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СПРАВКА  
о соблюдении действующих норм и правил 

 
 

 
Технические и проектные решения, принятые в проектной документации по 

«Проекту планировки и межевания территории для реконструкции железобетонного 
моста через реку Уводь по улице Советская г. Кохма Ивановской области», 
соответствуют требованиям технических, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных проектом. 

 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта                                                                   С.Н. Торгунов 
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Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата 
 Разработал Ражева 08.19 

Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
 Проверил Капаева 08.19 П        1

ООО  

«НПО Дорога» 

1. Введение

Проект планировки и межевания территории для реконструкции железобетонного моста 
через реку Уводь по улице Советская г. Кохма Ивановской области ООО «НПО Дорога» на 
основании:  

-Постановления Администрации городского округа Кохма от 08.08.2019 №566; 
-Правил землепользования и застройки городского округа Кохма Ивановской области; 
-Генерального плана городского округа Кохма Ивановской области. 
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 

проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков. 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.  

Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, документов территориального планирования муниципального образования, 
устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. Проект планировки территории является основой для разработки 
проектов межевания территорий.  

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 
значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы 
существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких 
объектов. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
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2. Описание природно-климатических условий территории 
 

2.1 Инженерно-геологические изыскания. 
 

Мостовой переход и подходы к нему находятся на ул. Советской в г. Кохма Ивановской 
области.  

 
 
В геоморфологическом отношении территория приурочена к долине реки Уводь, которая 

протекает с юго-запада на северо-восток.  
Долина реки трапецеидальная, ассиметричная, шириной 0.5-1.0 км. 
Левый склон долины более крутой, правый - пологий, незаметно сливающийся с 

прилегающей местностью. Склоны долины заняты под жилые постройки, огороды и 
сельскохозяйственные угодья, а в черте города - в основном под промышленные предприятия. 

Площадка реконструируемого моста находится в пределах нескольких геоморфологических 
элементов: русло, пойма и надпойменная терраса.  

Пойма реки имеет ширину до 115 метров. 
Левобережная пойма плохо развита, в месте мостового перехода имеет ширину до 15 м и 

плавно переходит в надпойменную террасу. 
Правобережная пойма протягивается более 70 м. 
Берега обрывистые, высотой 0,86-1,08 м, поросшие травой и кустарником. 
Русло реки имеет ширину 15 м и глубину ~ 0,3 м, хорошо выраженное, умеренно 

извилистое, в месте мостового перехода укреплено гравием, поросло водорослями, замусорено 
обломками деревьев и бытовым мусором.  

Урез воды на июль 2014г – 100,88 м, ГВВ – 103,17 м, течение спокойное, донной и боковой 
эрозии не наблюдается.  

Река зарегулирована. 
Отметки (по устьям скважин) существующей проезжей части автодороги в границах 

объемов изменяются от 106,9 до 107,0 м., отметки земли изменяются от 101,2 до 102,4 м. 
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Геологическое строение. 
В геологическом строении площадки реконструируемого моста принимают участие глины 

нижнего отдела Триасовой системы (Т1), перекрытые среднечетвертичными моренными (qIIms) 
суглинками с прослоями и линзами песка, с включением гравия до 15% и флювиогляциальными 
песками (fIIms). 

 Выше по разрезу в пойменной части встречены верхнечетвертичные озерно-болотные (Lg,h 
QIII) среднезаторфованные глины и нерасчлененный комплекс современных и верхнечетвертичных 
аллювиальных (аIV- а(1t)III)  песчано-суглинистых образований поймы и первой надпойменной 
террасы. 

С поверхности встречены почвенно-растительный слой (pdIV), по а/дороге - насыпной слой 
(thIV).  

             
 Гидрогеологические условия. 
На период изысканий (август 2014 г.) грунтовые воды встречены всеми скважинами на 

глубине 0,3-1,5 м от поверхности земли и на гл. 3,8-3,9 м от проезжей части а/дороги, что 
соответствует отметкам 100,8-103,2 м. 

Наивысший уровень грунтовых вод в условиях максимального выпадения осадков, а также в 
период весеннего снеготаяния в пойме будет совпадать с дневной поверхностью, в надпойменной 
террасе – поднимется на 1,3 м выше установившегося при бурении. 

 Оценка максимального уровня грунтовых вод в условиях естественного (ненарушенного и 
слабонарушенного) режима подземных вод выполнена согласно методике Мингео СССР. 

Водовмещающей толщей являются аллювиальные, флювиогляциальные образования, 
прослои и линзы песка в моренных суглинках. 

Горизонт безнапорный. Относительным водоупором можно считать коренные триасовые 
глины на глубине 18,7-22,4 м от дневной поверхности.  

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 
Грунтовые воды и воды реки гидравлически связаны между собой. 

 По данным химического анализа грунтовые воды и воды реки обладают слабой   агрессией 
к бетонным и ж/бетонным конструкциям по СО2 агрессивной, по остальным показателям — 
неагрессивны. 

 
Свойства грунтов. 
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом 
строении и литологических особенностях грунтов, на исследуемой территории выделяются 
следующие инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ-1       Почвенно-растительный слой. Мощность 0,2-0,3 м (скв.1-4,10).   
Насыпной слой представлен: 
ИГЭ-1а     Дорожная одежда: а/б покрытие мощностью 0,19 м, (скв.7). 
ИГЭ-1б     Дорожная одежда: щебень мощностью 0,05 м (скв.7). 
Грунт земполотна: 
ИГЭ-1в Песок от средней крупности до крупного, серовато-коричневый, маловлажный, с 

Кф — 1,1-1,4 м/сут., мощность 1,4-3,76 м.(скв.5,6,7). 
ИГЭ-2 Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный с примесью торфа, темно-серый с 

прослоями песка. Мощность 0,4-5,0 м, (скв.1-6,10). 
ИГЭ-3 Песок пылеватый, серый, средней плотности, от влажного до насыщенного водой.   

Мощность 1,2-1,3 м., вскрытая мощность 1,0 м (скв.1,6,7). 

