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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
В данном томе представлены материалы по обоснованию проекта планировки
территории, которые включают в себя следующие разделы:
− раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
− раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная
записка».
Графическая часть подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории;
1.1 Географическая и климатическая характеристика.
Участки автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда Архангельск на участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км
115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п. Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п.
Щелканка км 130+750 - км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.
Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 - км 166+200, н.п. Кулаково км
166+200 - км 167+400, н.п. Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км
217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 - км 229+000,
Ярославская область на которых устраивается искусственное электроосвещение, расположены
в Переславском районе, Ростовском районе и в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области
во II-ой дорожно-климатической зоне.
Климат районов умеренно-континентальный с устойчивой холодной зимой и теплым
летом. Средняя годовая температура воздуха по многолетним наблюдениям составляет плюс
3.80С. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца января - минус 10.60С.
Минимальная температура воздуха января - минус 430С. Среднемесячная температура самого
теплого месяца (июля) - плюс 180С. Максимальная температура воздуха июля - плюс 370С.
Среднегодовое количество осадков – 584 мм, из них 403 мм выпадает в период с апреля
по октябрь. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября – начале декабря,
разрушается в конце марта – первой половине апреля, к середине апреля сходит полностью.
Количество дней со снежным покровом – 142, средняя высота снежного покрова составляет 51
см. Средняя глубина промерзания почвы 44-115 см, в отдельные суровые зимы на открытых
местах глубина промерзания достигает 190-200 см. Продолжительность неблагоприятного
периода составляет 6.5 месяцев - с 20 октября по 5 мая. Продолжительность безморозного
периода составляет в среднем 135 дней, в отдельные годы эти характеристики сильно
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варьируют. В зимний период преобладают ветры юго-западного и юго-восточного
направления, а в летний период - северные, северо-западные и западные. Средняя годовая
скорость ветра составляет 4.5 м/сек. В отдельные годы наблюдаются шквалы, и ураганы со
скоростью ветра 30-32 м/сек. Количество штилей составляет 98. Образование туманов и
гололеда приходится на холодное время года. Среднее годовое число дней с туманами
составляет 20-32 дня, гололедных образований – 10-15 дней в году. Максимум дней с туманами
и гололедом приходится на ноябрь-март.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 140.00 м до 260,00 м.
На основании карт климатического районирования по гололеду и по ветру с
повторяемостью один раз в десять лет с учетом сравнения с показателями повторяемости один
раз в 25 лет при проектировании искусственного электроосвещения приняты следующие
климатические условия:
− по гололеду – 2 район
Вн=15 мм;
− по ветру – 2 район
Vр=29 м/с;
− скоростной напор ветра
Рн=50 даН/м2;
− среднегодовая продолжительность гроз
40-60 часов.
1.2 Геологические и гидрогеологические условия
Геологические условия на участках.
и
В геоморфологическом отношении участок расположен на флювиогляциальной
аллювиально-флювиогляциальной равнине.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 140,00 м до 260,00 м.
преобладают пологоволнистый и холмистый рельеф.
Гидрографическая сеть районов работ представлена: оз. Плещеево, оз. Вашутинское, р.
Устье, р. Векса, р. Сабля, р. Енка, р. Кубрь, р. Каменка, р. Семензяйка, и их многочисленны-ми
притоками. Питание водотоков осуществляется преимущественно за счет талых вод и
атмосферных осадков. Максимальный подъем воды наблюдается после очищения ото льда.
Весеннее половодье наступает в конце марта – середине апреля. Наиболее высокие уровни
соответствуют уровням весеннего паводка. Меженный уровень приходится на конец мая –
середину июня, сохраняясь обычно до сентября.
Почвы и растительность.
Исследуемые районы находятся в зоне подзолистых почв и смешанных лесов. Почвы
формируются на моренных и покровных суглинках, на аллювиальных и флювиогляциальных
песках. Наиболее распространены суглинистые, супесчаные и песчаные почвы. На
древнеаллювиальных террасах и водно-ледниковой равнине преобладают песчаные и
супесчаные подзолистые почвы, на моренно-озерно-ледниковой и озерно-ледниковой равнинах
- суглинистые, глинистые и суглинисто-песчаные почвы.
На поймах рек и пониженных участках водоразделов формируются дерновоподзолистые-глеевые, глеевые, торфяно-глеевые, луговые, лугово-болотные и болотные почвы.
Растительный покров представлен в основном смешанными лесами, местами
встречаются участки с преимущественным преобладанием лиственного или хвойного леса. На
значительных площадях леса сведены, освободившиеся площади распаханы или застроены. На
лугах господствует разнотравье, из кустарников – ива, ольха, черемуха и т.д.
Территории застроена, с поверхности залегают преимущественно насыпные грунты,
почвенный покров отсутствует или нарушен. Леса на значительной площади сведены.
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н.п. Василево
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV), перигляциальные (pr III) и водно-ледниковые (fg
II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком мелким, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2м), средней степени
водонасыщения, мощностью 0,4 м;
− супесью пылеватой темно-серой, пластичной, (ИГЭ-1в), мощностью 0,5 м;
Перигляциальные (pr III) отложения представлены:
− глиной легкой пылеватой, коричневой полутвердой (ИГЭ-11) и тугопластичной (ИГЭ11а),
общей мощностью 1,1 – 1,8 м.
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), тугопластичным (ИГЭ-30а), с
