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1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Климат, дорожно-климатическая зона 

Климат в южной части умеренно холодный, в северной - субарктический морской, 

смягчённый тёплым Северо-Атлантическим течением (северо-восточное продолжение Гольф-

стрима). Зимой характерна полярная ночь, летом - полярный день.  Полярный день длится в 

среднем 59 суток (с 24 мая по 21 июля), а полярная ночь 42 суток (со 2 декабря по 12 января). 

Средняя температура воздуха наиболее холодных месяцев (январь-февраль) составляет от ми-

нус 8 °C на севере области (влияние теплого течения). Летом, соответственно, +8 °C. 

Наименьшие температуры воздуха зимой составляют минус 35 °C на побережье Баренцева мо-

ря. Летний максимум, составляет +27 °C. Из-за высокой влажности воздуха и сильных ветров 

даже небольшие морозы переносятся крайне тяжело. Заморозки возможны в любой день лета, в 

июне нередки снегопады. Снег лежит в среднем с середины-конца октября до середины мая. 

Наибольшей высоты снежный покров достигает к концу марта - началу апреля и составляет в 

среднем от 60 до 80 см.  

В районе проектирования часты метели и сильные ветры. Ветер в большинстве райо-

нов носит муссонный характер. Грозы наблюдаются во всех районах Мурманской области в 

тёплое время года, в среднем отмечается от 1 до 3 дней с грозой в любом из летних месяцев, 

наибольшее число дней с грозой может достигнуть от 6 до 11 дней за месяц. Среднегодовая 

скорость ветра составляет 4,6 м/сек. 

По количеству осадков район реконструкции автодороги относится к зоне умеренного 

увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 489 мм. В течение года осадки 

выпадают неравномерно. Большая часть их, примерно 60 % годовой нормы, падает на тёплый 

период года. Наименьшее количество осадков выпадает в марте, наибольшее-в августе. За год 

выпадает примерно одинаковое количество твёрдых и жидких осадков, смешанные осадки в 

виде дождя с мокрым снегом составляют от 12 до 14 % годового количества осадков. 

В соответствии с данными СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (приложение 

Б.-Дорожно-климатическое районирование) рассматриваемый район относится к Дорожно-

климатической зоне - Iз. 

Строительно-климатический подрайон II А 

Вся территория Мурманской области относится к районам Крайнего Севера. 

1.2 Рельеф 

Рельеф Мурманской области отличается большим количеством низин, возвышенно-

стей, гор, а также впадин, занятых озерами и реками. Составляющие его отдельные формы зна-

чительно различаются своей высотой над уровнем моря. Среднеарифметическая (средняя) вы-

сота поверхности Мурманской области - 232 м над уровнем моря. Большую часть поверхности 

(около 80 %) занимают высотные отметки от 100 до 350 м над уровнем моря. Рельеф Мурман-
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ской области сформировался в процессе неотектонических движений, которые образовали се-

рию крупных и мелких разломов и переместили блоки земной коры в вертикальном и горизон-

тальном направлениях. В результате этих эндогенных процессов в рельефе поверхности выде-

лились глыбовые горы, образовались тектонические впадины. Немалую роль в образовании ре-

льефа Мурманской области сыграли экзогенные процессы: денудационная, а также аккумули-

рующая деятельность многочисленных рек, ручьев, других водотоков, ледников и их талых 

вод, ветра, волн на морских берегах и др. Наиболее значительны среди них ледники. В течение 

геологического времени ледники, двигаясь с севера и северо-запада, в основном из Скандина-

вии, многократно прокатывались по Кольскому п-ову. Они оставили после себя следы в виде 

цирков, трогов, бараньих лбов, котловин выпахивания, долин прорыва талых вод, озов, камов, 

ледниковых и водно-ледниковых гряд, холмов. 

1.3 Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении проектируемая трасса приурочена, в значительной 

степени, к склоновым частям скальных возвышенностей, местами перекрытых маломощным 

чехлом четвертичных отложений, а также к долине р. Роста. 

Рельеф участка пересечённый, холмистый, в местах пересечения существующей авто-

дороги спланированный насыпными грунтами. Отметки поверхности колеблются от 54,7 м до 

113,7 м. 

В геологическом строении исследуемой территории на глубину до 10 м принимают 

участие современные техногенные, биогенные, озёрные образования, верхнечетвертичные лед-

никовые отложения и до четвертичные породы протерозоя:  

Современные отложения – Q IV: 

 техногенные отложения (насыпные грунты) – t IV;

 техногенные отложения (валунный грунт) – t IV;

 торфяно-болотные отложения - b IV;

 морские отложения – m IV.

Верхнеплейстоценовые отложения QIII:

 водно-ледниковые отложения – f III;

 ледниковые отложения (валунный грунт) – g III;

 нерасчленённые ледниковые отложения (морена) – g III;

 элювий – еIII.

Скальные грунты архейского возраста– AR:

 сильнотрещиноватые;

 слаботрещиноватые и монолитные.

Техногенные отложения (t IV) (ИГЭ-1а) распространены практически повсеместно на

участке изысканий. Грунты залегают с поверхности, местами покрыты незначительным поч-

венно-растительным слоем или асфальтобетоном.  

В пределах площади изысканий различают следующие разновидности техногенных 

отложений: 

 галечниковый грунт: валунов ~ 40-45 %, гальки ~ 20-25 %, гравия ~ 5-10 %, запол-

нитель супесь сезонно-мерзлая, твердая и пластичная, песок мелкий и песок средней крупности, 

 щебенистый грунт: щебня ~ 60-65 %, дресвы ~ 10 %; заполнитель – песок мелкий,

супесь пластичная; 
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 гравийный грунт: гальки ~ 35-40 %, гравия ~ 20 %, заполнитель – песок мелкий,

средней крупности, реже супесь пластичная; 

 песок гравелистый: гальки ~ 25 %, гравия ~ 10-15 %; в единичных случаях встреча-

ются в скважинах валуны до 20 %. 

 песок мелкий: гальки ~ 10 %, гравия ~ 5 %;

 песок пылеватый: с единичными включениями гальки и гравия;

 супесь галечниковая всех видов консистенции: с единичными включениями валунов

~ 1-2 %, гальки ~ 15-20 %, гравия ~ 10 % 

 суглинок мягкопластичный, твердопластичный, с включениями гальки ~ 10-15 %,

гравия ~ 5-10 %. 

Насыпные грунты от коричневого до серого цвета, с различными оттенками, местами 

сезонно-мёрзлые с поверхности, ниже – разной степени водонасыщения, преимущественно 

слежавшиеся, иногда с включениями строительного мусора (битый кирпич, древесный матери-

ал), с примесью торфа темно-коричневого сильноразложившегося, органического вещества и 

остатков корней растений. 

Мощность насыпных грунтов изменяется от 0,2 до 7,9 м. 

- валунный грунт (ИГЭ-1б) встречен только в скважине № 5 и залегает непосредствен-

но под насыпным грунтом (песком пылеватым). Валунный грунт: валунов ~ 75 %, гальки ~ 10 

%, гравия ~ 5 %, заполнитель – супесь пластичная. Грунт серый, слежавшийся. 

Мощность 1,6 м. 

Торфяно-болотные отложения (bIV) (ИГЭ-2) представлены торфом и погребенным 

торфом, встречены в южной части территории изысканий. Торф тёмно-коричневый до черного 

цвета, средней степени водонасыщения и водонасыщенный, в единичных случаях сезонно-

мерзлый, средне- и сильноразложившийся, с корнями деревьев, кустарников и включением 

растительных остатков.  