14



 

 

      

-ППТ-ПЗ 

Лист 

      4 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

ИГЭ-4,4а,4б   Песок средней крупности, серый, средней плотности (ИГЭ-4), плотный (ИГЭ-
4а), рыхлый (ИГЭ-4б), от маловлажного до насыщенного водой, в верхней части разреза с 
растительными остатками до 3%. Мощность 0,4-4,0 м., вскрытая мощность 0,7-4,4 м (скв.1-6,10) 

ИГЭ-6 Песок крупный, желтовато-серый, средней плотности, насыщенный водой. Мощность 
1,2-7,0 м., вскрытая мощность 0,6-2,2 м (скв.1-6,10) 

ИГЭ-7 Глина тугопластичная темно-серая, среднезаторфованная. Мощность — 4,2 м (скв.2). 
ИГЭ-8 Песок мелкий, серовато-коричневый, средней плотности, насыщенный водой. 

Мощность 2,6 м (скв.2) 
ИГЭ-3а Песок пылеватый, серовато-коричневый, плотный, с гравием, насыщенный водой.   

Мощность 0,4-1,8 м., (скв.1,10) 
ИГЭ-9 Суглинок полутвердый серовато-коричневый с прослоями песка, с включением 

гальки и гравия. Мощность — 0,2-8,0 м, вскрытая мощность 1,0-4,9 (скв.1,4,5,6,10). 
ИГЭ-10 Глина полутвердая, пестроцветная. Вскрытая мощность 2,6-6,3 м (скв.1,6,10)              
 Плотность песков определена по результатам статического зондирования. 
Физические характеристики грунтов приведены по лабораторным данным. 
Механические характеристики суглинков (ИГЭ-2,9) и глины (ИГЭ-7) приведены по данным 

результатов лабораторных сдвиговых и компрессионных изысканий. 
- для песков (ИГЭ-3,3а,4,4а,4б,6) – по табл. Б.1 СП 22.13330.2011 и результатам статического 

зондирования. 
- для коренных глин (ИГЭ-10) механические характеристики приведены – по региональным 

таблицам Ивановской области. 
Расчетное сопротивление насыпи принято по табл. В.9 СП 22.13330.2011 
Коэффициенты фильтрации приведены по данным ПНИИСа Госстроя России СП (10). 
Коэффициенты фильтрации песков насыпного слоя - по лабораторным испытаниям при 

максимальной плотности и оптимальной влажности в соответствии прил.5 ГОСТ 25584-90.  
 

Сравнительная таблица 2 
нормативных и расчетных характеристик 

песчаных грунтов 
Объект:  р. Уводь                                                              

№ 
ИГ
Э 

Наименование грунта Удельное сцепление, 
С (кПа) 

Угол внутреннего 
трения, φ (град) 

Модуль деформации, Е 
(МПа) 

 СП 50-
101-2004 

Стати 
ческое 
зондиров
ание 

 СП 50-
101-2004 

Стати 
ческое 

зондирова
ние 

 СП 50-
101-2004 

Стати 
ческое 

зондирова
ние 

3 Песок пылеватый 
средней плотности 

4 - 30 30 19 22 

3а Песок пылеватый 
плотный 

7 - 35 33 35 28 

4 Песок средней крупности 
средней плотности 

1 - 35 32 30 26 

4а Песок средней крупности 
плотный 

2,7 - 39 37 47 40 

4б Песок средней крупности 
рыхлый 

- - 28 28 18 18 

6 Песок крупный 
средней плотности 

- - 38 32 31 26 

8 Песок мелкий 
средней плотности 

2 - 32 32 17 26 
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Сравнительная таблица № 3 
нормативных и расчетных характеристик грунтов 

Объект:  р. Уводь                                                             
№ 
ИГЭ 

Наименование 
грунта 

Удельное сцепление, С (кПа) Угол внутреннего трения, φ 
(град) 

Модуль деформации, Е (МПа)

 СП 
50-
101-
2004

Статич
еское 
зонди
ро 

вание 

Лабо
ратор
ные 
испы
тания 

Регио
наль
ные 
табли
цы 

 СП 
50-
101-
2004 

Статич
еское 
зонди
ро 

вание 

Лабо
ратор
ные 
испы
тания 

Регио
наль
ные 
табли
цы 

 СП 
50-
101-
2004 

Стати
ческое 
зонди
ро 

вание

Лабо 
ратор 
ные 
испы
тания 

Регио
наль 
ные 
табли
цы 

2 Суглинок м/пл. 
с прим. торфа 

18 23 17 - 21 21 22 - 8 14 7 - 

7 Глина тугопл. 
среднезаторфов. 

- 35 20 - - 18 27 - - 14 15 - 

9 Суглинок 
полутвердый 

37 47 37 38 25 27 24 24 40 42 32 18 

10 Глина  
полутвердая 

- - - 50 - - - 16 - - - 17 

Таблица нормативных и расчётных характеристик грунтов 

 Объект: р. Уводь                                           Таблица № 4 лист.1 

№ № инженерно-геологического элемента 1в 2 3 4 
 Наименование грунта Грунт 

земполотна: 
Песок  
средней 

крупности, 
крупный 

Суглинок 
легкий 

пылеватый 
мягко 

пластичный с 
примесью 
торфа 

Песок 
пылеватый 
средней 

плотности, 
 маловлажный 

/ 
насыщенный

водой* 

Песок 
средней 
крупности 
средней 

плотности, 
маловлажный 

/ 
насыщенный

водой 
 Стратиграфический индекс thIV aQIII-IV aQIII-IV aQIII-IV 
 Наименование характеристик     
 А. Нормативные значения     
1 Влажность природная (д.е.)  0,261 0,067/ 

0,240* 
0,073 / 
0,245* 

2 Влажность на пределе текучести (д.е.) 0,067 0,308   
3 Влажность на пределе раскатыв. (д.е.) - 0,189   
4 Число пластичности (д.е.) - 0,118   
5 Показатель текучести  - 0,610   
6 Коэффициент пористости - 0,68 0,64 0,65 
7 Плотность (г /см3) - 1,92  1,74 / 2,02* 1,72 / 2,00*
8 Плотность частиц грунта (г /см3) - 2,60 2,67 2,65 
9 Степень влажности  (д.е.) - 0,95 0,28 / 1,0* 0,30 / 1,0* 
10 Удельное сцепление  С (кПа) - 17 4 1 
11 Угол внутреннего трения F(град.) - 22 30 32 
12 Модуль деформации Е (мПа) - 7 22 26 
13 Коэффициент фильтрации Кф , м/сут.  0,05 5 15 
14 Расчётное сопротивление R0, кПа 250    
15 Относительное содержание органических 