включением гравия и гальки до 5%, общей вскрытой мощностью 2,7-3,0 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Василево км 112+680 – км 113+650 до разведанной глубины 5,0 м
подземные воды не вскрыты. В неблагоприятный период следует ожидать появление воды типа
«верховодка».
н.п. Новинцы
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV) и водно-ледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком средней крупности, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2с), средней
степени водонасыщения, мощностью 0,5 - 2,0 м;
− суглинком легким песчанистым, темно-серым, тугопластичным (ИГЭ-1а), мощностью - 0,8
м;
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− супесью пылеватой, коричневой, пластичной (ИГЭ-28а), вскрытой мощностью - 3,7 м;
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), с тонкими прослоями песка
мелкого, общей вскрытой мощностью - 3,0 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Новинцы км 114+490 – км 115+370 до разведанной глубины 5,0 м
подземные воды не вскрыты. В неблагоприятный период следует ожидать появление воды типа
«верховодка».
н.п. Новое
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV) и водно-ледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком средней крупности, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2с), малой
степени водонасыщения, мощностью 0,5 – 0,6 м;
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− супесью пылеватой, коричневой, пластичной (ИГЭ-28а), мощностью – 0,3 м;
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), с включением гравия и гальки до
10%, общей вскрытой мощностью – 4,2-4,4 м.
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В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Новое км 118+240 – км 119+820 до разведанной глубины 5,0 м
подземные воды не вскрыты. В неблагоприятный период следует ожидать появление воды типа
«верховодка».
н.п. Глебовское
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV), перигляциальные (pr III) и водно-ледниковые (fg
II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком мелким, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2м), малой степени
водонасыщения, мощностью 0,6 – 2,0 м;
Перигляциальные (pr III) отложения представлены:
− супесью пылеватой коричневой, пластичной (ИГЭ-13а), мощностью 0,6 м;
− глиной легкой пылеватой, коричневой полутвердой (ИГЭ-11), мощностью – 1,2 м.
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− песком мелким, средней плотности, насыщенным водой (ИГЭ-32), вскрытой мощностью
до 1,8 м;
− супесью пылеватой серовато-коричневой, пластичной (ИГЭ-28а), мощностью 0,6 м;
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), тугопластичным (ИГЭ-30а), с
тонкими прослоями пека мелкого, общей вскрытой мощностью 1,8-2,0 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Глебовское км 125+780 – км 127+550 до разведанной глубины 5,0 м
выделяется один водоносный горизонт. Водоносный горизонт имеет локальное
распространение и приурочен к пескам мелким (ИГЭ-32) в скв.№23 и к песчаным прослоям в
толще водно-ледниковых суглинков в скв.№22. Установившийся уровень грунтовых вод
составляет 2,0-3,2 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные кальциевонатриевые. Данные химического анализа подземных вод и агрессивности водной среды
приведены в текстовых приложениях. В неблагоприятный период следует ожидать появление
воды типа «верховодка».
н.п. Щелканка
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV), перигляциальные (pr III) и водно-ледниковые (fg
II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком мелким, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2м), малой степени
водонасыщения, мощностью 0,4 - 0,7 м;
− супесью пылеватой, темно-серой, пластичной (ИГЭ-1в), мощностью 0,4 м;
Перигляциальные (pr III) отложения представлены:
− супесью пылеватой коричневато-серой, пластичной (ИГЭ-13а), мощностью 1,5 м;
− глиной легкой пылеватой, коричневой полутвердой (ИГЭ-11), мощностью – 0,3 - 1,2 м.
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), тугопластичным (ИГЭ-30а), с
тонкими прослоями пека мелкого, общей вскрытой мощностью 2,8-3,1 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Щелканка км 130+480 – км 131+590 до разведанной глубины 5,0 м
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выделяется один водоносный горизонт. Водоносный горизонт имеет спорадическое
распространение и приурочен к тонким песчаным прослоям в толще перигляциальных супесей.
Установившийся уровень грунтовых вод составляет 1,6 м. По химическому составу воды
гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые. Данные химического анализа подземных
вод и агрессивности водной среды приведены в текстовых приложениях. В неблагоприятный
период следует ожидать появление воды типа «верховодка».
н.п. Троицкая Слобода
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV), перигляциальные (pr III) и водно-ледниковые (fg
II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− суглинком легким песчанистым, тугопластичным (ИГЭ-1а), мощностью – 1,1 - 1,2 м;
− супесью пылеватой, темно-серой, пластичной (ИГЭ-1в), мощностью 0,6 м;
− песком мелким, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2м), малой степени водонасыщения, мощностью 0,6 – 1,8 м;
Перигляциальные (pr III) отложения представлены:
− глиной легкой пылеватой, коричневой тугопластичной (ИГЭ-11а), мощностью – 2,2 м.
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), тугопластичным (ИГЭ-30а), с
тонкими прослоями песка мелкого, общей вскрытой мощностью 2,0 – 3,3 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Троицкая Слобода км 142+300 – км 143+740 до разведанной глубины
6,0 м выделяется один водоносный горизонт. Водоносный горизонт имеет спорадическое
распространение и приурочен к тонким песчаным прослоям в толще водно-ледниковых
суглинков. Установившийся уровень грунтовых вод составляет 2,2-3,2 м. По химическому
составу воды хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые. Данные
химического анализа подземных вод и агрессивности водной среды приведены в текстовых
приложениях. В неблагоприятный период следует ожидать появление воды типа «верховодка».
н.п. Перелески
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV) и водно-ледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком средней крупности, светло-коричневым, средней плотности (ИГЭ-2м), средней