Максимальная мощность торфяно-болотных отложений составляет 1,7 м. 

Максимальная мощность погребённых торфяно-болотных отложений составляет 1,4 м. 

Морские отложения (mIV) распространены в западной части площадки работ, залегают 

под техногенными, реже торфяно-болотными отложениями в виде не выдержанного по мощно-

сти слоя.  

Морские отложения представлены: 

 супесью песчанистой и пылеватой серого цвета с различными оттенками, пластич-

ная (ИГЭ-3) в кровле слоя сезонно-мерзлая, с единичными включениями гальки и гравия; 

 супесью песчанистой и пылеватой серого цвета с зеленоватым оттенком, текучая

(ИГЭ-4), с единичными включениями гальки и гравия, с прослоями песка пылеватого водона-

сыщенного; 

 суглинок легкий или тяжелый пылеватый и песчанистый серый с зеленоватым и го-

лубоватым оттенками, мягкопластичный и текучепластичный (ИГЭ-6), с единичными включе-

ниями гальки и гравия. 

 песком пылеватым (ИГЭ-7), серый малой степени водонасыщения и водонасыщен-

ный средней плотности, без включений, местами с гнездами ожелезнения; 

 песком средней крупности (ИГЭ-8): рыжевато-бурый, ожелезненный водонасыщен-

ный, средней плотности, содержание гальки ~ 10-15 %, гравия ~ 5 %. 

Грунт серого цвета, с различными оттенками, с гнездами ожелезнения, малой и сред-

ней степени водонасыщения. 
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Мощность морских отложений варьирует от 0,6 м до 7,0 м. 

Водно-ледниковые отложения (f III) в основном залегают в средней и нижней частях 

инженерно-геологического разреза и представлены песком гравелистым (ИГЭ-9): гальки ~ 20-

25 %, гравия ~ 10-15 %; местами с тонкими нечеткими прослоями супеси пластичной; 

Мощность водно-ледниковых отложений варьирует от 0,4 до 2,9 м. 

Ледниковые отложения (морена) распространены практически повсеместно на терри-

тории изысканий и представлены следующими видами грунтов: 

- валунный грунт (g III) (ИГЭ-10а) распространен локально, содержание: валунов ~ 50-

55 %, гальки ~ 10 %, гравия ~ 5 %; заполнитель – супесь песчанистая и пылеватая, в основном 

пластичная, в редких случаях текучая. Грунт серый с коричневым и зеленоватым оттенком, с 

тонкими нечеткими прослоями песка мелкого, водонасыщенного. 

Мощность валунного грунта от 3,4 до 3,7 м. 

 нерасчлененные ледниковые отложения (морена) (g III) (ИГЭ-10б) представлены:

 щебенистый грунт: щебня ~ 50-55 %, дресвы ~ 10 %; заполнитель – супесь песчани-

стая, твердой консистенции в кровле слоя сезонно-мерзлая; 

 галечниковый грунт: валунов ~ 30-35 %, гальки ~ 25-30 %, гравия ~ 5-10 %; запол-

нитель – супесь пластичная, реже суглинок мягкопластичный; 

 гравийный грунт: гальки ~ 30 %, гравия ~ 20-25 %; заполнитель – песок пылеватый,

водонасыщенный; 

 песок гравелистый: гальки ~ 20 %, гравия ~ 10 %;

 супесь песчанистая и пылеватая галечниковая, в единичном случае гравелистая,

всех видов консистенции: валунов ~ 5 %, гальки ~ 20 %, гравия ~ 10 %, 

 супесь песчанистая и пылеватая с галькой, в единичном случае с гравием, всех ви-

дов консистенции: гальки ~ 10-15 %, гравия ~ 5-10 %; 

 супесь песчанистая и пылеватая пластичная и текучая с единичными включениями

гальки и гравия. 

Грунт в основном зеленовато-серый, реже коричневый с различными оттенками, с не-

четкими прослойками песка пылеватого и мелкого, разной степени водонасыщения.  

В толще ледниковых отложений разбурены валуны-негабариты размером до 1,0 м  

(гранито-гнейс мелко- и среднезернистый). 

Мощность нерасчленённых ледниковых отложений варьирует от 0,2 до 7,1 м. 

Элювиальные отложения (еIII) (ИГЭ-11) распространены локально на площади изыс-

каний и представляют собой скальный грунт, разрушенный до состояния щебенистого грунта: 

щебня ~ 90 %, дресвы ~ 5-10 %; без заполнителя или заполнитель – супесь пылеватая пластич-

ной консистенции. 

Грунт темно-серый, насыщенный водой. Материнская порода – гранито-гнейс мелко-

зернистый и среднезернистый, слаботрещиноватый. 

Мощность элювиальных отложений достигает 5,3 м. 

Скальные грунты (AR) вскрыты практически по всей территории трассы. По степени 

трещиноватости скальные грунты подразделяются на:  

 гранито-гнейс и гнейс мелко и среднезернистый серый средне- и сильнотрещинова-

тый (ИГЭ-12а), местами по трещинам, выветрелый и обводненный; 

 гранито-гнейс и гнейс в основном мелко и среднезернистый тёмно-серый слаботре-

щиноватый и монолитный (ИГЭ-12б), по трещинам выветрелый, окварцованный и обводненный. 

Максимальная вскрытая мощность скальных грунтов составляет 2,5 м. 
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Более подробно инженерно-геологическое строение участка приведено на продольных 

профилях (листы 5-8 графической части тома ППО1).  

Нормативные и расчётные значения показателей физико-механических свойств грун-

тов, выделенных ИГЭ представлены в отчёте об инженерно-геологических изысканиях. 

1.4 Инженерно-гидрологические условия 

Трассу автодороги пересекают водотоки: река Роста и три ручья б.н. 

Река Роста пересекает трассу ремонтируемой автодороги на развязке № 1 Слева на ПК 

2+00. 

Река Роста протекает по Ленинскому округу города Мурманска. Единственная река в 

черте города. Длина реки 12 км. Впадает в Кольский залив на северной границе города. Поло-

вину пути протекает по промышленной зоне города, в основном в бетонных трубах. Высота 

истока – 115 м над уровнем моря. 

Ручей б.н. пересекает трассу ремонтируемой автодороги на ПК 09+74. 

Ручей берет свое начало из озера б.н. и впадает в реку Роста. Общая длина ручья со-

ставляет 3,20 км, от истока до рассматриваемого створа 3,15 км, площадь водосборного бас-

сейна – 2,64 км². 

В створе морфоствора пойма двухстороняя, шириной от 30,0 до 90,0 м. Русло, шири-

ной от 4,0 – 5,0 метров, глубиной 0,30 м. Берега пологие с уклоном от 1 до 30. Коэффициент 

шероховатости определен по материалам лабораторных исследований грунтов, в ходе полевых 

изысканий и визуального обследования, и принят для расчетов: русло – 0,05; левая и правая 

пойма – 0,082. Уклон принят по результатам полевых изысканий для расчетов: русло – 26 ‰; 

левая и правая пойма – 26 ‰. Уровень высоких вод 2018г. – 54,98 мБС.  

Скорость течения на момент обследования - 0,1 м/с, во время половодья увеличивается 

до 1,23 м/с.  

Ледохода на реке ручье не бывает, лед тает на месте при движении воды поверх него 

во время таяния снега на пойме. Наледей в русловой и береговой части ручья не образуется. 