веществ, д. ед. 
- 0,072 - - 

17 Группа разработки грунта (ГЭСН-2013, ) - 35а 29а 29а 
 Б. Расчётные значения     
1 Удельное сцепление  С (кПа)     
 При доверительной вероятности  а=0,98 - 8 2,7 0,7 
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                                                          а=0,90 - 12 4,0 1 
2 Угол внутреннего трения (град.)  а=0,98 - 19 27 29 
                                                          а=0,90 - 20 30 32 
3 Плотность (г  /см3)                        а=0,98 

                                                а=0,90 
- 1,89 1,74 / 2,02* 1,72 / 2,00*
- 1,90 1,74 / 2,02* 1,72 / 2,00*

 
Примечание: * -  пересчет сделан при полном водонасыщении G=1 
            ** - по лабораторным испытаниям при максимальной плотности и оптимальной 

влажности в соответствии прил.5 ГОСТ 25584-90.  

Таблица нормативных и расчётных характеристик грунтов 

   Объект: р. Уводь                                                                Таблица № 4 лист.2  

№ № инженерно-геологического элемента 4а 4б 6 7 
 Наименование грунта Песок 

средней 
крупности 
плотный, 

насыщенный
водой* 

Песок 
средней 
крупности 
рыхлый, 

маловлажный 
/ 

насыщенный 
водой* 

Песок 
крупный 
средней 

плотности, 
насыщенный

водой* 

Глина 
тугопластич

ная 
среднезатор
фованная 

 Стратиграфический индекс aQIII-IV aQIII-IV fQIII Lg,hQIII 
 Наименование характеристик     
 А. Нормативные значения     
1 Влажность природная (д.е.) 0,181* 0,082 / 

0,279* 
0,242* 0,633 

2 Влажность на пределе текучести (д.е.)    0,819 
3 Влажность на пределе раскатыв. (д.е.)    0,541 
4 Число пластичности (д.е.)    0,278 
5 Показатель текучести    0,332 
6 Коэффициент пористости 0,48 0,74 0,64 1,52 
7 Плотность (г /см3)     2,11* 1,65 / 1,95* 2,01* 1,54 
8 Плотность частиц грунта (г /см3) 2,65 2,65 2,65 2,37 
9 Степень влажности  (д.е.) 1,0* 0,29 / 1,0* 1,0* 0,99 
10 Удельное сцепление  С (кПа) 2,7 - - 20 
11 Угол внутреннего трения F(град.) 37 28 32 27 
12 Модуль деформации Е (мПа) 40 18 26 15 
13 Коэффициент фильтрации Кф , м/сут. 15 15 20 0,005 
14 Расчётное сопротивление R0, кПа     
17 Относительное содержание органических 

веществ, д. ед. 
- - - 0,328 

18 Группа разработки грунта (ГЭСН-2001, вып.2) 29а 29а 29а 8а 
 Б. Расчётные значения     
1 Удельное сцепление  С (кПа)     
 При доверительной вероятности  а=0,98 1,8 - - 17 
                                                          а=0,90 2,7 - - 18 
2 Угол внутреннего трения (град.)  а=0,98 34 25 29 26 
                                                          а=0,90 37 28 32 26 
3 Плотность (г /см3)                         а=0,98 

                                                    а=0,90 
2,11* 1,65 / 1,95* 2,01* 1,52 
2,11* 1,65 / 1,95* 2,01* 1,53 

Примечание: * -  пересчет сделан при полном водонасыщении G=1 
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            Таблица нормативных и расчётных характеристик грунтов 

        Объект: р. Уводь                                                               Таблица № 4 лист.3              

№ № инженерно-геологического элемента 8 3а 9 10 
 Наименование грунта Песок 

мелкий 
средней 
плотности 
насыщенны
й водой* 

Песок 
пылеватый 
плотный, 

насыщенный 
водой* 

Суглинок 
полу 

твердый 

Глина  
полу 

твердая 

 Стратиграфический индекс fIIms qIIms qIIms Т1 
 Наименование характеристик     
 А. Нормативные значения     
1 Влажность природная (д.е.) 0,248* 0,180* 0,203 0,294 
2 Влажность на пределе текучести (д.е.)   0,309 0,532 
3 Влажность на пределе раскатыв. (д.е.)   0,191 0,263 
4 Число пластичности (д.е.)   0,117 0,269 
5 Показатель текучести   0,097 0,115 
6 Коэффициент пористости 0,66 0,48 0,55 0,84 
7 Плотность (г /см3) 2,00*    2,13* 2,10 1,94 
8 Плотность частиц грунта (г /см3) 2,66 2,67 2,71 2,75 
9 Степень влажности  (д.е.) 1,0* 1,0* 0,99 0,97 
10 Удельное сцепление  С (кПа) 2 7 37 50 
11 Угол внутреннего трения F(град.) 32 33 24 16 
12 Модуль деформации Е (мПа) 26 28 32 17 
13 Коэффициент фильтрации Кф , м/сут. 10 5 0,5 0,005 
14 Расчётное сопротивление R0, кПа     
17 Относительное содержание органических 

веществ, д. ед. 
- - - - 

18 Группа разработки грунта (ГЭСН-2001, вып.2) 29а 29а 10б 8г 
 Б. Расчётные значения     
1 Удельное сцепление  С (кПа)     
 При доверительной вероятности  а=0,98 1,3 5 28 23 
                                                          а=0,90 2,0 7 32 33 
2 Угол внутреннего трения (град.)  а=0,98 29 30 22 9 
                                                          а=0,90 32 33 23 12 
3 Плотность (г /см3)                         а=0,98 

                                                    а=0,90 
2,00* 2,13* 2,09 1,91 
2,00* 2,13* 2,09 1,92 

 Примечание: * -  пересчет сделан при полном водонасыщении G=1 
 

Специфические грунты. 
На исследуемой территории встречены специфические грунты, представленные 

современными техногенными образованиями.  
Техногенные грунты (насыпные) встречены по всей трассе автодороги на глубине от 0,0 до 

4,0 м: по способу отсыпки — планомерно возведенная насыпь, по степени уплотнения - 
слежавшаяся.  

