примыкания на ПК46+99,30 (слева) в одном
уровне тип 3Г2 и трех съездов на П17+41,03(справа), ПК19+82,64 (справа), ПК 28+26,88 (справа)
применительно типового проекта серии 503051.89 «Пересечения и примыкания автомобильных
дорог в одном уровне».
Обустройство примыкания на ПК46+99,30 (слева) выполнено в пределах радиусов
закругления и на протяжении 100 м, согласно требованиям СП 34.13330.2012, п.6.4 для
супесчаных грунтов. Основные геометрические параметры примыкания приняты, согласно СП
34.13330.2012 по нормам V категории.
Обустройство съездов на П17+41,03 (справа), ПК19+82,64 (справа), ПК 28+26,88 (справа)
выполнено в пределах радиусов закругления минимальной протяженности по параметрам
максимально возможного значения продольного профиля.
Сопряжение кромок проезжей части основной дороги, примыкания и съездов выполнено
круговыми кривыми радиусом 20 м, согласно СП 34.13330.2012, п.6.15.
В пределах радиусов закругления, дорожная одежда принимается, как на основной дороге,
далее принято покрытие из щебеночнопесчаной смеси С1 (содержание щебня 60 %) толщиной 0,2
м.
Проезжая часть и обочины запроектированы с двухскатным профилем. Поперечный уклон
проезжей части  30‰, уклон обочины  50‰. Ширина проезжей части – 4,5 м, ширина обочин –
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1,75 м.
Для обеспечения видимости в местах расположения примыкания и съездов предусмотрены
треугольники видимости согласно п.6.18 СП34.13330.2012.
Искусственные сооружения.
Согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений № 384ФЗ
водопропускные сооружения принадлежат к объектам транспортной инфраструктуры и не
принадлежат к опасным производственным объектам.
Уровень ответственности объекта – нормальный.
Категория объекта по пожарной опасности КО (непожароопасное).
Согласно ТЗ, сейсмичность площадки принимается по карте А – 8 баллов.
Для района строительства с показателями средней температуры наиболее холодного месяца
и средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (0,98)  минус 32оС
(34оС), принят тяжелый бетон класса по прочности не менее В25 и маркой по морозостойкости не
менее F300.
Для арматурной стали класса АI по ГОСТ 578182* приняты марки стали Ст3сп и Ст5сп по
ГОСТ 3802005, а для стали класса АIII – марка стали 25Г2С по ГОСТ 578182*.
На проектируемом участке дороги запроектировано два арочных водопропускных
сооружения из гофрированного металла и три круглые спиральновитые трубы из гофрированного
металла:
 арочное водопропускное сооружение размером 5,5х2,765 м из гофрированного металла
через ручей без названия на ПК 8+65;
 арочное водопропускное сооружение размером 6,0х2,988 м из гофрированного металла
через р. Малая Обещановка на ПК 43+35.
 круглая трехочковая спиральновитая металлическая труба из гофрированного металла
диаметром 3х2,2 м через ручей без названия на ПК18+80;
 круглая одноочковая спиральновитая металлическая труба из гофрированного металла
диаметром 1,8 м через ручей без названия на ПК23+73;
 круглая двухочковая спиральновитая металлическая труба из гофрированного металла
диаметром 2х1,8 м через ручей без названия на ПК35+54.
На ПК 8+65,00, ПК18+80, ПК35+54 и ПК 43+35,00 проектируемые водопропускные
сооружения устраиваются на расстоянии от существующих труб для пропуска водотоков во время
производства работ. В связи с этим обусловлена разработка нового русла на данных участках с
засыпкой и уплотнением грунтом старых участков русел в районе существующих труб.
На ПК23+73, водопропускное сооружение устраивается на месте существующей трубы, так
как в период половодья, движения воды в русле трубы не наблюдается.
Искусственные сооружения запроектированы под временные вертикальные нагрузки А14 и
Н14 согласно CП 35.13330.2011 "Мосты и трубы" и Технического задания на проектирование.