Ручей б.н. пересекает трассу ремонтируемой автодороги на ПК 30+65. 

Ручей берет свое начало из озера б.н. и впадает в реку Роста. Общая длина ручья со-

ставляет 2,65 км, от истока до рассматриваемого створа 1,70 км, площадь водосборного бас-

сейна – 2,56 км². 

В 143 м выше по течению от пересечения с дорогой находится база отдыха, где ручей 

аккумулируется в двух прудах и протекает через металлическую трубу диаметром 0,5 м. В 

створе автодороги ручей протекает через железобетонную трубу диаметром 1,0 м. 

В створе морфоствора пойма двухстороняя, шириной от 8,0 до 15,0 м. Русло шириной 

от 0,80 м до 1,00 м, глубиной 0,15 м. Берега пологие с уклоном 2-30. Коэффициент шерохова-

тости определен по материалам лабораторных исследований грунтов, в ходе полевых изыска-

ний и визуального обследования, и принят для расчетов: русло – 0,05; левая и правая пойма – 

0,07. Уклон принят по результатам полевых изысканий для расчетов: русло – 50 ‰; левая и 

правая пойма – 50 ‰. Скорость течения на момент обследования – 0,42 м/с, во время полово-

дья увеличивается до 1,23 м/с.  

Ледохода на ручье б.н. не бывает, лед тает на месте при движении воды поверх него во 

время таяния снега на пойме. Наледей в русловой и береговой части ручья не образуется. 
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Таблица 1 -  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с водными объектами 

№ 

п/п 

Наименование 

водотока 

Пикетаж-

ное значе-

ние 

Шири-

на во-

до-

охран 

ной зо-

ны 

Пикетажное 

значение границ 

ВЗ 

Шири-

на при-

бреж-

ной за-

щитной 

полосы 

Пикетажное зна-

чение границ 

ПЗП 

1 Ручей б.н. 06+98 50 
от ПК 6+48 до 

ПК 7+59 
50 

от ПК 6+48 до 

ПК 7+59 

2 
Р. Роста слева 

от дороги 
07+00 100 ПК8+42 50 ПК 7+59 

3 Ручей б.н. 25+43 50 ПК24+78 50 ПК 24+78 

4 Ручей б.н. 28+10 50 
от ПК 27+32 до 

ПК 28+65 
50 

от ПК 27+32 до 

ПК 28+65 

12



180/ПИР/18-ПЗ 4.2 ТЧ 

Лист 

7 
Изм. Кол.у

ч.
Лист № док Подпись Дата И

н
в
.№

 о
р

и
г.

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика объекта строительства 

Участок автомобильной дороги, подлежащий реконструкции, имеет параметры, соот-

ветствующие III технической категории.  В соответствии с заданием на выполнение проектных 

работ после реконструкции автомобильная дорога должна соответствовать IВ категории.  

К проектированию принят вариант, предусматривающий прохождение трассы автодо-

роги Р-21 «Кола» с использованием нормативных радиусов в плане: не менее 600 м, в продоль-

ном профиле: радиусов выпуклых кривых – не менее 10000 м, вогнутых – не менее 3000 м, 

продольных уклонов не более 50 ‰, для расчетной скорости 100 км/ч и IВ категории в соот-

ветствии с табл. 5.3 СП 34.13330.2012.,  а также устройство примыкания к существующему пр. 

Героев-Североморцев по типу кольцевого пересечения большого диаметра в соответствии с 

ПНСТ 271-2018. 

2.2 Интенсивность движения 

На основе анализа существующей транспортной ситуации, оценки перспектив соци-

ально-экономического развития зоны тяготения и прогноза градостроительного развития г. 

Мурманска, при проведении транспортно-экономических изысканий произведен прогноз ин-

тенсивности движения по планируемой к реконструкции автомобильной дороге на расчетный 

срок до 2028 года и на перспективу до 2038 года.  

При определении прогнозируемой интенсивности движения были учтены изменения в 

численности жителей населенных пунктов, расположенных в зоне тяготения, изменения в 

структуре и количестве мест приложения труда, динамика уровня автомобилизации населения, 

развитие транспортной инфраструктуры г. Мурманска, тенденции роста объемов грузоперево-

зок по России. 

Расчеты осуществлялись с учетом того, что к концу расчетного срока в г. Мурманске 

не предполагается строительство новых объектов магистральной дорожной сети, которые спо-

собны существенно повлиять на величину транспортного потока, проходящего по планируемой 

к реконструкции автомобильной дороге Р-21 «Кола». 

В г. Мурманске наблюдается тенденция продолжающегося снижения численности по-

стоянного населения и сокращения общего количества мест приложения труда. Это позволяет 

говорить о том, что увеличение величин транспортных потоков, связанных с функционирова-

нием населенных пунктов будет возможно лишь за счет изменений в уровне автомобилизации 

населения и роста транспортной подвижности населения. В границах планируемой к рекон-

струкции автомобильной дороги на прилегающих территориях не предусматривается суще-

ственного изменения площадей жилой застройки. Т.е. существенного изменения характера 

движения транспортных потоков на прилегающих дорогах не предвидится. 

Расчет среднегодовой суточной интенсивности движения проведен по методике, изло-

женной в ОДМ «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобиль-

ных дорог» (ОДМ218.2.020-2012). Результаты расчета среднегодовой суточной интенсивности 

движения в сечениях перегонов планируемой к реконструкции автомобильной дороги и приле-

гающих улиц представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 -  Среднегодовая интенсивность движения 

Участок дороги 
Физические 

единицы 

Приведенные 

единицы 

Североморск – Мурманск 

в сторону Мурманска 8700 9800 

в сторону Североморска 8400 9500 

Всего в сечении 17100 19300 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королев-

ством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск км 14+297 –  км 19+027 

Со стороны кольцевого пересечения с Верхне-

Ростинским шоссе в сторону примыкания проспекта Ге-

роев-Северморцев 

6700 7000 

Со стороны примыкания проспекта Героев-Северморцев 

в сторону кольцевого пересечения с Верхне-Ростинским 

шоссе 

7300 7800 

Всего в сечении 14000 14800 

Проспект Героев-Североморцев 

Выезд из города 7000 8000 

Въезд в город 6900 7800 

Всего в сечении 13900 15800 

Транспортная улица 

Выезд из промышленной и коммунально-складской зоны 490 600 

Въезд на промышленную и коммунально-складскую зону 470 580 

Всего в сечении 960 1180 

Данные о прогнозируемой среднегодовой суточной интенсивности движения на пла-

нируемом к реконструкции участке автомобильной дороги и примыкающих участках улично-

дорожной сети приведены в таблице 3. 

Таблица 3 -  Прогнозируемая среднегодовая среднесуточная интенсивность движения 

Участок дороги 

Среднегодовая суточная 

интенсивность движения в 

обоих на правлениях, при-

веденных ед./сутки 

2028 г. 2038 г. 

Североморск - Мурманск 22200 22900 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – 

Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. 
15700 16300 
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Участок дороги 

Среднегодовая суточная 

интенсивность движения в 

обоих на правлениях, при-

веденных ед./сутки 

2028 г. 2038 г. 

Мурманск км 14+297 – км 19+027 

Проспект Героев-Североморцев 16700 17200 

Транспортная улица 1250 1350 

2.3 Технические нормативы 

Технические параметры реконструируемого участка автомобильной дороги приняты в 

соответствии с СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги, ГОСТ Р 52398-2005, ГОСТ Р 52399-

2005 и заданием на разработку проектной документации.  