Насыпь состоит:  
1. Дорожная одежда (мощность): а/б покрытие мощностью 0,19 м, щебень мощностью 0,05 

м (скв.7). 
2. Земполотно и грунт обочины отсыпаны: песком средней крупности, крупным, 

маловлажным, с Кф — 1,1-1,4 м/сут. мощностью 1,4-3,76 м.(скв.5,67). 
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Физико-геологические процессы и явления. 
На изучаемой площадке развито сезонное промерзание и связанное с ним явление морозной 

пучинистости грунтов. 
 Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,44 м, песков пылеватых - 1,75 

м, песков средней крупности – 1,88 м, насыпи - 2,13 м. 
По степени морозной пучинистости в зоне промерзания согласно т. Б.27 (ГОСТ 25100-95), 

суглинки (ИГЭ-2) и пески (ИГЭ-3) относятся к сильнопучинистым, пески (ИГЭ-4,4б) – к 
практически непучинистым разностям.  

- в соответствии со СП 34.13330.2012 табл. В.6,7 суглинки относятся к пучинистым грунтам 
(III гр.), пески средней крупности – к слабопучинистым (II гр.), пески пылеватые – к чрезмерно 
пучинистым (Vгр.).  

 
Заключение. 

1. Соответственно дорожно-климатическому районированию территории России участок 
реконструируемого моста приурочен ко 2-ой зоне, характеризующейся избыточным увлажнением 
(2). 

2. По сложности инженерно-геологических условий площадка изысканий относится к II 
категории, прил. Б (СП 11-105-97). Тип местности по характеру и степени увлажнения   — 2,3. 

3. Основанием свайных фундаментов реконструируемого моста могут служить все 
встреченные грунты, кроме почвенно-растительного слоя и насыпи. 

 При проектировании необходимо учитывать, что на площадке до гл. 11,4-14,0 м от 
поверхности земли встречены слабые грунты: рыхлые пески (ИГЭ-4б), мягкопластичные суглинки 
(ИГЭ-2) и среднезаторфованные глины (ИГЭ-7), которые основанием свай служить не могут.  

- основанием подходов к мосту — пески пылеватые (ИГЭ-3) и пески средней крупности 
(ИГЭ-4,4б). 

4. Нормативные и расчетные характеристики выделенных элементов приведены в табл. 4 и 
действительны для не промороженных грунтов естественной влажности и природной структуры. 

5. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,44 м, песков пылеватых - 1,75 
м, песков средней крупности – 1,88 м, насыпи - 2,13 м. 

6.  По степени морозной пучинистости в зоне промерзания согласно т. Б.27 (ГОСТ 25100-
95), суглинки (ИГЭ-2) и пески (ИГЭ-3) относятся к сильнопучинистым, пески (ИГЭ-4,4б) – к 
практически непучинистым разностям.  

- в соответствии со СП 34.13330.2012 табл. В.6,7 суглинки относятся к пучинистым грунтам 
(III гр.), пески средней крупности – к слабопучинистым (II гр.), пески пылеватые – к чрезмерно 
пучинистым (Vгр.).  

7.   Грунты до УГВ неагрессивны к бетонным и ж/бетонным конструкциям по содержанию в     
них хлоридов и сульфатов   

8.  На период изысканий (август 2014 г.) грунтовые воды встречены всеми скважинами на 
глубине 0,3-1,5 м от поверхности земли и на гл. 3,8-3,9 м от проезжей части а/дороги, что 
соответствует отметкам 100,8-103,2 м. 

Наивысший уровень грунтовых вод в условиях максимального выпадения осадков, а также 
в период весеннего снеготаяния в пойме будет совпадать с дневной поверхностью, в 
надпойменной террасе – поднимется на 1,3 м выше установившегося при бурении. 

9. По данным химического анализа грунтовые воды и воды реки обладают слабой   
агрессией к бетонным и ж/бетонным конструкциям по СО2 агрессивной, по остальным 
показателям — неагрессивны. 
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10. В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости исследуемый 
участок относится к подтопленным в естественных условиях тип (I-А-1 )  Нкр/Нср> 1. 

11. При уширении существующей насыпи, рекомендуется использовать идентичные грунты 
или с большим коэффициентом фильтрации. 

12. При расчете свай необходимо использовать данные статического зондирования. 
13. На обоих берегах рекомендуется произвести пробную забивку свай. 
 

2.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
 
Опасные гидрометеорологические процессы и явления 
Опасные гидрометеорологические процессы и явления (затопление, ураганные ветры, 

снежные заносы, гололед, эрозия дна и берегов, карст) отсутствуют. Наблюдаются ливни и 
порывистые ветры до 30 м/с. 

 
Ледовый режим 
Река Уводь не пересыхает, не промерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются 

только забереги (ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры 
воздуха и объемов сбросов сточных вод. Ледохода не наблюдается. Лед тает на месте. В наиболее 
холодные годы максимальная наблюденная толщина льда составляет 23-28 см. 

 
Уровенный режим 
Река Уводь относится к равнинным рекам с четко выраженным половодьем, летней и 

устойчивой зимней меженью. В питании реки существенное значение имеют снеговые воды и 
регулируемый сброс воды с водозабора г.Иваново. 

Максимальный уровень отмечается в период весеннего половодья. За расчетный 
принимается 1% вероятности. 

Расчетный уровень высоких вод определен морфометрическим расчетом (отметка 103.17). 
 
Гидрологические расчёты 
Определение гидрологических характеристик производится в соответствии с СП 33-101-

2003 включая результаты инженерно-гидрометрических изысканий и данные, опубликованные в 
«Ресурсы поверхностных вод СССР», том.10. 

