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Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до 
железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск 

Пояснительная записка 

 
1 Введение 

Проект планировки территории по объекту: «Строительство автомобильной дороги от 

съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции 

Загустай в г. Гусиноозерск» разработан в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-технической документацией, с учетом следующих нормативных актов Республики 

Бурятия в сфере архитектуры и градостроительства: 

‒ Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

‒ Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) (с изм. на 

3.08.2018 г.) (редакция, действующая с 1 октября 2018 года); 

‒ Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2018); 

‒ Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) (ред. от 03.08.2018) 

‒ Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

‒ Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"; 

‒ Постановление правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. №717 (ред. От 

11.03.2011г.) "О нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного 

сервиса"; 

‒ Закона Республики Бурятия о Республиканском бюджете на 2019 год. Республиканская 

программа дорожных работ на 2019-20 год. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Проект планировки территории для объекта «Строительство автомобильной дороги от 

съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции 

Загустай в г. Гусиноозерск» состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
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Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до 
железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск 

включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке 

документации по планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки 

территорий, состоящего из четырех разделов. 

 

2 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 

проекта планировки территории 

Проект планировки территории разработан организацией ООО "ЦАН" на основании: 

‒ Закона Республики Бурятия о Республиканском бюджете на 2019 год. Республиканская 

программа дорожных работ на 2019-20 год; 

‒ Технического задания на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации по объекту. 

 

3 Сведения о линейном объекте 

Начало участка проектирования ПК0+00,00 расположено на км 0+000 автомобильной 

дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика 

станции Загустай, конец участка проектирования ПК80+00 соответствует км 8+000. 

Проектируемая автомобильная дорога относится к дорогам IV категории с 2-мя 

полосами движения. Ширина полос движения - 3,5 м. Ширина укрепительной полосы 

составляет 0,5 м. 

В плане проектируемый участок дороги имеет 30 угла поворота, с минимальным 

радиусом закругления равным 10 м. Проектными решениями не предусмотрено изменение оси 

существующей трассы. 

Основные технические параметры автомобильной дороги соответствуют СП 

34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* приведены в табл. 1. 

В ходе проектирования основные технические параметры для проектируемого участка 

дороги составили: 

№п/п Наименование 
Значение 

До ремонта После ремонта 

1 Техническая категория 
магистральная улица 
общегородского 

значения: 2-го класса 

магистральная улица 
общегородского 

значения: 2-го класса 

2 
Расчетная скорость движения, 

км/час 
60 60 

3 Число полос движения 2 2 
4 Ширина проезжей части, м 6,6-7,1 7 
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Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до 
железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск 

№п/п Наименование 
Значение 

До ремонта После ремонта 
5 Ширина полосы движения, м 3,3-3,6 3,5 
6 Ширина тротуара - 2,0 
7 Тип покрытия облегченный облегченный 

8 
Наименьший радиус кривых в 

плане, м 
90 10 

9 

Наименьший радиус 
вертикальных кривых: 

  

вогнутых, м – - 
выпуклых, м – - 

10 
Наибольший продольный 

уклон, ‰ 
45 34 

 

4 Современное состояние территории 

Объектом проектирования является территория МО ГП «Гусиноозерск» Селенгинского 

района Республики Бурятия. 

Земельные участки под проектируемый участок дороги «от съезда федеральной дороги 

А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай» по большей части 

расположены в категориях земель населенных пунктов общей площадью 153 172 кв.м, из них 

62 кв.м. расположена на землях сельскохозяйственного назначения 

Объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения 

по трассе проектируемой автодороги отсутствуют.  

На территории проектируемого участка трассу пересекают воздушные линии 

электропередач 0,4кВ (Таблица 2). 

Таблица 2. Ведомость пересечения надземных коммуникаций 

№ 
п/п ПК Наименование 

коммуникации 

Число 
пересекаемых
проводов/труб

Угол 
пересечения,

гр. 