Технические параметры реконструируемой автомобильной дороги представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 -  Технические параметры 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Категория автомобильной дороги Р-21 «Кола» - IВ 

2 
Строительная длина проектируемого участка автомо-

бильной дороги Р-21 «Кола» 
км 5,34 

3 Расчетная скорость движения км/ч 100 

4 Минимальный радиус основного хода в плане м 600 

5 Число полос движения - 4 

6 Ширина полосы движения м 3,75 

7 Ширина проезжей части м 2*7,5 

8 Ширина тротуара м 1*1,50 

9 Ширина обочин м 2*3,75 

10 Ширина разделительной полосы м 5 

11 Тип дорожной одежды - капитальный 

12 Вид покрытия - асфальтобетон 

13 Расчетные нагрузки на автомобильную дорогу кН 115 

14 Расчетные нагрузки на искусственные сооружения - А14, Н14 

15 Количество транспортных развязок в разных уровнях шт. 1 

16 Количество путепроводов шт. 2 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

17 
Строительная длина съездов транспортной развязки на 

примыкании в районе пр. Героев-Североморцев 
км 1,47 

18 
Тип транспортной развязки на примыкании суще-

ствующего пр. Героев-Североморцев 
- 

Развязка в разных 

уровнях 

Технические параметры съездов на примыкании ул. Транспортной представлены в таб-

лице 5. 

Таблица 5 -  Технические параметры съездов 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Съезд №1 Съезд №2 

1 
Категория основной автомобильной доро-

ги 
- съезд съезд 

2 Строительная длина км 0,326 0,425 

3 Расчетная скорость движения км/ч 60 60 

4 Число полос движения 1 1 

5 Ширина полосы движения м 5 5 

6 Ширина проезжей части м 6 6 

7 Ширина обочин м 2*2,0 2*2,0 

8 Ширина тротуара м - 1*1,50 

9 Тип дорожной одежды капитальный капитальный 

10 Вид покрытия асфальтобетон асфальтобетон 

11 Расчетная нагрузка кН 115 115 

12 Минимальный радиус в плане м 150 60 

13 

Наименьший радиус кривой в профиле: 

выпуклой – 

вогнутой – 

м 

м 

2500 

1500 

2500 

1500 

14 Наибольший продольный уклон ‰ 50 48 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

3.1 Описание трассы 

В административном отношении участок строительства расположен в Ленинском 

административным округе города Мурманска. На юге реконструируемый участок граничит с 

Октябрьским административным округом города Мурманска по Верхне-Ростинскому шоссе. 

На севере и востоке участок реконструкции автомобильной дороги граничит с ЗАТО г. 

Североморск. 

Территория, расположенная слева по ходу трассы от существующей автодороги, на 

значительном протяжении застроена зданиями и сооружениями производственного 

назначения: складами, автосалонами, прочими производственно-складскими помещениями. 

Начиная от истока-оз. Большое, вдоль существующей трассы с левой её стороны, протекает р. 

Роста, относящаяся к малым водотокам.  Также трассу автодороги пересекают три ручья б.н.  

Территория, расположенная справа по ходу трассы от существующей автодороги, на 

протяжении 2.5 км от начала проектируемой реконструкции не затронута какой-либо 

хозяйственной деятельностью. В основном, этот участок представляет собой склоновую часть 

скальной возвышенности, местами перекрытую маломощным чехлом четвертичных 

отложений. Территория в значительной степени покрыта лесом. Лес смешанный, очень мелкий 

и тонкомерный, средней густоты, местами густой. Представлен, как хвойными (ель, сосна), так 

и лиственными (кустарниковая берёза, ивняк, ольха) породами деревьев.  

Участок автомобильной дороги, подлежащий реконструкции, закреплён на праве 

оперативного управления за федеральным казённым учреждением «Управление 

автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агентства» - 

(ФКУ Упрдор «Кола»). 

3.2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог 

Планируемая к реконструкции автомобильная дорога, расположена в границах г. 

Мурманск. На ПК 20+90,00 проектируемой трассы к существующей автодороге примыкает 

улица Транспортная, которая является тупиковой улицей в промышленной и коммунально-

складской зоне. Проезжая часть улицы имеет по 1 полосе движения в каждом направлении, 

тротуар предусмотрен на одной стороне съезда № 2 шириной 1,50 м. Улица обеспечивает 

выход транспорта с территорий продовольственной базы, электрической подстанции, 

автотранспортного предприятия и складских территорий транспортной компании на внешнюю 

автодорожную сеть. Примыкание ул. Транспортной к проектируемой автодороге проектом 

предусмотрено в виде двух правоповоротных съездов.  

Для возможности пропуска пешеходного движения проектом предусмотрено 

устройство подземного пешеходного перехода.  

 В конце трассы, на ПК 46+80,00 к автодороге примыкает существующий проспект 

Героев Североморцев, который является магистральной улицей общегородского значения. 

Магистраль расположена в северной части города Мурманска, проходит в меридиональном 

направлении и обеспечивает выход автотранспорта с улично-дорожной сети города на 

внешнюю автодорожную сеть. По улице осуществляется движение легкового, грузового и 

общественного транспорта. На подходе к планируемому к реконструкции участку 
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автомобильной дороги проезжая часть улицы имеет по 1 полосе движения в каждом 

направлении, тротуары отсутствуют. На примыкании предусмотрено устройство транспортной 

развязки, включающей строительство путепровода № 1 на а/д «Кола» для движения в обоих 

направлениях г. Североморск – г. Санкт Петербург – г. Североморск с организацией движения 

г. Мурманск – г. Североморск и возможностью разворота под путепроводом, а также 

путепровода № 2 в конце основного хода а/д «Кола» для организации под ним разворотного 

съезда, обеспечивающего возможность движения в направлении г. Санкт-Петербурга и г. 

Мурманска.  

Под путепроводом № 1 предполагается выезд из г. Мурманска от ж/д переезда в 

выемке и примыкание к правой проезжей части а/д «Кола» направления в г. Североморск. 

Далее предусмотрена полоса разгона протяженностью 230 м, выполняющая также функцию 

полосы торможения к разворотному съезду под путепроводом № 2 на а/д «Кола». Разворотный 

съезд позволяет выполнить: как разворот с направления из г. Санкт-Петербурга или г. 

Мурманск в направлении г. Санкт-Петербурга, так и дальнейшее движение в г. Мурманск по 

отдельному правоповоротному съезду. 

Таблица 6 -  Параметры пересечений и примыканий       

 № 

п/п 

Местоположение 
Угол поворо-

та, º 

Радиус закруг-

ления, м 

Тип примыка-

ния 
Примечание 

ПК + Слева Справа 

1 7 44,64 90,4 8/30 + Примыкание 

2 25 18,32 80,4 30 + Примыкание 

3 26 40,22 105,1 30 + Примыкание 

4 27 95,31 89,6 15 + Примыкание 

5 27 78,04 90 30 + Примыкание 

6 29 76,99 - 30 + Примыкание 

7 
46 80,00 - - + 

+ Транспортная 

развязка 

8 47 33,51 91,1 15 + Примыкание 

9 47 40,00 116,2 30 + Примыкание 

10 52 95,00 90,0 10 + Примыкание 

3.3 Путепроводы и мосты 

В данной проектной документации предусматривается проектирование транспортной 

развязки. Транспортная развязка включает в себя два путепровода: путепровод № 1 на ПК 

43+19,16; путепровод № 2 на ПК 51+31,18 и 3 съезда.   