 
Определение расходов воды весеннего половодья различной обеспеченности. 
Формула по определению максимальных расходов для равнинных рек имеет вид: 

 
A

A+A

δδδμhK
=Q n1

1

1pp
р

2%%0
% ;       (7.9) СП 33-101-2003 

Гидрологические параметры формулы принимаем по данным водного поста р.Уводь       
с. Приволье (д.Объедово): 

А=3360км2;  Ал=55%;  Аб %;  А1=1км2  .  

n=0.2; 
К0=0,012  (табл.78; том.10); 

0.1=  

   
49.0

125

1

1 22.0'1 



 n

лА

а
=  

0.12 =  
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Определяем боковую приточность с площади А=144 км2 (от гидроузла до расчётного створа: 
Результаты расчетов сведены в таблицу. 

 
Таблица расчета расходов весеннего половодья 

                                                                                        
Р,% А, км2 К

0 hp,мм  δ  δ1  δ2  Qсн., м3/с Qобщ., м3/с 

1 144 0.012 194 1.0 1.0 0.49 1.0 60.61 220.61 
2 144 0.012 181 0.98 1.0 0.49 1.0 55.42 205.42 
3 144 0.012 173 0.97 1.0 0.49 1.0 52.43 192.43 
5 144 0.012 157 0.96 1.0 0.49 1.0 47.09 167.09 
10 144 0.012 138 0.93 1.0 0.49 1.0 40.10 140.10 

 
Определение расходов воды различной обеспеченности дождевых паводков 
Расчетная формула имеет вид: 

aapap

аамp

AQq

гдеАδδδаq=Q

/

,)/(,

%%,

22%%



 
    

Результаты расчетов сведены в таблицу: 
 

Таблица расчета 
расходов воды дождевых паводков (с площади от гидроузла до расчётного створа) 

 
Р,% А, км2 

apQ %.  м3/с Qсбр, м3/с φм 
aq %.1 %pλ  Qл., м3/с Qобщ., м3/с

1% 144 200 160 2.57 0.06 1.00 22.20 182.20 
2% 144 178 150 2.57 0.53 1.00 19.61 169.61 
3% 144 165 140 2.57 0.049 1.00 18.13 158.13 
5% 144 140 120 2.57 0.049 1.00 15.51 135.54 
10% 144 107 100 2.57 0.032 1.00 11.84 111.84 

 
Вывод: Так как Qсн> Qл., за расчетный принимается максимальный расход воды весеннего 

половодья, расчетной обеспеченности Р=1%. 
Общий расчётный расход с водосборной площади, с учётом сбросного расхода равен 
Q1%= QCH+ QСБ=160.61+160=220.61 м3/с 
 
Минимальный сток воды 
Расчет минимальных среднемесячных (30 суточных) расходов воды Q80%(м3/с)  за летне-

осенний и зимний периоды производится по формуле: 

 nfА=Q 0
3

%80 10   ; 

где: 
А-площадь водосбора реки до створа сооружения, км2; 

α,n,f0 - параметры, определяемые в зависимости от географических районов. 
Для определения минимальных расходов воды другой вероятности превышения вводится 

переходный коэффициент πр%. 
  Результаты расчетов сведены в таблицу: 
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Минимальные среднемесячные (30-ти суточные) расходы воды за летне-осенний период 
 

P, % А, км2 n α QСБР,м3/с f0 %pλ  Qп, м3/с ∑Q, м3/с

75 144 1.29 1.75 1.52 0 1.06 1.13 2.65 
80 144 1.29 1.75 1.43 0 1.00 1.065 2.49 
90 144 1.29 1.75 1.22 0 0.86 0.92 2.14 
95 144 1.29 1.75 1.07 0 0.78 0.83 1.9 
97 144 1.29 1.75 0.96 0 0.70 0.75 1.71 

 
Минимальные среднемесячные (30-ти суточные) расходы воды за зимний период 

 

P, % А, км2 n α QСБР,м3/с f0 %pλ  Qп, м3/с ∑Q, м3/с

75 144 1.29 1.75 1.52 0 1.06 1.13 2.65 
80 144 1.29 1.75 1.43 0 1.00 1.065 2.49 
90 144 1.29 1.75 1.22 0 0.86 0.92 2.14 
95 144 1.29 1.75 1.07 0 0.78 0.83 1.9 
97 144 1.29 1.75 0.96 0 0.70 0.75 1.71 

 
Сводная таблица расчетных гидрологических характеристик 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Обозначен

ие 
Изм-ль Величина 

1 2 3 4 5 
1 Категория дороги   городская 
2 Угол косины дороги к водотоку  град. 90 
3 Расчетная вероятность превышения Р % 1 
4 Тип руслового процесса Зарегулированное русло 
5 Площадь бассейна А км2 544 
6 Толщина льда по наблюдениям t м 0.28 
7 Размеры льдин  l 

 

м - 

8 

Средняя глубина воды в пойме при  
РУВВ 1%: 
- левой 
- правой  

 
 
h 

h 

 
 
м 
м 

 
 
- 

0.6 

9 
Средняя глубина воды в русле при:  
-УМВ 
-РУВВ-1% 

h  
м 
м 

0.32 
2.7 

10 Уклон реки при РУВВ i 
 

‰ 2.2 

11 
Расходы различной вероятности 
превышения  

Q1%сн 

Q1%л 

Q10%л 

Q95%л 

Q95%з 

 

м3/с 
м3/с 
м3/с 
м3/с 
м3/с 

220.61 
188.20 
111.84 

1.9 
1.9 

12 
Уровни различной вероятности 
превышения 

РУВВ1% 
РУВВ10% 
РУВВ95% 

м 
м 
м 

103.17 
102.37 
100.60 
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Построение кривой расходов. 

2/13/2 Ih
n

=Q 







; 

Результаты расчетов сведены в таблицу: 
 

Н,м B,м hср.,м  I,‰ n, с/м0.33 W,м2 Q, м3/с 
0.5 27.0 0.45 2.2 0.04 12.5 8.43 
1.0 30.0 0.93 2.2 0.04 27.9 33.74 
1.5 34.0 1.3 2.2 0.04 44.2 61.80 
2.0 36.0 1.7 2.2 0.04 61.2 102.11 
2.5 90.0 1.3 2.2 0.04 117.0 145.30 
3.0 105.0 1.65 2.2 0.04 173.25 251.82 

 
По результатам расчетов строится кривая расходов 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

 
Проект планировки и межевания территории для реконструкции железобетонного моста 

через реку Уводь по улице Советская г. Кохма Ивановской области. 
Автомобильная дорога общего пользования в городском округе Кохма Ивановской области 

необходима для обеспечения круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования с обеспечением пропуска автотранспортных средств. 