степени водонасыщения, мощностью 0,4 – 0,5 м;
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− суглинком тяжелым пылеватым, полутвердым (ИГЭ-30), тугопластичным (ИГЭ-30а), с
включением гравия и гальки до 10%, общей вскрытой мощностью 4,0 – 4,5 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного электроосвещения у н.п. Перелески км 161+660 – км 163+765 до разведанной глубины 5,0 м подземные воды не вскрыты. В неблагоприятный период следует ожидать появление воды типа
«верховодка».
н.п. Слободка
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV) и водно-ледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
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− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком средней крупности, красновато-коричневым, средней плотности (ИГЭ-2с), средней
степени водонасыщения, мощностью 0,8 – 1,6 м;
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− песком мелким серым, средней плотности (ИГЭ-32), средней степени водонасыщения и
насыщенным водой, вскрытой мощностью 3,4 м;
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), тугопластичным (ИГЭ-30а) и
мягкопластичным (ИГЭ-30б), с прослойками песка мелкого, с включением гравия и гальки до
10%, общей вскрытой мощностью 3,5 – 4,2 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Слободка км 163+765 – км 165+390 до разведанной глубины 5,0 м
выделяется один водоносный горизонт. Водоносный горизонт имеет локальное
распространение и приурочен к пескам мелким (ИГЭ-32) в Скв. 11 и к тонким песчаным
прослоям в толще водно-ледниковых суглинков. Установившийся уровень грунтовых вод
составляет 1,8 – 2,0 м. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевокалиевые. Данные химического анализа подземных вод и агрессивности водной среды
приведены в текстовых приложениях. В неблагоприятный период следует ожидать появление
воды типа «верховодка».
н.п. Кулаково
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV), аллювиально-делювиальные (ad III) и
водноледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком средней крупности, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2с), малой и
средней степени водонасыщения, мощностью 0,4 – 0,6 м;
Аллювиально-делювиальные (ad III) отложения представлены:
− супесью пылеватой серой, пластичной, с линзами и прослойками торфа, (ИГЭ-13а),
мощностью 0,3 – 0,7 м
− суглинком тяжелым пылеватым, коричнево-серым, тугопластичным (ИГЭ-10а),
мощностью – 0,7 м.
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− песком мелким серым, средней плотности (ИГЭ-32), средней степени водонасыщения и
насыщенным водой, вскрытой мощностью 2,2 – 4,1 м;
− суглинком легким песчанистым, тугопластичным (ИГЭ-30а), общей вскрытой мощностью
2,0 – 3,3 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Кулаково км 165+390 – км 166+930 до разведанной глубины 5,0 м
выделяется два водоносных горизонта. Оба водоносных горизонта имеют спорадическое
распространение и вскрыты в скв.№9а. Первый водоносный горизонт типа «верховодка»
приурочен к тонким прослойкам песка в супеси пылеватой (ИГЭ-13а) аллювиальноделювиальных отложений, второй - к пескам мелким (ИГЭ-32) водно-ледниковых отложений,
гидравлически связанных между собой. Установившийся уровень грунтовых вод составляет 0,4
– 2,3 м. По химическому составу воды хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые.
Данные химического анализа подземных вод и агрессивности водной среды приведены в
текстовых приложениях.
н.п. Восход
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В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV) и водно-ледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком средней крупности, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2с), средней
степени водонасыщения, мощностью 0,3 – 1,4 м;
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− супесью пылеватой серовато-коричневой, пластичной (ИГЭ-28а), мощностью 0,3 – 0,5 м;
− суглинком легким песчанистым, полутвердым (ИГЭ-30), с тонкими прослоями песка
мелкого, общей вскрытой мощностью 2,0 – 3,3 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Восход км 209+575 – км 210+310 до разведанной глубины 5,0 м
выделяется один водоносный горизонт, который имеет спорадическое распространение и
приурочен к тонким песчаным прослоям в толще водно-ледниковых суглинков.
Установившийся уровень грунтовых вод составляет 1,7 м. По химическому составу воды
хлоридно-гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые. Данные химического анализа
подземных вод и агрессивности водной среды приведены в текстовых приложениях. В
неблагоприятный период следует ожидать появление воды типа «верховодка».
н.п. Новоселка
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV), аллювиально-делювиальные (ad III) и водноледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− суглинком легким пылеватым, тугопластичным (ИГЭ-1а), мощностью – 2,5 м;
− песком средней крупности, коричневато-серым, средней плотности (ИГЭ-2с), средней
степени водонасыщения, мощностью 0,5 – 3,4 м;
Аллювиально-делювиальные (ad III) отложения представлены:
− супесью пылеватой серой, пластичной, с линзами и прослойками торфа, (ИГЭ-13а),
мощностью 0,4 м
− суглинком тяжелым пылеватым, серым, мягкопластичным (ИГЭ-10б), мощностью – 0,6 м.
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− песком мелким серым, средней плотности (ИГЭ-32), средней степени водонасыщения и
насыщенным водой, вскрытой мощностью 1,2 – 1,4 м;
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Новоселки км 217+010 – км 218+310 до разведанной глубины 5,0 м
выделяется один водоносный горизонта. Горизонт имеет локальное распространение.
Водоносный горизонт приурочен к пескам мелким водно-ледниковых отложений.
Установившийся уровень грунтовых вод составляет 3,0 – 3,4 м. По химическому составу воды
гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые. Данные химического анализа подземных
вод и агрессивности водной среды приведены в текстовых приложениях. В неблагоприятный
период следует ожидать появление воды типа «верховодка».
н.п. Козлово
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV) и водно-ледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
Лист