ИССО. Путепровод № 1. Путепровод № 1 на ПК 43+19,16 представляет собой ароч-

ное сооружение из гофрированного листа толщиной 7 мм. Высота стрелы арки – 5,5 м, пролет 

арки – 11,4 м. Полная длина сооружения – 53,5 м. 

Опоры – ленточные железобетонные, диванного типа на естественном основании. 

Материал грунтовой обоймы – дренирующие грунты с Купл = 0,98, укрепление 

портала арочной конструкции осуществляется при помощи подпорной стенки из габионов. 
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ИССО. Путепровод № 2. Путепровод № 2 на ПК 51+31,18 представляет собой 

монолитное рамное железобетонное сооружение. Высота рамы – 7,5 м, пролет – 13,25 м. 

Полная длина сооружения – 40,7 м. 

Опоры - ленточные железобетонные на естественном основании. 

Материал грунтовой обоймы - дренирующие грунты с Купл = 0,98, укрепление порта-

ла конструкции осуществляется при помощи подпорной стенки из габионов. 

В данной проектной документации не предусматривается проектирование эстакад. На 

ПК25+60,00 предусматривается проектирование подземного пешеходного перехода. 

3.4 Малые искусственные сооружения 

На реконструируемом участке автомобильной дороги Р-21 «Кола» км 14+297 - 

км 19+027 проектом предусмотрены следующие искусственные сооружения: пешеходный пу-

тепровод на ПК 25+60,00 (подземный); путепровод № 1 на ПК 43+19,16; путепровод № 2 на 

ПК 51+31,18; подпорная стена с ПК 0+40,00 по ПК 2+60,00 съезда № 4. 

На реконструируемом участке дороги в теле земляного полотна находятся малые ис-

кусственные сооружения.  

На основе обследования и принятых проектных решений предусмотрены следующие 

работы: 

 демонтаж существующих водопропускных труб;

 строительство новых водопропускных труб.

Конструкция труб на всём проектируемом участке трассы принята по типовому проек-

ту серии 3.501.3-187.10 «Трубы водопропускные круглые отверстиями от 0.5 до 2.5 м спираль-

но-витые из гофрированного металла с гофром 68х13 и 125х26 мм» ОАО «Трансмост» 2010 г. 

С учётом гидрогеологических условий принято два типа фундамента входных и выходных ого-

ловков- из сборных железобетонных блоков (фундамент тип 1) и цементно-грунтовая пере-

мычка (фундамент тип 1а). Конструкция и детали укреплений откосов и русел принята по ти-

повому проекту шифр 2337 «Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних 

мостов и водопропускных труб» института Ленгипротрансмост. Для укрепления русел и отко-

сов насыпи принято использовать матрасы «Рено». 

3.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов и предельных параметров застройки территории 

Зона планируемого размещения объекта: «Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – 

граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – 

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия.  Подъезд к г. Мур-

манск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область» располагается на территории 

двух муниципальных образований: Городской округ «Город Мурманск», городской округ ЗА-

ТО Североморск. 

Граница зоны планируемого размещения объекта включает в себя земельные участки в 

границах полосы отвода проектируемой дороги, а также земельные участки, подлежащие заня-

тию или изъятию для государственных нужд в соответствии с земельным законодательством. 
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Для строительства участка автомобильной дороги предполагается занятие земельных 

участков, находящихся: 

 в федеральной собственности, (категория земель - земли промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения); 

 в государственной собственности (категория земель - земли населенных пунктов;

неразграниченная государственная собственность); 

 в частной собственности (категория земель – земли населенных пунктов).

Потребность в земельных участках определена на основании проектных решений и

норм отвода земель и в соответствии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобиль-

ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Таблица 7 -  Ведомость земельных участков, подлежащих занятию или изъятию для государ-

ственных нужд 

Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:20:0003187:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 1750 

51:20:0003022:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 67113 

51:20:0003022:

64 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, 

дор. Восточно-

Объездная авто-

дорога 

Земли населённых 

пунктов 

объекты при-

дорожного 

сервиса 

- - 27440 

51:20:0003022:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 12430 

51:20:0003186:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 27916 

51:20:0000000:

9 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, на 

земельном 

участке распо-

ложена линия 

электропередачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ-35 КВ 

№ М 21/22, 

ОМ 21/22/302 

Аренда - 38 

51:20:0000000:

24 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, на 

земельном 

участке распо-

ложена линия 

электропередачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ-150 

КВ № Л-226 

Аренда 

Открытое акцио-

нерное общество 

«КОЛЭНЕРГО»  

341 

20



180/ПИР/18-ПЗ 4.2 ТЧ 

Лист 

15 
Изм. Кол.у

ч.
Лист № док Подпись Дата И

н
в
.№

 о
р

и
г.

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№

Кадастровый 
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51:20:0000000:

23 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, на 

земельном 

участке распо-

ложена линия 

электропередачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ-150 

КВ № Л-184 

- - 80 

51:20:0000000:

3 

Мурманская 

обл., МО  

г. Мурманск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке 

 расположена  

автодорога 

Земли населённых 

пунктов 

для рекон-

струкции и 

содержания 

автодороги 

совместного 

пользования 

- - 

767 

1097 

51:20:0003185:

15 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

Земли под 

промышлен-

ными объекта-

ми, объектами 

коммунального 

хозяйства, объ-

ектами матери-

ально-

технического, 

продоволь-

ственного 

снабжения, 

сбыта и заго-

товок, под 

объектами 

транспорта (за 

исключением 

земельных 

участков под 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса, гаражей и 

автостоянок), 

под объектами 

связи 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Открытое акцио-

нерное общество 

"Мурманскавто-

транс" 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью Ин-

женерный Центр 

"Орион" 

427 

51:20:0003185:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 3268 

51:20:0003022:

ЗУ3 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 24646 

51:20:0003185:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 189 

51:20:0003022:

57 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

сельскохозяй-

ственные 

предприятия 

для выращива-

ния техниче-

ских культур 

Собственность 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью "Бай-

текс" 

803 

51:20:0003022:

203 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населенных 

пунктов 
склады Собственность 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью "Бай-

текс" 

1725 

51:20:0003022: - Земли населённых отсутствует Государственная - 10177 

21



180/ПИР/18-ПЗ 4.2 ТЧ 

Лист 

16 
Изм. Кол.у

ч.
Лист № док Подпись Дата И

н
в
.№

 о
р

и
г.

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№

Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

ЗУ4 пунктов собственность до 

разграничения 

51:20:0003185:

42 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами торгов-

ли, обществен-

ного питания, 

бытового об-

служивания, 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса 

Ипотека 

Аренда 

ОАО Банк «Воз-

рождение»  

ООО «Мурманав-

тотранс» 

537 

51:20:0003185:

17 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке распо-

ложено здание № 

14 

Земли населённых 

пунктов 

под здание 

станции техни-

ческого об-

служивания; 

под здание 

склада-ангара 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью "Бе-

локаменка", 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"Мурманская ав-

томобильная ком-

пания" 

414 

51:20:0003185:

30 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная, на 

земельном 

участке распо-

ложено здание № 

10 

Земли населённых 

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"АМИКОН" 

522 

51:20:0003185:

3 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная 

Земли населённых 

пунктов 

земли под 

промышлен-

ными объекта-

ми, объектами 

коммунального 

хозяйства, объ-

ектами матери-

ально-

технического, 

продоволь-

ственного 

снабжения, 

сбыта и заго-

товок, под 

объектами 

транспорта (за 

исключением 

земельных 

участков под 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса, гаражей и 

автостоянок), 

под объектами 

связи 

- - 1372 

22



180/ПИР/18-ПЗ 4.2 ТЧ 

Лист 

17 
Изм. Кол.у

ч.
Лист № док Подпись Дата И

н
в
.№

 о
р

и
г.