Проектом планировки и межевания территории, занятой линейным объектом, планируется 
установить границы земельных участков. Граница земельного участка устанавливается по линии, 
соединяющей крайние точки земельного участка. 

Проектные решения документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта не предусматривают размещение объектов федерального значения, регионального 
значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют. 

Проектом планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
выделен элемент планировочной структуры - улично-дорожная сеть.  

Автомобильная дорога относится к категории - магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения. 

Протяженность участка реконструкции автомобильной дороги составляет 0,204 км. 
Начальная точка проектирования ПК 0+00 находится на кромке проезжей части 

автомобильной дороги ул. Ивановская г Кохма ПК 49+82. Конечная точка находится на ПК 2+04. 
 
Коммуникации. 
Проектом не предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций. 
 
Дорожная одежда. 
В соответствии с категорией к проектированию принят капитальный тип дорожной одежды с 

асфальтобетонным покрытием. 
 
Проектируемое искусственное сооружение представлено железобетонным мостом через 

реку Уводь. Трасса автодороги на участке моста пересекает русло реки под углом 90°. Мост 
расположен на прямой в плане. 

Тип искусственного сооружения – средний автодорожный мост с балочной температурно-
неразрезной статической системой. Пролетное строение – железобетонное на железобетонных 
свайных береговых опорах и массивной промежуточной опоре с ригелем. 

Мост расположен на ул. Советская в г. Кохма Ивановской области. 
Проектируемый железобетонный мост через реку Уводь в г Кохма Ивановской области 

имеет следующие основные технические параметры: 
Длина моста составляет 51 м.  
Габарит моста Г-16+2х3,0. 
Расчетные нагрузки — А14, НК14 
Габарит моста и нагрузки приняты в соответствии с заданием на проектирование,       

СП 35.13330.2011. 
В основу проектирования положены следующие основные нормативные документы:  
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 
СП 24.13330.2011 «Cвайные фундаменты»;  
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ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 
расчетные схемы нагружения и габариты приближения». 

 
Обустройство дороги, организация и безопасность движения. 
Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях и 

особенностях движения на участке автомобильной дороги предусмотрены дорожные знаки, 
сигнальные столбики, расстановка которых принята согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Для обеспечения безопасности движения предусмотрена установка барьерного ограждения, 
расстановка, которого принята согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств». 

Проектной документацией предусмотрена установка нового барьерного ограждения. 
Установка барьерного ограждения принята в соответствии с требованиями ГОСТ 33128-

2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические 
требования». Общие технические требования барьерного ограждения на мосту приняты согласно        
ГОСТ 33128-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 
Технические требования". 

Конструкция оцинкованного барьерного ограждения на мосту принята согласно        
СТО 521000-007-44884945-2014 «Ограждения барьерные удерживающие металлические для 
автомобилей мостовой группы 11МО и 11МД. Технические требования». 

Необходимая удерживающая способность ограждения: 

 на мосту – 250 кДж (У3); 

 на подходах – 250 кДж (У3). 
Всего запроектировано барьерного ограждения: 

 76 м мостовое барьерное ограждение; 

 96 м дорожное барьерное ограждение. 
 

Дорожная и автотранспортная служба 
Дорожная служба должна уделять особое внимание сохранению дорожных покрытий и 

технических средств организации дорожного движения, своевременно выполняя очистку проезжей 
части от грязи, отвод воды с проезжей части. 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов. 
 

В связи с отсутствием планируемых объектов капитального строительства обоснование 
определения предельных параметров застройки территории не требуется. 
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5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории. 
 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми 

объектами капитального строительства не предусмотрены.  

 
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории. 
 

Пересечения границ зон планируемого для размещения линейного объекта с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утверждённой документацией по планировке территории, настоящим проектом не предусмотрены 
в силу отсутствия подобных объектов капитального строительства в границах проекта планировки. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.). 
 
Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает водные объекты –       

р. Уводь. 
У́водь — река в Ивановской и Владимирской области; левый приток Клязьмы. 
Длина реки составляет 185 км, площадь водосборного бассейна — 3770 км², 

средний расход в 30 километрах от устья — 19 м³/сек. Крупные притоки —
 Урожка, Талка (левые); Востра, Ухтохма, Вязьма, Тальша, Наромша(правые). 

На реке расположены города Иваново и Кохма. На берегу реки в 0,75 км к северо-северо-
западу от эпонимного села и в 2,5 км к юго-юго-востоку от села Писцово обнаружено селище 
Кожевники XVIII века. 

бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки). 
Уводь вытекает из Андреевских болот к северо-востоку от города Комсомольска. 
В верхнем течении — небольшая речка со слабоизвилистым руслом и редкими островами 

и перекатами. Ширина не превышает 10 м, берега лесистые, всхолмлённые. 
К северу от Иванова на Уводи в 1937 году создано Уводьское водохранилище. Его ширина 

достигает 1,5 км, длина — 37 км, глубина — 15 м. 
Целью водохранилища является снабжение водой Иванова. Так как маловодная Уводь не 

способна обеспечить нужное количество воды, водохранилище пополняется волжской водой 
по каналу Волга — Уводь. Сток из водохранилища в город регулируется плотиной у деревни 
Уводь. В черте самого Иванова на реке ещё две плотины. 

Сразу за Ивановом Уводь протекает через город Кохму, от него до устья Вязьмы река течёт 
по сильно пересечённой лесистой равнине. Берега песчаные, скорость течения небольшая. 
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Приняв справа два крупных притока — Ухтохму и Вязьму, Уводь расширяется и начинает 
образовывать многочисленные старицы, протоки и острова, среди которых зачастую теряется 
крайне извилистое основное русло. В некоторых местах Уводь образует озёровидные расширения. 
Такой характер река сохраняет вплоть до устья. 

В 2 км к северу от Коврова Уводь и Клязьма соединяются протокой. Основное русло Уводи 
впадает в Клязьму десятью километрами ниже. 