Пояснительная записка
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

7

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

10

− суглинком легким пылеватым, тугопластичным (ИГЭ-1а), мощностью – 2,5 м;
− песком мелким, светло-коричневым, средней плотности (ИГЭ-2м), малой степени
водонасыщения, мощностью 1,2 – 2,0 м;
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
− песком мелким серым, средней плотности (ИГЭ-32), средней степени водонасыщения и
насыщенным водой, вскрытой мощностью 3,0 – 3,8м;
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. Козлово км 218+310 – км 219+130 до разведанной глубины 5,0 м
выделяется один водоносный горизонта. Горизонт имеет локальное распространение и
приурочен к пескам мелким водно-ледниковых отложений. Установившийся уровень
грунтовых вод составляет 2,5-2,7 м. По химическому составу воды гидрокарбонатнохлоридные кальциево-натриевые как в пробах воды н.п. Новоселки. В неблагоприятный период
следует ожидать появление воды типа «верховодка».
н.п. Шалаево
В геологическом строении (до разведанной глубины 5,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения (t IV) и водно-ледниковые (fg II) отложения.
Современные техногенные отложения (t IV) представлены:
− конструктивными слоями дорожной одежды;
− песком средней крупности, коричневато-серый, средней плотности (ИГЭ-2с), средней
степени водонасыщения, мощностью 0,8 – 1,2 м;
− суглинком легким пылеватым, тугопластичным (ИГЭ-1а), мощностью – 0,4 м;
Водно-ледниковые (fg II) отложения представлены:
- суглинком легким песчанистым, полутвердым и твердым (ИГЭ-30) и тугопластичным
(ИГЭ-30а) с прослойками песка мелкого, общей вскрытой мощностью 3,4 – 4,2 м.
В гидрогеологическом отношении на участке устройства линии наружного
электроосвещения у н.п. н.п. Шалаево км 228+270 – км 229+000 до разведанной глубины 5,0 м
выделяется один водоносный горизонт, который имеет спорадическое распространение и
приурочен к тонким песчаным прослоям в толще водно-ледниковых суглинков.
Установившийся уровень грунтовых вод составляет 2,8 м. В неблагоприятный период следует
ожидать появление воды типа «верховодка».
По степени пучинистости, согласно ГОСТ 25100-95 (таблица Б.27) залегающие в зоне
сезонного промерзания грунты относятся:
− песок средней крупности, средней степени водонасыщения, средней плотности (ИГЭ-2с) –
практически непучинистые;
− суглинки тяжелые пылеватые и легкие песчанистые, полутвердые (ИГЭ-30), глины лег-кие
пылеватые, полутвердые (ИГЭ-11), песок пылеватый, малой и средней степени водонасыщения
(ИГЭ-29, ИГЭ-2п), песок мелкий, средней степени водонасыщения (ИГЭ-2м, ИГЭ-32) –
слабопучинистые;
− суглинки тяжелые пылеватые и легкие песчанистые, тугопластичные (ИГЭ-1а, ИГЭ-10а,
ИГЭ-30а), глины легкие пылеватые, тугопластичные (ИГЭ-11а) – среднепучинистые;
− суглинки легкие песчанистые, мягкопластичные (ИГЭ-30б) – сильнопучинистые;
− супеси легкие пылеватые, пластичные (ИГЭ-1в, ИГЭ-13а, ИГЭ-28а) – чрезмерно
пучинистые.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Василево км 112+680 – км
113+650 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – средняя;
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по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Новинцы км 114+490 – км
115+370 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – средняя;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Глебовское км 125+780 – км
127+550 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – средняя;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Щелканка км 130+480 – км
131+590 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – высокая;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Троицкая Слобода км 142+300 –
км 143+740 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – высокая;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Перелески и н.п. Слободка км
161+660 – км 165+390 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – средняя;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Кулаково км 165+390 – км
166+930 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – среднеагрессивная;
− к стали – средняя;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Восход км 209+575 – км
210+310 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 –неагрессивная;
− к стали – низкая;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Новоселки км 217+010 – км
218+310 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
Лист
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−
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к стали – средняя;
по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Козлово км 218+310 – км
219+130 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – средняя;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность грунтов на участке у н.п. Шалаево км 228+270 – км
229+000 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− к стали – высокая;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность водной среды на участке у н.п. Глебовское км 125+780 –