Род, 
материал 

Отметка 
провиса, м 

Владелец, 
эксплуатирующая
организация 

1 0+38,35 10кВ 3 100 опоры 647,62 

Филиал ОАО 
«МРСК Сибири» -

«Бурятэнерго» 
670034, пр. 50 лет

Октября, 28 
Тел. (3012) 344359

2 0+79,69 0,4кВ 1 75 опоры 646,51 
3 1+20,32 0,4кВ 1 83 опоры 642,81 
4 1+49,51 0,4кВ 1 115 опоры 641,59 
5 2+52,87 0,4кВ 1 106 опоры 640,13 
6 5+88,80 0,4кВ 1 51 опоры 630,38 
7 6+44,04 0,4кВ 1 67 опоры 628,24 
8 6+53,85 0,4кВ 1 127 опоры 628,13 
9 7+91,06 0,4кВ 1 98 опоры 626,13 

10 8+05,07 10кВ 3 108 опоры 626,17 
11 8+42,59 0,4кВ 1 74 опоры 624,05 
12 8+95,86 0,4кВ 1 99 опоры 624,15 
13 9+48,67 0,4кВ 1 158 опоры 622,73 
14 9+90,96 0,4кВ 1 120 опоры 622,25 
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Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до 
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№ 
п/п ПК Наименование 

коммуникации 

Число 
пересекаемых
проводов/труб

Угол 
пересечения,

гр. 

Род, 
материал 

Отметка 
провиса, м 

Владелец, 
эксплуатирующая
организация 

15 10+85,08 0,4кВ 1 75 опоры 619,24 
16 12+67,61 0,4кВ 1 60 опоры 618,41 
17 13+04,57 0,4кВ 1 107 опоры 616,44 
18 13+10,27 0,4кВ 1 125 опоры 617,26 
19 13+54,79 0,4кВ 1 60 опоры 614,89 
20 15+91,59 0,4кВ 1 90 опоры 604,91 
21 18+77,45 0,4кВ 1 8 опоры 595,20 
22 23+04,08 10кВ 3 87 опоры 596,91 
23 31+43,52 0,4кВ 1 86 опоры 671,01 
24 33+12,25 0,4кВ 1 105 опоры 569,11 
25 34+41,16 0,4кВ 1 78 опоры 568,25 
26 35+08,17 10кВ 3 84 опоры 566,46 
27 54+03,65 10кВ 3 168 опоры 572,12 
28 80+31,03 110кВ 5 92 опоры 594,15 
29 80+43,91 110кВ 5 93 опоры 594,30 
30 80+56,93 110кВ 5 94 опоры 594,60 

 

5 Зоны с особыми условиями использования территории 

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 0,4 кВ – 2 м в обе стороны. 

На территории отсутствуют водные объекты. 

 

6 Объекты историко-культурного и археологического наследия 

На территории не выявлено объектов историко-культурного и археологического 

наследия. 

 

7 Предложения по планировке территории 

7.1 Функционально-планировочная организация территории 

Общая площадь территории проектирования составляет 15,3172 га. 

В границах проекта планировки установлена зона размещения объектов капитального 

строительства: 

‒ зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта. 

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта включает территории, 

предназначенные для размещения автомобильных дорог общего пользования и дорожных 

сооружений. Границами зоны являются проектируемые красные линии. 
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7.2 Параметры развития систем транспортного и инженерно-технического 

обеспечения территории 

Основные технические параметры автомобильной дороги приняты согласно ГОСТ Р 

52399-2005, ГОСТ 33475-2015 и СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85* и приведены ниже: 

‒ Техническая категория – IV; 

‒ Расчетная скорость движения, км/час – 70; 

‒ Ширина земляного полотна, м – 17,5; 

‒ Ширина проезжей части, м – 7,0; 

‒ Ширина полосы движения, м – 3,5; 

‒ Ширина укрепленной полосы проезжей части, м – 0,5; 

‒ Тип покрытия – облегченный. 

7.3 Предложения по установлению зон с особыми условиями использования 

территории 

Проектом предлагается дополнительное оформление земель в постоянное пользование 

под автомобильную дорогу общей площадью 11,1078 га., в том числе с изъятием 0,4174 га. 