Периоды максимальной работы водопропускных труб приняты согласно данных гидрографа
р. Плотникова (технический отчет об инженерногидрометеорологических изысканиях 112414
ИГМИ том 3 рис.2):
 10.05 – 10.08 – весеннее половодье;
 05.10 – 05.11 – осеннее половодье.
Пересекаемые трассой 5 водотоков:
 ручей б/н (ПК8+86) – постоянно действующий;
 ручей б/н (ПК18+58) – постоянно действующий;
 ручей б/н (ПК23+73) – пересыхает в летнюю межень, в зимнюю перемерзает (период
действия с 20.04 по 10.08 и с 05.10 по 10.11);
 ручей б/н (ПК35+67) – пересыхает в летнюю межень, в зимнюю перемерзает (период
действия с 20.04 по 10.11);
 р. Малая Обещановка (ПК43+13) – постоянно действующий.
На водотоках рыбохозяйственного значения, устраиваются арочные водопропускные
сооружения, для беспрепятственной миграции рыбы.
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На ПК 8+65 и ПК 43+35 наиболее рациональной конструкцией является водопропускное
сооружение арочного типа (из гофрированных структур). Особенность конструкции – в округлой
форме поперечного сечения (арка), что позволяет обеспечить наименьшую высоту насыпи. Данное
решение позволяет исключить дополнительное занятие земель.
В плане сооружения расположены под углом 90° к оси проектируемой дороги.
Водопропускные сооружения представляют собой насыпь с несущими элементами 
металлической гофрированной конструкцией (МГК) арочного типа, выполняющей также функцию
пропуска водотоков. Режим работы для проектируемых сооружений безнапорный.
МГК принята в соответствии с СТО 052065390012016 «Изделия строительные
металлические из гофрированных листов для конструкций инженерных сооружений»:
 размер 200х55 мм;
 толщина листа 5 мм;
 марка стали 09Г2С по ГОСТ 192812014;
 толщина цинкового покрытия не менее 100 мкм.
Водопропускное сооружение на ПК 8+65.
Общая длина МГК составляет 25.1 м и состоит из 14 целых и 6 оголовочных секций.
Диаметр трубы составляет 5.5 м. Длина фундамента составляет 25.8 м. Отметка дна русла на входе
в трубу 248.0 м, отметка дна на выходе из трубы 247.742 м.
Водопропускное сооружение на ПК 43+35.
Общая длина МГК составляет 24.1 м и состоит из 12 целых и 8 оголовочных секций.
Диаметр трубы составляет 6.0 м. Длина фундамента составляет 24.6 м. Отметка дна русла на входе
в трубу 248.678 м, отметка дна на выходе из трубы 248.432 м.
Оголовочные секции водопропускных сооружений вертикальные.
Опоры арочных водопропускных сооружений  монолитные железобетонные ленточные
фундаменты на естественном основании.
Железобетонные засыпаемые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются
битумной мастикой в соответствии с ВСН 3281.
Выполняется окраска видимых фасадных поверхностей системой покрытий из
лакокрасочных антикоррозионных материалов.
Перед окраской фундаментов производится обеспыливание поверхности сжатым воздухом,
при наличии жирных пятен производят обезжиривание поверхности. Подготавливаемая
поверхность перед окрашиванием должна соответствовать требованиям СП 72.13330.2016
«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», ГОСТ 9.4022004 ЕСЗКС.
На открытые поверхности железобетонных конструкций опор необходимо нанести защитное
покрытие по СТО013936740082014 система №54.
При сборке и засыпке водопропускных сооружений необходимо выполнять требования ВСН
17678.
МГК полного заводского изготовления. Все соединения  болтовые.
Основным средством защиты МГК от коррозии является цинковое покрытие. Для защиты от
коррозии болты и гайки также покрывают в заводских условиях горячей оцинковкой. Для
дополнительной защиты монтажных отверстий и крепежных изделий применяется специальная
мастика на основе полиуретановых смол, поставляемая в комплекте конструкций. Дополнительное
защитное покрытие в связи с пониженной категории дороги и отсутствием агрессивности
окружающей среды не проектируется.