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№

Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

51:20:0003185:

95 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. 

Транспортная, д. 

10 А 

Земли населённых 

пунктов 

Земли под 

промышлен-

ными объекта-

ми, объектами 

коммунального 

хозяйства, объ-

ектами матери-

ально-

технического, 

продоволь-

ственного 

снабжения, 

сбыта и заго-

товок, под 

объектами 

транспорта (за 

исключением 

земельных 

участков под 

автозаправоч-

ными и газо-

наполнитель-

ными станция-

ми, предприя-

тиями автосер-

виса, гаражей и 

автостоянок), 

под объектами 

связи 

Собственность 
Банников Роман 

Витальевич 
1624 

51:20:0003185:

ЗУ3 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 10498 

51:20:0003022:

65 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, дор. Во-

сточно-

объездная авто-

дорога, на зе-

мельном участке 

расположены 

здания №№ 9, 13 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Южный склон» 

28 

41 

1464 

51:20:0003022:

88 

Мурманская 

область, г Мур-

манск, дор Во-

сточно-

объездная авто-

дорога 

Земли населённых 

пунктов 

земли под объ-

ектами оздоро-

вительного и 

рекреационно-

го назначения 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

"Южный склон" 

38 

51:20:0000000:

17 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, на зе-

мельном участке 

расположена 

линия электро-

передачи 

Земли населённых 

пунктов 

высоковольт-

ная линия 

электропере-

дачи ВЛ 35 КВ 

№ М 19/20 

- - 

183 

90 

51:20:0003022:

ЗУ5 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 49692 

51:20:0003185:

ЗУ4 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 4175 

51:20:0003185:

ЗУ5 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 20468 
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51:20:0003005:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 7357 

51:20:0003005:

15 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск, ул. Мат-

росская 

Земли населённых 

пунктов 

массивы бок-

совых гаражей 

(гаражно-

строительные 

кооперативы) 

Аренда (в том 

числе, субарен-

да) 

Гаражно-

строительный ко-

оператив №176 

194 

51:20:0003005:

2 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск,  пр-кт 

Героев-

Североморцев, 

на земельном 

участке распо-

ложены гаражи. 

Земли населённых 

пунктов 

кирпичные 

гаражи 
Аренда 

Коноплева Анна 

Васильевна 
118 

51:07:0010101:

ЗУ1 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 1999 

51:07:0010101:

255 

Мурманская 

обл., МО ЗАТО 

г. Североморск 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, 

земли для обеспе-

чения космической 

деятельности, зем-

ли обороны, без-

опасности и земли 

иного специально-

го назначения 

для государ-

ственных нужд 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственное 

учреждение "1973 

отделение морской 

инженерной служ-

бы" 

1073 

11995 

22213 

51:20:0003005:

1 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск, пр-

кт Героев-

Североморцев 

Земли населённых 

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

Аренда (в том 

числе, суб-

аренда) 

Евгенов Андрей 

Александрович, 

Тарасов Сергей 

Александрович 

315 

51:20:0003005:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 6802 

51:07:0010101:

64 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск 

Земли населённых 

пунктов 

под объекты 

инженерного 

оборудования - 

электроснаб-

жения 

- - 6 

51:07:0010101:

66 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск 

Земли населённых 

пунктов 

под объекты 

инженерного 

оборудования - 

электроснаб-

жения 

- - 6 

51:07:0010101:

18 

Мурманская 

обл., МО г. 

Мурманск 

Земли населённых 

пунктов 

для эксплуа-

тации гара-

жей владель-

цев индиви-

дуального 

транспорта 

3598 

51:07:0010101:

ЗУ2 
- 

Земли населённых 

пунктов 
- 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

- 1786 

51:07:0000000:

5 

Мурманская 

обл., МО г. Мур-

манск 

Земли населённых 

пунктов 

Для размеще-

ния и эксплуа-

тации объектов 

автомобильно-

Собственнось/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Мурманская об-

ласть/ Государ-

ственное област-

ное казенное 

23989 
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Кадастровый 

номер/ 

обозначение 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) 
Категория земель 

Разрешенное 

использование 

Вид вещного 

права 

Землепользователь 

(правообладатель) 

Площадь, 

кв.м 

го транспорта 

и объектов 

дорожного 

хозяйства 

учреждение по 

управлению авто-

мобильными доро-

гами Мурманской 

области 

Для определения предельных размеров земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства были использованы Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Мурманск. 

Согласно письму комитета градостроительства и территориального развития Админи-

страции города Мурманск от 14 декабря 2018 года  № 14-04-19/8310 в районе  прохождения 

трассы проектируемого объекта  разработана и утверждена  Распоряжением Федерального до-

рожного агентства (Росавтодор) от 10.09.2013 № 1350-р документация по планировке террито-

рии объекта «Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург через Пет-

розаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный пункт пропуска «Бо-

рисоглебск»). Подъезд к г. Мурманск на участке км 00+00 - км 14+297, Мурманская область» 

В границы полосы отвода проектируемого объекта попадают следующие градострои-

тельные зоны:  общественно деловые зоны (ЦС-6 Зона объектов рыночной и оптовой торгов-

ли); производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П-3 Зона раз-

мещения производственных объектов IV-V классов опасности,  Т-1 Зона размещения объектов 

транспортной инфраструктуры); зоны специального назначения (С-2 Зона размещения полиго-

нов ТКО); зоны рекреационного назначения (Р-2 Спортивно-рекреационная зона); иные терри-

ториальные зона (Л-1 Зона сохраняемых природных ландшафтов).  

Предельные размеры земельных участков для общественно-деловых зон:  

 минимальная площадь земельных участков (исключая объекты жилой застройки)

принимается в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89. 

 максимальная площадь земельных участков (исключая объекты жилой застройки) -

1,0 га. 

Предельные размеры земельных участков для производственных зон, зон инженерной 

и транспортной инфраструктур: 

Для промышленных, научно-производственных и коммунально-складских объектов 

максимальная площадь земельных участков промышленного предприятия принимается равной 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий. 

Основными показателями плотности застройки являются: 

 коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-

ями, к площади участка; 

 коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и со-

оружений к площади участка. 

Граница полосы отвода, необходимая для строительства автомобильной дороги, опре-

делена согласно «Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 

и подтверждена продольным профилем и типовыми поперечными профилями земляного по-
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лотна дороги. Ширина полосы постоянного отвода, необходимая для размещения дороги и со-

оружений на ней, определяется, исходя из ширины земляного полотна, высоты насыпей и глу-

бины выемок, крутизны откосов, наличия искусственных сооружений, примыканий, размеще-

ния водоотводных сооружений, а также обеспечения боковой видимости дороги. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», для автомобильных дорог, за исклю-

чением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавлива-

ются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 

их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

 семидесяти пяти метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

 пятидесяти метров для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

 двадцати пяти метров для автомобильных дорог пятой категории;

 ста метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столи-

цы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-

Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог об-

щего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью 

населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

 ста пятидесяти метров для участков автомобильных дорог, построенных для объез-

дов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим 

использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требова-

ний безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капи-

тального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с уче-

том перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах автомо-

бильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за 

исключением: 

 объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; 

 объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации; 

 объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и

указателей; 

 инженерных коммуникаций.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорож-

ной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информа-

ционных щитов и указателей допускаются: 

 при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем автомобильной

дороги, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия; 

 с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2004 г.