 

8 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного 

происхождения, характер их действий и проявлений 

№ 
п/п 

Источник 
природной ЧС

Наименование 
поражающего фактора 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС 
Опасные геологические явления и процессы 

1.1 
Оползень, 
обвал 

Динамический Смещение (движение) горных пород, 
сотрясение земной поверхности, 

динамическое механическое, давление 
смещенных масс 

Гравитационный 

Опасные гидрологические явления и процессы 

2.1 Подтопление 
Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод 
Гидродинамический Гидродинамическое давление потока 
Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, грунтов 

2.2 
Наводнение, 
половодье, 
паводок 

Гидродинамический 
Поток (течение) воды, загрязнение 

гидросферы, грунтов Гидрохимический 

Опасные метеорологические явления и процессы 

3.1 
Сильный 

ветер (ураган) 
Аэродинамический 

Ветровой поток, Ветровая нагрузка, 
Аэродинамическое давление, Вибрация 

3.2 
Сильный 
снегопад 

Гидродинамический Снеговая нагрузка, Снежные заносы 
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3.3 
Сильная 
метель 

 
Снеговая нагрузка, Снежные заносы, 

Ветровая нагрузка 
3.3 Град Динамический Гололедная нагрузка 
3.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

3.5 Пожар лесной 

Теплофизический 
Пламя 

Нагрев теплым потоком 
Тепловой удар 

Химический 

Помутнение воздуха 
Загрязнение атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы 
Опасные дымы 

 

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и 

здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и 

оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому 

необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий природных явлений. 

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 

должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений. 

На территории могут возникнуть чрезвычайные ситуации: аварии на объектах ЖКХ, на 

газопроводах, обрушение зданий и сооружений. 

К техногенным чрезвычайным ситуациям на пожароопасных объектах относятся 

пожары и взрывы на автозаправочных станциях, котельных, емкостном оборудовании и сетях 

с природным газом. Опасными веществами являются бензин, дизтопливо, топочный мазут, 

газ. 

Чрезвычайные ситуации на пожароопасных объектах, связанные с разрушением 

(разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажигания приводят к 

возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения: 

‒ при пожарах проливов легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и 

газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных 

углеводородных газов(СУГ) и т.д.; 

Мгновенное воспламенение газо-паровоздушных смесей сопровождается 

возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и 

различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии 

рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение 
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наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее 

пространство. 

 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проведение мероприятий по гражданской обороне 

Проведение мероприятий по гражданской обороне определено Указом Главы 

Республики Бурятия от 2 ноября 2007 года № 344 «Об утверждении Положения о 

Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях 

решения задачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской обороны, 

являются: 

‒ нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

‒ планирование и осуществление подготовки населения Республики Бурятия в 

области гражданской обороны; 

‒ создание, оснащение, организация деятельности и всестороннего обеспечения 

функционирования учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций, других образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) должностных лиц и работников 

гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны муниципальных образований и 

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне; 

‒ создание, поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы для 

подготовки работников организаций в области гражданской обороны; 

‒ организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны. 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия ,предложенные проектом планировки выполнены с учетом требований 

пожарной безопасности, установленные Федеральным законом № 123- ФЗ от 22.07.2008 г 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с главой 15 

«Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II 

«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

поселений и городских округов». 
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Проектом планировки проанализированы состав и функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной безопасности села: 

‒ размещение наружного водоснабжения с охватом всей территории; 

‒ наличие проездов и подъездов к наружным источникам водоснабжения и зданиям 

пожарной и аварийной техники; 

‒ противопожарные разрывы между зданиями и объектами (складами, котельными и 

пр.); 

‒ защита от лесных пожаров (минполосы, пожароустойчивые зоны); 

‒ оповещение населения о ЧС. 

Дислокация подразделения пожарной охраны на территориях поселений определяется 

исходя из условия, что время прибытия к месту вызова в сельских поселениях – 20минут. 

При проектировании проездов и пешеходных путей проектом обеспечены возможность 

проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-

пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в 

любую квартиру или помещение. 

Расстояние от края проезда до стены здания приняты не более 18м. В этой зоне не 

допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять 

рядовую посадку деревьев. 

В целях защиты села от лесных пожаров в проекте приняты следующие расстояния от 

границ застройки до лесных массивов – не менее 15м.  В целях организации 

пожароустойчивой зоны необходимо в пределах данных расстояний произвести вырубку 

лесного массива и обустройство минерализованных полос. 

С целью оповещения населения при чрезвычайных ситуациях проектом предлагаются 

произвести следующие мероприятия: 

- для подачи звуковых сигналов на улицах села, с целью оповещения населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, на крышах высотных зданий произвести 

установку сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга; 

- предусмотреть оповещение населения путем информирования через телевизионные и 

радио каналы. 
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