На наружную поверхность арки наносится мастика "Гермокрон" (или эквивалент) за 2 раза.
По наружней поверхности арки проектом предусмотрена укладка геотекстиля (для
предотвращения повреждения металлоконструкций).
Подробная инструкция по сборке конструкции прилагается к комплекту элементов арки,
поставляемых фирмойпроизводителем.
Сборка арки производится в точном соответствии с заводской маркировкой и сборочными
чертежами заводаизготовителя при надзоре представителя завода. Сборка ведется специальными
инструментами.
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При возведении засыпки должна соблюдаться технология, приведенная в «Методических
рекомендациях по применению металлических гофрированных труб», Росавтодор, 2002г., ОДМ
218.2.0012009 «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений
из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с
учетом региональных условий (дорожноклиматических зон)», ФДА (РОСАВТОДОР), 2009г.
В процессе строительства необходимо вести геодезический контроль за плановым и
высотным положением конструкций.
Для предотвращения размыва русла и откосов земляного полотна внутри трубы, на входе и
на выходе предусматривается укрепление матраснотюфячными изделиями по типу матрасов
«Рено» (или эквивалент), с заполнением фракционированным материалом марки не ниже М600
фр. 100150мм и каменной наброской из камня бутового марки не ниже М600 фр. 100150 мм по
противофильтрационному слою из двух слоев геосинтетики.
Подробное описание и объемы работ по арочным водопропускным сооружениям см. Том 3.2.
На водотоках не рыбохозяйственного назначения ПК18+80, ПК23+73 и ПК35+54,
устраиваются круглые спиральновитые металлические трубы из гофрированного металла.
Расчетный расход водотоков, перепускаемых трубами, определен на 2% вероятность
превышения согласно СП 35.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.05.0384)*,
табл.5.3.
Водопропускная труба на ПК 18+80.
Общая длина трехочковой круглой МГК составляет 25.0 м и состоит из 6 целых секций,
скрепленных между собой бандажом. Диаметр трубы составляет 2,2 м. Отметка дна русла на входе
в трубу 248.00 м, отметка дна на выходе из трубы 247.74 м.
Водопропускная труба на ПК 23+73.
Общая длина одноочковой круглой МГК составляет 25.24 м и состоит из 2 целых секций,
скрепленных между собой бандажом. Диаметр трубы составляет 1,8 м. Отметка дна русла на входе
в трубу 243.19 м, отметка дна на выходе из трубы 242.94 м.
Водопропускная труба на ПК 35+54.
Общая длина двухочковой круглой МГК составляет 23.44 м и состоит из 4 целых секций,
скрепленных между собой бандажом. Диаметр трубы составляет 1,8 м. Отметка дна русла на входе
в трубу 240.65 м, отметка дна на выходе из трубы 240.17 м.
Конструкция круглых гофрированных труб принята применительно типового проекта серия
3.501.3187.10 "Трубы водопропускные круглые отв. 0,52,5 м спиральновитые из гофрированного
металла с гофром 68х13 и 125х26 мм". Звенья труб имеют цинковое покрытие, которое наносится
в заводских условиях.
Для защиты антикоррозионного цинкового покрытия от механических повреждений
материалом засыпки предусмотрено обмазывание внешней поверхности трубы гидроизоляцией
(битумной мастикой МБР65).
Подготовка под тело трубы выполняется из щебеночнопесчаной смеси С5 толщиной 45см.
Укрепления оголовков труб приняты применительно к типовому проекту серии 3.501.3
187.10 "Трубы водопропускные круглые отв. 0,52,5 м спиральновитые из гофрированного
металла с гофром 68х13 и 125х26 мм".
Для укрепления русел и откосов у круглых водопропускных труб используются габионные
конструкции – матрацы тюфячного по типу матрасов «Рено» М6,0х2,0х0,3С602,4Ц (или
эквивалент). Матрасы укладываются на слой из геотекстиля по песчаному основанию. В качестве
заполнителя используется бутовый камень марки не ниже М600 фр. 100150 мм. Толщина
укрепления 0,3 м, основания 0,1м.