№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 8 

ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
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рации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Строительство и реконструкция объектов, в пределах придорожных полос автомо-

бильных дорог осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории при 

соблюдении следующих условий: 

 объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия

безопасности дорожного движения; 

 размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по со-

держанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооруже-

ний; 

 выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной ре-

конструкции автомобильной дороги. 

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобиль-

ных дорог либо за их пределами, но требующее присоединения к автомобильной дороге, долж-

но осуществляться с учетом имеющегося размещения таких объектов в пределах полосы отво-

да автомобильной дороги. 

Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 

автомобильной дороги либо за их пределами, но требующих присоединения к автомобильной 

дороге, должен осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения и следующих условий: 

1. Расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту

до ближайшего: 

 мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;

 железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;

 существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта

должно быть не менее: 

 600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категории;

 100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;

 50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;

2. Выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке автомобиль-

ной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле. 

3. Объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие усло-

вия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной до-

роги. 

4. При соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу через пересечения в

одном/разных уровнях и примыкания в одном уровне (с/без пересечения потоков движения 

транспортных средств прямого направления). 

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с техническими 

требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги, площадками для 

стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечи-

вающими доступ к ним с автомобильной дороги. При примыкании к автомобильной дороге 

подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустрое-

ны таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. 
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Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос автомобиль-

ных дорог допускается при наличии согласия, выдаваемого в письменной форме владельцем 

автомобильной дороги, и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 но-

ября 2007 г. № 257-ФЗ и Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ. 

Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические требования и условия, 

подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при 

их прокладке или переустройстве. 

При этом: 

 размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий

электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно только при соблюдении следующих 

условий: 

 размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции

автомобильной дороги либо их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев 

таких объектов; 

 расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги до оснований опор

воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров; 

 в местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и высоко-

вольтными линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до 

бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 

метров, но не менее 25 метров. 

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, располо-

женных в пределах придорожных полос автомобильной дороги, осуществляют хозяйственную 

деятельность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при условии недо-

пущения нанесения вреда автомобильной дороге и входящим в ее состав дорожным сооруже-

ниям, соблюдения условий эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного 

движения. 

Красные линии, обозначающие границы территории, предназначенной для строитель-

ства, реконструкции линейного объекта, устанавливаются по границе зоны планируемого раз-

мещения линейного объекта. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства устанавливаются в соответствии с градостроительным зонированием в 

пределах территории соответствующего муниципального образования. 

На территории Муниципального образования «город Мурманск» выделяется ЗОНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФАСТРУКТУРЫ (Т-1).  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства. 

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в

том числе их площадь установлены Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск: для объектов инженерной инфраструктуры максимальная пло-

щадь земельных участков принимается в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.07.01-89. 
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2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-

ительство зданий, строений, сооружений:  

Отступ от красной линии – это расстояние, измеренное по перпендикуляру от верти-

кальной плоскости, образуемой красной линией, и на котором в границах земельного участка 

возможно размещение объектов капитального строительства, предусмотренных градострои-

тельным регламентом. Значение отступа от красной линии измеряется в метрах.  

Величина минимального отступа от красной линии в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений: 

 для многоквартирных жилых домов – 5 м;

 для индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц – 5

м, от красной линии проездов – 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий 

улиц и проездов – 5 м. 

Отступ до красной линии магистральных улиц: 

 для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до стены

здания – не менее 25 м; 

 пожарных депо – не менее 10 м.

Величина минимального отступа от красной линии в целях определения мест допу-

стимого размещения для иных зданий, строений, сооружений для всех территориальных зон 

составляет 3,0 м. 

Без отступа от красной линии допускается размещать: 

 жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями

общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; 

 реконструируемые здания, строения и сооружения при условии соблюдения пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства; 

 набережные, причалы, берегоукрепительные и иных гидротехнические сооружения;

 линейные и площадные объекты.

Отступ от границы земельного участка – это расстояние, измеренное по перпендику-

ляру от вертикальной плоскости, образуемой межой земельного участка, и на котором в грани-

цах земельного участка возможно размещение объектов капитального строительства, преду-

смотренных градостроительным регламентом. Значение отступа от границы смежного земель-

ного участка измеряется в метрах. Величина минимального отступа от границы смежного зе-

мельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений для всех территориальных зон составляет 1,0 м, при этом расстояния между жилы-

ми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, установлен-

ными СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; с нормами освещенно-

сти, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Без отступа от границ смежного земельного участка допускается размещать: 

 жилые дома блокированной застройки;

 линейные и площадные объекты;

 здания, строения, сооружения, при наличии согласия в письменном виде правообла-

дателей таких участков. 
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3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний. 

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. 

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, установлен Пра-

вилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка это отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-

ного участка. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в 

зависимости от вида объекта капитального строительства, размещенного или планируемого к 

размещению на земельном участке. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитально-

го строительства, размещаемых на территории зоны – IV. 

Ограничения использования земельных участков и их частей, и объектов капитального 

строительства определяются наличием и, в случае ее наличия, видом зоны с особыми условия-

ми использования территорий. 

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случаях, 

предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов, без приспособления 

указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их ин-

валидами не допускается, независимо от того к какому виду разрешенного использования от-

носится объект. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-

ления при осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 

устанавливаются при принятии решений о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления, заключения органом местного самоуправления договора о 

комплексном развитии территории с правообладателями земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов недвижимого имущества, по инициативе этих правообладателей.  

3.6 Снос (демонтаж) существующих зданий, строений и сооружений 

Проектной документацией предусматривается снос зданий и сооружений. 

 По реконструкции участка автомобильной дороги предусматривается демонтаж и раз-

борка следующих объектов: 

 по техническим средствам регулирования дорожного движения проектом преду-

смотрен демонтаж существующих дорожных знаков, сигнальных столбиков, металлических 

дорожных ограждений; 

 снос гаражей;

 по водоотводным устройствам предусмотрен демонтаж круглых водопропускных

труб, прямоугольных железобетонных лотков; 

 фрезерование асфальтобетонного покрытия.
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3.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейного объекта 

В данной проектной документации по реконструкции автомобильной дороги преду-

сматривается демонтаж существующих сетей. 

Таблица 8 -  Ведомость пересекаемых коммуникаций, подлежащих переустройству 

№ п. 