 

Код водного объекта 09010301012110000032970 

Тип водного объекта Река 

Название Уводь 

Впадает в река Клязьма в 173 км от устья 

Местоположение 173 км по лв. берегу р. Клязьма 

Бассейновый округ Окский бассейновый округ (9) 

Речной бассейн Ока (1) 

Речной подбассейн Ока ниже впадения р. Мокша (3) 

Водохозяйственный участок Уводь от истока до устья (10) 

Длина водотока 185 км 

Водосборная площадь 3770 км² 

Код по гидрологической 
изученности 

110003297

Номер тома по ГИ 10 

 
Определение границ водоохранных зон 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, для поддержания водных 

объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения 
загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а так же сохранения среды обитания 
животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на 
которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности и охраны 
природных ресурсов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон 
является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 
гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству 
их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры 
водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района. Водоохранные 
зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а 
также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. 

Согласно п. 4, п. 5 и 6 ст. 65, Водного  кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 для рек, 
протекающих в пределах административного образования, установлены границы водоохранных 
зон. 

Водоток Длина, км Водоохранная зона, м 

р. Уводь 185 200 
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8. Перечень мероприятий по организации строительства. 
 
Согласно СП 78.13330.2012 и сроков продолжительности строительного сезона для 

выполнения основных видов работ по Ивановской области возможно с 24 апреля по 20 октября. 
 Перед производством работ по строительству дороги необходимо установить временные 

средства организации дорожного движения в соответствии с методическим рекомендациями. 
 Перед началом работ все графы схемы должны быть заполнены, и сама схема должна 

быть согласована. 
Каждый вид работ предусматривается производить поточным методом.  
Работы по устройству конструктивных слоев дорожной одежды выполняют в теплый 

период года при положительных температурах окружающего воздуха в соответствии с 
требованиями       СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Внимание! До начала строительства необходимо вызвать на место представителей 
организаций, имеющих наземные и подземные коммуникации в зоне производства работ. 
Производство, каких-либо работ без присутствия представителя организации, имеющей 
коммуникации в зоне производства работ категорически запрещается.  

 
9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую природную среду, осуществление которых позволит снизить 
воздействие до минимально возможного уровня: 

  своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных вне и 
внутри площадочных путей до начала реконструкции; 

  сокращение сроков производства земляных работ; 

  организация регулярной уборки территории стройплощадки; 

 обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил 
производственной санитарии и охраны труда; 

  выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания 
строительных работ; 

  исключение на территории стройплощадки мойки и заправки, а также техобслуживания 
строительной техники и машин; 

 устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для 
временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в период 
реконструкции; 

  применение тары исключающей загрязнение грунта при хранении в ней строительных 
материалов и изделий в период строительства; 

  временное складирование и транспортировка образующихся отходов должна 
осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

При проведении работ по реконструкции автомобильной дороги необходим комплекс 
бытовых помещений (вагон-бытовка с гардеробом, биотуалет, контейнер для мусора) со стоянкой 
дорожно-строительной техники.  

Безопасность движения и сохранения существующего ландшафта обеспечивается 
рациональным сочетанием элементов плана и профиля, не вызывающих резких изменений 
скоростей движения, правильным назначением ширины проезжей части дороги. 
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Своевременная информация водителей об условиях движения достигается расстановкой 
дорожных знаков. Защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения взвешенными 
частицами и химическими материалами достигается применением безвредных противогололёдных 
материалов. 

Предотвращение водной и тепловой эрозии достигается путем укрепления обочин и откосов 
земляного полотна. Нарушенные участки в местах производства работ должны быть выровнены и 
спланированы. 

Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается 
санитарный разрыв, величина которого определяется на основании расчетов рассеивания з.в. и 
физических факторов (уровня шума). Величина санитарного разрыва и будет являться зоной 
избыточного транспортного загрязнения. Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих 
веществ, содержащихся в выбросах источников загрязнения при эксплуатации автомобильной 
дороги на перспективный период (2037 год), выполненные в Разделе ООС, показали, что 
превышения          0.8 ПДКмр (ОБУВ) на границе территории промышленной зоны, не 
наблюдается. Также нет превышений и на границе полосы отвода дороги. Проведенные расчеты 
уровня шума также показали отсутствие превышений допустимых уровней звука в расчетных 
точках в дневное и ночное время, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, санитарный разрыв дороги (зона избыточного транспортного загрязнения) 
устанавливается на границе красных линий. Основное воздействие будет аккумулироваться в 
пределах красных линий, а, следовательно, в границах санитарного разрыва дороги. 

 
10. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

техногенных явлений, в том числе пожаров 

 
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 
ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.  

Опасные метеорологические явления: 
- сильные ветра, ураганы; 
- ливневые дожди; 
- сильный снегопад; 
- сильное гололедно-изморозевое отложение; 
- падение деревьев; 
- лесные пожары. 
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 
чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и 
технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и 
угроз. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков 
их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) 
проводится по следующим направлениям: 

-мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
-предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 
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безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 
 подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
-декларирование промышленной безопасности; 
-лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
-страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 
-проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 
-государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности. 
В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними: 
-организуется ежегодная разработка и выполнение плана предотвращения и эффективной 

борьбы с лесными пожарами на территории муниципального района; 
-обеспечивается готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а 

также лесопользователей к пожароопасному сезону; 
-ежегодно утверждается до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с 

лесными пожарами; 
-устанавливается порядок привлечения сил и средств, для тушения лесных пожаров, 

обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и 
медицинской помощью; 

-создается резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон. 
На территории строительной площадки размещаются средства пожаротушения – емкости с 

водой, подручные и первичные средства пожаротушения. На рабочих местах вывешиваются 
плакаты по пожарной безопасности и предупреждающие надписи, и знаки. 

На площадке в месте стоянки транспорта запрещается: 
- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму; 
- нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 
- загромождать проезды;  
- производить промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 
- подряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы) 
- пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 
В процессе работ необходимо обеспечить: 
- охрану от пожара временных зданий; 
-пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ с соблюдением 

противопожарных правил в соответствии с существующими нормами правилами; 
- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
- защиту материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной 

площадке (СНиП 21-01-97* п.4.2); 
Временные строения (бытовки) должны располагаться от других зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется иные 
противопожарные расстояния (Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г.        
«О противопожарном режиме»). 