Инженерные коммуникации.
На ПК14+70,40 автомобильную дорогу пересекает существующая линия электропередач
напряжением 110 кВт принадлежащая ОАО «Камчатэнерго». Высота провиса провода над
автомобильной дорогой составляет 8 м. После проектирования продольного профиля, высота
провиса провода над автомобильной дорогой составляет 8 м, что соответствует минимально
допустимой высоте 7,0 м согласно ПУЭ издание 7 таблица 2.5.35.
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По всему участку строительства отсутствуют пересечения существующих каналов кабельной
канализации с осью проектируемой дороги.
На участках ПК0+00  ПК20+32 и ПК23+9КТ параллельно оси дороги с левой стороны по
ходу пикетажа, на глубине 0,7 м, проходи кабель связи, принадлежащий ПАО «Ростелеком».
На участках ПК0+00  ПК20+32 и ПК23+9КТ параллельно оси дороги с левой стороны по
ходу пикетажа, на глубине 0,7 м, проходи кабель связи, принадлежащий ПАО «Ростелеком».
Проектной документацией предусматривается переустройство оптического кабеля марки
ДАС32 от точки 1 (ПК7+75) до точки 2 (ПК9+56), от точки 3 (ПК15+15) до точки 4 (ПК19+82), от
точки 5 (ПК34+45) до точки 6 (ПК36+30), от точки 7 (ПК42+23) до точки 8 (ПК43+98). Для этого в
проектируемых точках присоединения вырыть технологический котлован размерами
1500х1500х1200 (см. том 5, раздел 5, 112414ПОС). Существующий кабель отсоединить.
Установить соединительные муфты МТОКА177. Между точками механизированным способом
выкопать траншею по намеченной трассе (разрез проектируемой траншеи представлен на чертеже
112414ТКР3ГЧ006). Проектируемый кабель марки ДАСП32У(4х8)10кН проложить в
проектируемой траншее на глубине 1200 мм. Поверх кабеля на глубине 500 мм проложить
сигнальную ленту.
Согласно п.п.12.5.2, 12.5.8 и 12.5.10 РД 45.1202000 дополнительные защитные мероприятия
для прокладываемого проектируемого оптического кабеля при переходе через ручей не требуются.
Кабель укладывается с заглублением в дно ручья. Глубина прокладки составляет 1,2 м.
Также проектной документацией предусматривается укладка резервной кабельной
канализации в месте съезда к рыбзаводу (ПК47). Канализацию в виде полиэтиленовой трубы
ПЭ63SDR2163х3 расположить параллельно оси действующего кабеля на расстоянии 5 м.
Прокладку трубы выполнить методом ГНБ. Технология прокладки методом ГНБ представлена в
томе 5, раздел 5, 112414ПОС.
Проектные решения по переустройству кабеля связи см. Том 3.3, 112414ТКР3.
Обустройство автомобильной дороги, обеспечение безопасности транспортных средств
и пешеходов.
На участке реконструкции дороги в целях обеспечения безопасности движения
предусмотрена установка необходимых дорожных знаков, металлического барьерного
ограждения, сигнальных столбиков, а также устройство дорожной разметки в соответствии с
ГОСТ Р 522892004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».
Согласно табл.12 ГОСТ Р 522892004 для дорог III категории на прямолинейных участках и
на кривых в плане радиусом 600м и более при продольном уклоне до 40‰ и насыпях высотой
свыше 4 м, с крутизной откосов более 1:4 согласно табл.13 ГОСТ Р 522892004 предусмотрено
устройство металлического барьерного ограждения с уровнем удерживающей способности У3
(250 кДж). Барьерное дорожное ограждение устраивается по ГОСТ 268042012.