км 127+550 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− по отношению к ж.б. конструкциям (при периодическом смачивании)– среднеагрессивная;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность водной среды на участке у н.п. Щелканка км 130+480 –
км 131+590 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− по отношению к ж.б. конструкциям (при периодическом смачивании)– слабоагрессивная;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность водной среды на участке у н.п. Троицкая Слобода км
142+300 – км 143+740 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− по отношению к ж.б. конструкциям (при периодическом смачивании)– слабоагрессивная;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность водной среды на участке у н.п. Слободка км 163+765 – км
165+390 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – слабоагрессивная;
− по отношению к ж.б. конструкциям (при периодическом смачивании)– слабоагрессивная;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – средняя.
Коррозионная агрессивность водной среды на участке у н.п. Восход км 209+575 – км
210+310 оценивается:
− по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
− по отношению к ж.б. конструкциям (при периодическом смачивании)– слабоагрессивная;
− по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
− по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Коррозионная агрессивность водной среды на участке у н.п. Новоселки км 217+010 –
км 218+310 оценивается:
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−
−
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по отношению к бетону марки W4 – неагрессивная;
по отношению к ж.б. конструкциям (при периодическом смачивании)– слабоагрессивная;
по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя;
по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Б) Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного
объекта
Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск
участок проектируемой части освещения в Ярославской области находится на балансе ФКУ
Упрдор «Холмогоры». В соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных
дорог основные параметры и требования» автодорога М-8 является дорогой обычного типа
(нескоростной дорогой) и относится ко II-III технической категории, в пределах населенных
пунктов в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» автодорога является магистральной дорогой регулируемого
движения. На участках автодороги М-8 «Холмогоры» в Ярославской области для повышения
уровня обустройства и улучшения условий движения в пределах населенных пунктов в темное
время суток предусматривается строительство линии электроосвещения на участках н.п.
Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км 115+250, н.п. Новое км
118+350 - км 119+680, н.п. Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п. Перелески км 161+150 - км
162+900, н.п. Слободка км 162+900 - км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п.
Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км 217+700, н.п. Козлово км
217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 - км 229+000.
Наружное электроосвещение в настоящее время имеется в н.п. Восход с правой
стороны автодороги на выезде из АЗС – общей протяженность 245 м, на железобетонных
опорах с подвеской СИП-2А.
Опоры существующей линии наружного освещения установлены на обочине
автомобильной дороги М-8 в границах н.п. Восход на участке – км 209+585 – 209+830 с правой
стороны от оси автодороги. Опоры железобетонные, кронштейны однорожковые. Групповая
сеть 0,4 кВ выполнена проводом СИП 2А.
Существующие линии наружного электроосвещения не обеспечивают требуемые
показатели освещенности и яркости для автомобильной дороги федерального значения, опоры
и кронштейны находятся в неудовлетворительном состоянии (разрушение бетона на опорах,
коррозия на кронштейнах и светильниках). Для повышения уровня обустройства
автомобильных дорог федерального значения выполняется строительство линии наружного
освещения на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда Архангельск на участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км
115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п. Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п.
Щелканка км 130+750 - км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.
Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 - км 166+200, н.п. Кулаково км
166+200 - км 167+400, н.п. Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км
217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 - км 229+000,
Ярославская область.
Существующие линии наружного электроосвещения, попадающие в зону работ
подлежат демонтажу. Объемы работ по демонтажу существующей ЛНО приняты в
соответствии с дефектной ведомостью на существующую линию наружного электроосвещения
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1
2
3
4
5