Все транспортные средства должны быть оснащены средствами пожаротушения (не менее   
2-х огнетушителей ОП-10 на единицу техники). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» п. 283 предъявляются требования к эксплуатации объекта: в 
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полосе отвода не разрешается разводить костры и сжигать хворост, порубочные материалы, а 
также оставлять сухостойные деревья, кустарники. 

Комплектование дорожно-строительной техники огнетушителями осуществляется согласно 
требований, технических условий (паспортов) на эту технику. 

Площадка производства работ должна быть обеспечена запасом воды для противопожарных 
нужд. На расстоянии не более 50м от зоны производства дорожных работ постоянно должна 
находиться автотехника с емкостью воды (объем воды не менее 5м3). 

Все рабочие и служащие должны быть обучены и проинструктированы по вопросам 
пожарной безопасности. Они должны уметь пользоваться подручными и первичными средствами 
пожаротушения. Для вызова пожарных подразделений строящиеся объекты должны быть 
обеспечены средствами связи.      

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
руководители и должностные лица организаций, в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности по прибытии к месту пожара должны: 

-сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность 
руководство и дежурные службы объекта; 

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого 
имеющиеся силы и средства; 

-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 
защиты), перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу 
систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара; 

-прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу производства), 
кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 
-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 
-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
-сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о 
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного 
состава. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» на каждом 
объекте должны быть разработаны организационно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Требования организационного характера, определяющие действия граждан, должностных и 
юридических лиц по выполнению мер пожарной безопасности, заложены в Правилах пожарной 
безопасности, которые решением Правительства Российской Федерации выведены из сферы 
технического регулирования. 
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Государственным инспекторам по пожарному надзору в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, предоставляется возможность проводить обследования 
и проверки производственных, хозяйственных и иных помещений и строений в целях контроля 
над соблюдением требований пожарной безопасности. 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной 
безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной 
безопасности (Постановление Правительства РФ №390 п. 3). 

Территория строительной площадки должна иметь наружное освещение в темное время 
суток для оперативного определения мест нахождения пожарных щитов. 

Дороги, проезды и подъезды к временным зданиям, сооружениям, открытым складам, 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда (СНиП 2.04.02-84* п.2.16, НБП 105-03). 

Не допускается использование противопожарных участков между временными зданиями и 
сооружениями для складирования материалов, оборудования, тары, засорения их горючими 
отходами, мусором, опавшими листьями, сухой травой. 

Не разрешается проводить работы с использованием дорожно-строительной техники, 
механизмов, оборудования и инвентаря способных привести к пожару, а также при отключенных 
контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль 
заданных режимов температуры, давления и других параметров, регламентированных условиями 
безопасности. 

Отходы от разделки древесины, использованные обтирочные материалы следует собирать в 
контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. 

Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их 
накопление на рабочих местах. 

По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться в 
специально установленные места. 

На входе в вагончики-бытовки и другие инвентарные временные сооружения должны, как 
правило, устанавливаться устройства защитного отключения (УЗО) с защитой от сверхтоков. 

Во временных помещениях запрещается: загромождать мебелью, оборудованием и другими 
предметами двери, люки, переходы в смежные секции и выходы; проводить уборку помещений и 
стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить 
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого 
огня; оставлять неубранным промасленный обтирочный материал. Помещения, в которых 
работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 100м2 помещения (Постановление 
Правительства РФ №390). 

Баллоны и емкости установок пожаротушения, в которых масса огнетушащего вещества и 
давление ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или перезарядке. 

В соответствии с п.42 Постановление Правительства РФ №390 запрещается: 
-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 
-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
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материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, 
за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

-использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

 
11. Перечень мероприятий по пожарной безопасности. 

  
Категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органически 

вяжущих, мастик, полимерных материалов и других горючих веществ. 
Заправка дорожных машин топливом и смазочными материалами должна производиться в 

специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарём противопожарной 
безопасности. 

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов должно 
осуществляться в специально отведённых местах, оборудованных настилом и другими средствами, 
исключающими возгорание горючих веществ. 

Применение открытого сжигания горючих материалов в целях теплообразования или 
ликвидации отходов допускается как исключение, в разовом порядке, с разрешения вышестоящей 
организации. Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 
соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 
противопожарными средствами. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 
опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в 
радиусе более 50м. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 
согласно. Рабочие места должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 
средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

 12. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия. 

 
Объекты культурного наследия в границах зон планируемого размещения линейного 

объекта местного значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют. 

Мероприятия по защите объектов культурного наследия от возможного негативного 
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воздействия в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались. 

 
13. Зоны с особыми условиями использования территории. 

 
Согласно части 6 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 
региональное или местное значение. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения являются федеральной 
собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти, за 
исключением земельных участков, которые находятся в границах курортов федерального 
значения. 

Особо охраняемые природные территории регионального значения являются соб-
ственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью 
муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления. 

На территории проектирования особо охраняемые природные территории федерального, 
регионального или местного значения отсутствуют. 

 
14. Перечень мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 
 

Проектируемая автомобильная дорога по категории ГО относится к не категорированному 
объекту.  

Автомобильная дорога располагается на территории, не отнесенной к группам по 
гражданской обороне. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

городской округ Кохма

О подготовке проекта планировки и межевания территории
для реконструкции железобетонного моста через реку Уводь

по улице Советская г. Кохма Ивановской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского

округа Кохма, Правилами землепользования и застройки городского

округа Кохма, утвержденными Решением Совета городского округа Кохма

от 29Л2.2008 №97,
\ П О С Т А Н О В Л Я Ю :

|

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания

территории для реконструкции железобетонного моста через реку Уводь

по улице Советская г. Кохма Ивановской области.

2. Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа Кохма (Корень В .Я.) организовать

работу по подготовке проекта планировки и межевания территории для
I

реконструкции железобетонного моста через реку Уводь по улице

Советская г. Кохма Ивановской области, в границах, указанных в
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приложении к постановлению (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «КохомскЗш

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в

сети Интернет.

Глава
городского округа Кохма И. Власов

2-:-
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