Согласно требованиям, ГОСТ 268042012 для уровня удерживающей способности У3,
равного 250 кДж, шаг стоек принимается равным 2,0 м, сечение стойки – балка двутавровая
сечением №14. На начальных и конечных участках шаг стоек принимается равным 2 м. Длина
начальных и конечных участков барьерного ограждения для дорог III категории приняты
соответственно 18 и 12 м согласно табл. 8 ГОСТ Р 526072006.
На обочине дороги барьерное ограждение устанавливается на расстоянии 1,0 м от лицевой
поверхности балки ограждения до бровки земляного полотна (динамический прогиб ограждения 
1,0 м).
Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах. Типоразмер знака – II. Крепление
знаков производится при помощи металлических хомутов и соединительных болтов. Стойки
знаков изготавливаются из стальной трубы, диаметром 76 мм с покрытием методом горячего
цинкования. Конструкции опор дорожных знаков приняты по типовому проекту 3.503.980 и
устанавливаются без фундамента на глубину 1,2 м. Конструкция дорожных знаков принимается в
соответствии с ГОСТ Р 522902004 «Технические средства организации дорожного движения.
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Знаки дорожные. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2)».
Сигнальные столбики С3 из полимерных материалов устанавливают на обочине на
расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до
столбика должно составлять не менее 1,0 м. Конструкция сигнальных столбиков должна
соответствовать требованиям ГОСТ Р 509702011.
Разметка проезжей части предусмотрена согласно ГОСТ 329532014. Нанесение дорожной
разметки предусматривается краской с применением стеклошариков, повышающих запас
износостойкости и придающих разметке световозвращающие свойства, а также повышение ее
видимости в темное время суток, пасмурную и дождливую погоду.
Установка дорожных знаков, барьерного ограждения, сигнальных столбиков и устройство
дорожной разметки приведены на чертежах Ч002  Ч005 тома 10.4 см.
4) Организация строительства.
Подрядчик определяется по торгам. Проект производства работ разрабатывается подрядной
организацией.
ПОС представлен пояснительной запиской, стройгенпланом, календарным планом,
ведомостью источников получения материалов и изделий, ведомостями потребности в
строительных конструкциях, материалах и изделиях, в строительных машинах, кадрах, графиком
движения рабочих, перечнем работ, подлежащих освидетельствованию, ведомостью объемов работ.
Реконструкция участка автомобильной дороги ведется в следующей последовательности:
 подготовительные работы;
 строительство искусственных сооружений;
 строительство земляного полотна;
строительство дорожной одежды;
 укрепительные работы;
 элементы обустройства автомобильных дорог;
 рекультивация нарушенных земель.
Порядок производства работ и продолжительность по видам работ строительства отражены в
линейном календарном графике тома 5.
Расчет продолжительности выполнен на основании проектных трудозатрат и календарного
графика.
Принят вахтовый метод 15х15, шестидневная рабочая неделя, продолжительность смены 12
часов.
Общая продолжительность реконструкции  20 месяцев.
Количество рабочих дней в месяце – 28 дней.
Работы предусмотрено вести в 1 смену.
График работ является рекомендуемым и может уточняться производителем работ в
соответствии со сложившейся технологией строительства.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В проектную документацию внесены изменения по замечаниям государственной экспертизы,
оформленным письмами от 22.10.2018 г. № 1.91405, от 22.10.2018 № 1.91449, от 30.10.2018 № 1.9
1441.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
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оценка проектной документации
Экспертиза проектной документации производилась на соответствие инженерным
изысканиям, выполненным ООО «Аверс» (шифры томов: 112414ИГДИ, 112414ИГИ, 112414
ИГМИ, 112414ИЭИ).
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям
технических регламентов, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных
норм, действующих на территории Российской Федерации.
VI. Общие выводы
Представленная и рассмотренная экспертами в рамках данного заключения проектная
документация,
соответствует
требованиям
технических
регламентов,
санитарно
эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям промышленной
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических
систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию застройщика и результатам инженерных изысканий.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Эксперт Золотуев Артём Петрович. Направление  2.1. Объемнопланировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация
строительства. Квалификационный аттестат Минстроя России МСЭ2227442 от 27.09.2016 г.
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