Виды работ
Демонтаж железобетонных опор ЛНО
Демонтаж светильника
Демонтаж кронштейна
Демонтаж подвески СИП-2А напряж. 0,4 кВ
Демонтаж зарядного провода

Единицы
измерения

Количество

шт/т
шт/т
шт/т
км/т
м/кг

8/6,16
8/0,088
8/0,25
0,25/0,16
56/10,53

Проектным решением предусматривается освещение автомобильной дороги в границах
населенных пунктов:
− н.п. Василево (опоры №№ 1÷29). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 970 м;
− н.п. Новинцы (опоры №№ 1÷27). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 880 м;
− н.п. Новое (опоры №№ 1÷51). Линия наружного освещения от опоры №1 до опоры №27
проходит по правой стороне от оси автодороги, от опоры №28 до опоры №51 проходит по
левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 1580 м;
− н.п. Глебовское (опоры №№ 1÷58). Линия наружного освещения от опоры №1 до опоры
№11 проходит по правой стороне от оси автодороги, от опоры №12 до опоры №16 проходит по
левой стороне от оси автодороги, от опоры №17 до опоры №19 проходит по правой стороне от
оси автодороги, от опоры №20 до опоры №58 проходит по левой стороне от оси автодороги.
Протяженность участка –1770 м;
− н.п. Щелканка (опоры №№ 1÷35). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 1118 м;
− н.п. Троицкая Слобода (опоры №№ 1÷44). Линия наружного освещения по всей протяженности проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 1447 м;
− н.п. Перелески (опоры №№ 1÷61). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 2091 м;
− н.п. Слободка (опоры №№ 62÷127). Линия наружного освещения от опоры №62 до опоры
№77 проходит по левой стороне от оси автодороги, от опоры №78 до опоры №127 проходит по
правой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 2288 м;
− н.п. Кулаково (опоры №№ 128÷164). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 1147м;
− н.п. Восход (опоры №№ 1÷23). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по правой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 720 м;
− н.п. Новоселка (опоры №№ 1÷37). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 1271 м;
− н.п. Козлово (опоры №№ 38÷62). Линия наружного освещения по всей протяженности
проходит по левой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 860 м;
− н.п. Шалаево (опоры №№ 1÷24). Линия наружного освещения по всей протяженности проходит по правой стороне от оси автодороги. Протяженность участка – 805 м.
− Общая протяженность по всем участкам - 16947 м.
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Основные технико-экономические показатели:
№
п/п

шт

13

2

Прокладка ПЭ труб Д=63 мм по установленным конструкциям (опоре) с креплением

м

336

3

Установка металлических оцинкованных опор СП-800-9,0/11,0-01-ц

шт

13

4

Установка металлических оцинкованных опор СП-700-9,0/11,0-01-ц

шт

2

5

Установка металлических оцинкованных опор СП-400-9,0/11,0-01-ц

шт

3

шт

243

шт

71

шт

130

шт

44

шт

4

шт

1

шт

19

шт

5

шт

7

шт

4

шт

5

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Взам. инв. №

Количество

Монтаж ВРШ-НО с оборудованием

7

Подпись и дата

Ед.
изм.

1

6

Установка металлических оцинкованных фланцево-консольных опор СФ-400-9,0-01-ц-1,7
в комплекте с фундаментным блоком и консолью
Установка металлических оцинкованных фланцево-консольных опор СФ-700-9,0-01-ц1,7 в комплекте с фундаментным блоком и консолью
Установка металлических оцинкованных фланцевых опор СФ-400-9,0-01-ц в комплекте с
фундаментным блоком
Установка металлических оцинкованных фланцевых опор СФ-700-9,0-01-ц в комплекте с
фундаментным блоком
Установка опоры металлической оцинкованной силовой фланцевой граненой
прямостоечной СФГ-400-9,0-02-ц в комплекте с фундаментным блоком
Установка опоры металлической оцинкованной силовой фланцевой граненой
прямостоечной СФГ-700-9,0-02-ц в комплекте с фундаментным блоком
Установка опоры металлической оцинкованной силовой фланцево-консольной граненой
СФГ-400-9,0-02-ц-1,7 в комплекте с фундаментным блоком и консолью
Установка опоры металлической оцинкованной силовой фланцево-консольной граненой
СФГ-700-9,0-02-ц-1,7 в комплекте с фундаментным блоком и консолью
Установка ж.б.опор сложных трехстоечных анкерных (концевых) типа УА11 (на базе ж.б.
стоек СВ-95-3)
Установка ж.б.опор сложных двухстоечных анкерных (концевых) типа А11 (на базе ж.б.
стоек СВ-95-3)
Установка ж.б.опор сложных двухстоечных угловых промежуточных типа УП11 (на базе
ж.б. стоек СВ-95-3)

17

Установка ж.б.опор простых промежуточных типа П11 (на базе ж.б. стоек СВ-95-3)

шт

14

18

Установка металлических оцинкованных однорожковых приставных кронштейнов 1.К11,2-0,5-П2-ц

шт

1

19

Установка металлических оцинкованных однорожковых кронштейнов 1.К1-1,5-1,5-О2-ц

шт

3

20

Установка металлических оцинкованных однорожковых кронштейнов 1.К1-1,5-1,5-О3-ц

шт

2

21

Установка металлических оцинкованных однорожковых кронштейнов 1.К1-2,0-2,0-О2-ц

шт

194

22

Установка металлических оцинкованных однорожковых кронштейнов 1.К1-2,0-2,0-О3-ц

шт

58

шт

179

шт

56

23
24

Установка металлических оцинкованных двухрожковых кронштейнов однонаправленных
1.К2-2,5-2,0-О2-ц
Установка металлических оцинкованных двухрожковых кронштейнов однонаправленных
1.К2-2,5-2,0-О3-ц

25

Установка металлических оцинкованных однорожковых кронштейнов 1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц

шт

23

26

Установка металлических оцинкованных однорожковых кронштейнов 1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц

шт

6

27

Прокладка кабеля напряжением до 1 кВ, в трубах, масса 1 м до 4 кг

м

336

28

Ввод кабеля напряжением до 1 кВ, массой до 4 кг в ВРШ-НО и ТП

шт/м

42/84

м

62

м

170

29
30

Инв.№ ориг.

Наименование работы

Подвешивание самонесущего изолированного провода СИП-4 (2х25) на опоры
(восстановление сущ. ВЛИ-0,4)
Подвешивание самонесущего изолированного провода СИП-2А 3х25+54,6 на опоры
(восстановление сущ. ВЛИ-0,4)
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№ док

Подпись

Дата

13

16

31

Подвешивание самонесущего изолированного провода СИП-2А 3х35+54,6+2х16 на
опоры (восстановление сущ. ВЛИ-0,4)

м

300

32

Подвешивание самонесущего изолированного провода СИП-2А 3х35+54,6 на опоры

м

5228

33

Подвешивание самонесущего изолированного провода СИП-2А 3х50+54,6 на опоры

м

12687

34

Подвешивание самонесущего изолированного провода СИП-2А 3х70+54,6 на опоры

м

6403

35

Подвешивание самонесущего изолированного провода СИП-2А 3х95+70 на опоры

м

275

36

Затягивание провода ПВС сечением 3х2,5 мм2 в кронштейн и опору

м

5301

37

Монтаж устройства местного автоматического управления DEP-PLXs в ВРШ-НО

шт

13

38

Монтаж программно-аппаратный комплекс управления и диагностики сетей наружного
освещения АСУНО "КУЛОН" в ВРШ-НО

шт

13

39

Монтаж светильника консольного ЖКУ 15-150-101Б

шт

213

40

Монтаж светильника консольного ЖКУ 15-250-101Б

шт

540

41

Монтаж светильника консольного ЖКУ 16-150-001

шт

6

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения
линейного объекта
Переноса (переустройства) объектов из зоны планируемого размещения линейного
объекта не предусмотрено.
Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Строительство линий наружного освещения и установка ВРШ-НО предусмотрено в
пределах существующей полосы отвода автодороги М-8 «Холмогоры».
Проектом не предусмотрен дополнительный отвод земельных участков в постоянное
пользование.
Размещение строительной площадки, площадки для складирования материалов и
стоянки техники монтажно-строительной организации, выполняющей работы по устройству
искусственного электроосвещения, планируется в пределах постоянной полосы отвода.
Д) Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здания,
строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Населенный пункт
д. Василево
д. Новинцы
с. Новое
с. Глебовское
с. Глебовское
с. Глебовское
с. Глебовское

Наименование
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
Газопровод, футляр ПЭ ∅426 L=35м
ВЛ 0,4 кВ

Лист

Пояснительная записка
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

14

17

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

с. Глебовское
д. Щелканка
д. Щелканка
д. Перелески
д. Перелески
д. Перелески
д. Перелески
д. Перелески
д. Перелески
д. Слободка
д. Слободка
д. Слободка
д. Кулаково
д. Новоселка
д. Новоселка
д. Козлово
д. Шалаево

ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
Газопровод, футляр ПЭ ∅315х17.9 L=120м
2каб. ВОЛС ОАО "Ростелеком" (ориенитр.) оттоволоконный каб. и каб. ТПП 50х2х0.4
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ОАО "Ростелеком" (ориентир.) 2 МКСБл 4х4х1.2 глуб. -1,2 3 а/ц тр. ∅100 мм
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 10 кВ
ВЛ 0,4 кВ

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей не предусматривается.
В соответствии с проектными решениями в зону производства работ по установке
опор, шкафов управления электроосвещением инженерные коммуникации не попадают.
При пересечении и сближении проектируемой воздушной линии электропередачи
напряжением до 1 кВ с применением самонесущего изолированного провода (ВЛИ) с
существующими коммуникациями должны быть выдержаны требования главы 7 Правил
устройства ВЛИ до 1 кВ.
Прокладка СИП-2А принята на высоте 7,5 м от дорожного покрытия, при
необходимости в пролетах пересечения с автодорогой отметка прокладки СИП изменяется в
пределах допустимых габаритов с выполнением анкерного крепления СИП на опорах
ограничивающих этот пролет.
Устраиваемая ЛНО, питающие линии и шкафы управления электроосвещением в
охранные зоны существующих коммуникаций не попадают. Расстояния от проектируемых
ЛНО до подземных и надземных коммуникаций соответствуют требованиям табл. 14 СНиП
2.07.01-89*.
Е) Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории
Отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории, которые пересекают зону планируемого размещения линейного объекта.
Ж) Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в т. ч. с водотоками, водоемами, болотами и
т.д.)
№ п/п
1
2

Наименование водотока
р. Выжегда
р. Каменка

Километраж по трассе автомобильной дороги
126+765
164+1325

Населенный пункт
с. Глебовское
д. Слободка

Лист

Пояснительная записка
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

152151, г. Ростово Советская площадь, д. 7.
Телефон: (48536) б-25-05, телефон - факс: (48536) б-59-83,б-59-85
E-mail: admin@ grаd-rоstоч.ru ryrvw. grad-rostov.ru
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И.о. начальника ФКУ кУпрдор
<ХолмогорьD)
П.В. Кудряшову

О согласовании док}ментации

уважаемый Павел Валентинович!

В

соответствии с частью |2.7 статьи 45 Градостроительного кодекса
РФ глава городского поселения Ростов согласовывает документацию по
планировке территории (проект планировки территории и проект межеваЕия
территории) объекта <<Расходы на мероприятиrI по повышению уровня
обустройства автомобильных дорог федерального значениrI. Устройство

искусственного электроосвещения

на автомобильной дороге

М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках н.п.
Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км 115+250,
н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п. Глебовское км 125+800 - км
|27+450, н.п. Щелканка км 130+750 - км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км
142+700 - км 143+900, н.п. Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п.
Слободка км 162+900 - км 166+200, н.п. Кулаково км l66+200 - км |67+400,
н.п. Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км
2|7+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 кМ 229+000, Ярославская область>> в части обеспечения сохранения

фактических показателей обеспеченности территории объектами
коммун€tльной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических
показателеЙ территориальноЙ доступности указанных объектов дJш
населениrI.

Глава городского поселения Ростов

Казакова Ольга Николаевна (48536)6 15

1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ИНН 7616007408,
КПП 761601001
ОКПО 93361044
152252, Ярославская область
Г аврилов-Ямский район,
с. Шопша,
ул. Центральная, д.6
Тел:(485 34) 32-7-48,97-31-61
Адрес электронной почты
зЬорзеЬоуеЦ^тай.га
№
от « / / $ » мая 2018 г.

Федеральное казенное
учреждение «Управление
автомобильной магистрали
Москва-Архангельск
Федерального дорожного
агентства»
(ФКУ «Упрдор «Холмогоры»)
160001, г. Вологда,
проспект Победы, д.ЗЗ
Тел./Факс (8172) 72-37-13

Ваше обращение, письмо от 27.04.2018 №1205 «О направлении документации»
рассмотрено.
Документацию по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) объекта «Расходы на мероприятия по повышению
уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство
искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры"
Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках н.п. Василево км 112+800 км 113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км
119+680, н.п. Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 - км
131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п. Перелески км
161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900- км 166+200, н.п. Кулаково км
166+200 - км 167+400, н.п. Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км
216+780 - км 217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км
228+400 - км 229+000, Ярославская область» согласовываем.

Глава Администрации
Шопшинского сельского поселения

Барышникова О.Н.
8 48534-32748
-

А.П. Зинзиков
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