п. 
ПК+ Наименование 

Угол пересе-

чения 
Габарит Диаметр, м Примечание 

Основной ход 

1 0+48,92 
Линия электро-

передачи 
88°15'01" 14,55 - переустройство 

2 1+96,60 
Линия электро-

передачи 
29°19'14" 12,07 - переустройство 

3 16+65,12 
Линия электро-

передачи 
43°38'59" 18,07 - переустройство 

4 17+53,45 
Линия электро-

передачи 
30°58'09" 14,41 - переустройство 

5 17+93,08 Линия связи 6°47'04" -1,04 - переустройство 

6 18+27,49 
Линия электро-

передачи 
32°50'20" 15,66 - переустройство 

7 19+37,89 
Линия электро-

передачи 
30°43'00" 8,35 - переустройство 

8 20+38,54 
Линия электро-

передачи 
80°56'46" 3,54 - переустройство 

9 20+43,98 Линия связи 18°08'27" -0,9 - переустройство 

10 21+35,99 
Линия электро-

передачи 
69°08'26" 9,62 - переустройство 

11 23+91,07 Линия связи 19°00'00" - 0,5 - переустройство 

12 24+04,60 Водопровод 86°49'27" -3,40 0,2 переустройство 

13 24+08,51 Водопровод 82°19'43" -3,40 0,2 переустройство 

14 24+57,94 
Фекальная кана-

лизация 
51°28'48" -2,90 0,2 переустройство 

15 30+48,62 Линия освещения 80°40'56" 3,85 - переустройство 

16 33+28,09 
Линия электро-

передачи 
20°54'46" 15,60 - переустройство 

17 44+89,74 
Линия электро-

передачи 
46°19'38" 14,85 - переустройство 

18 47+03,68 Линия освещения 75°01'50" 4,29 - переустройство 

19 51+43,02 Линия освещения 54°38'23" 14,70 - переустройство 

20 51+73,93 
Линия электро-

передачи 
53°58'46" 16,30 - переустройство 
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№ п. 

п. 
ПК+ Наименование 

Угол пересе-

чения 
Габарит Диаметр, м Примечание 

Съезд №1 

1 0+31,89 Линия связи 18°58'31" -1,34  - переустройство 

2 0+52,21 
Линия электро-

передачи 
14°12'37" 8,72  - переустройство 

3 1+60,05 
Линия электро-

передачи 
24°56'30" 7,76  - переустройство 

4 2+90,95 
Линия электро-

передачи 
31°29'26" 13,44  - переустройство 

Проезд к гаражам 

1 1+88,80 
Линия электро-

передачи 
62°07'51" 15,74 - переустройство 

2 2+56,60 Линия связи 6°44'28" -0,94 - переустройство 

3 2+69,46 Линия связи 34°11'10" -1,02 - переустройство 

4 2+72,40 Линия связи 51°44'44" -0,98 - переустройство 

5 2+75,03 Линия связи 66°17'41" -0,95 - переустройство 

3.8 Земляное полотно 

Для обеспечения долговременной и надёжной службы земляного полотна и дорожной 

одежды проектируемой автодороги, расположенной в I дорожно-климатической зоне, в про-

дольном профиле возвышение бровки земляного полотна над поверхностью земли назначалось 

с учетом грунтово-гидрологических условий, водоотвода, снегозаносимости дороги, а также 

малых искусственных сооружений. 

Земляное полотно автодороги проектируется в соответствии с нормами для IВ техни-

ческой категории по СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», опреде-

ленной расчетами интенсивности и состава движения на расчётный 20-ти летний срок. 

Рельеф местности на всем протяжении основной трассы позволяет назначить продоль-

ные уклоны, значения горизонтальных и вертикальных кривых в пределах допустимых для 

данной категории при расчётной скорости 100 км/час в условиях горной местности.  

Земляное полотно запроектировано с учетом физико-механических свойств использу-

емых грунтов, условий производства работ, природных условий района и особенностей инже-

нерно-геологического строения участка строительства, а также с учетом максимального сохра-

нения земель и наименьшего ущерба окружающей природной среде. 

По данным Отчёта по инженерно-геологическим изысканиям грунты выемок, пред-

ставлены дренирующими грунтами – слои 2 (насыпной грунт – песок разнозернистый с вклю-

чением гравия, гальки и валунов (29б), слои 2а (насыпной грунт – песчано-щебенисто-

суглинистый (35в);  

- слой 9 (песок гравелистый средней плотности, водонасыщенный (29в);

- слои 10 (валунный грунт) (10к);

- слои 12б скальный грунт (гранито-гнейс мелко-среднезернистый в кровле трещино-

ватый, плотный, прочный (19е). 
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Грунты выемок используются по возможности для сооружения насыпи в нижней её 

части, за исключением участков полного выторфовывания на болотах и засыпки прудов (озер), 

участки которых отсыпаются скальным грунтом из выемок. Верхняя часть земляного полотна 

(насыпи) сооружается дренирующими грунтами, в том числе из месторождения валунно-

гравийно-песчаного материала «Большая Лавна» при дальности транспортировки 45 км.  

В связи с тем, что участок трассы реконструируемой автодороги, в целом, характери-

зуется удовлетворительными инженерно-геологическими условиями, назначение конструкции 

и параметров земляного полотна производится на основе типовых поперечных профилей, при-

веденных в графической части данного тома. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению необходимых эксплуата-

ционных качеств земляного полотна – водоотвод и другие конструктивные решения. Для 

предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и размыва от-

косов земляного полотна предусмотрено устройство продольных водоотводных канав. В зави-

симости от уклона по дну канавы назначается укрепление откосов и самого дна: при уклонах 

по дну канавы до 30 ‰ предусмотрено укрепление георешетками с заполнением каменным ма-

териалом, более 30 ‰ - матрасами Рено по слою профилированной геомембраны. 

Для устройства рабочего слоя используется дренирующий песчаный грунт с коэффи-

циентом фильтрации более 2 м/сутки. Рабочий слой насыпи принимается равным 1.5 м от по-

верхности покрытия.  

Для возведения земляного полотна частично используется грунт от разборки суще-

ствующей насыпи, грунт выемок.  

Наименьший коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее 0,95, коэффици-

ент относительного уплотнения для грунта тела насыпи принят 1,05, для грунта рабочего слоя 

– 1,18.

При прохождении земляного полотна через заболоченные или затопленные участки, 

проектом предусмотрена полная замена слабого грунта, с отсыпкой насыпи на минеральное 

дно.  

Заполнение выторфованного и обводнённого пространства скальным и валунным 

грунтами должно осуществляться последовательно, сразу по мере удаления слабого грунта, как 

правило, по методу "от себя", с учетом осадки и дополнительного перемещения в пределах за-

сыпаемого пространства.  

3.9 Дорожная одежда 

В соответствии с заданием на проектирование, дорожная одежда принята капитального 

типа под нормативную нагрузку на ось 115кН. 

Для расчета конструкции дорожной одежды расчетная нагрузка назначена в соответ-

ствии с указанием Росавтодора от 23.09.2005 г. № СП-28/5167-ис, п. 5.2 СП 34.13330.2012 "Ав-

томобильные дороги". 

Для выбора оптимальной конструкции дорожной одежды использовались: 

- ОДН 218.046-1 - Проектирование нежёстких дорожных одежд.

- ГОСТ 52748-2007 - Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные

нагрузки, расчётные схемы нагружения и габариты приближения. 

- ОДН 218.3.039-2003 - Укрепление обочин автомобильных дорог.

- ОДМ 218.5.001-2009 - Методика расчета геосинтетического материала.
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Исходя из перспективной интенсивности и состава движения на расчётный 2038 год, 

принятый при проектировании дорожных одежд с учётом межремонтных сроков службы по-

крытий, наличия местных дорожно-строительных материалов, грунтово-гидрологических, 

климатических и других условий района проектирования были рассмотрены несколько вариан-

тов конструкции дорожной одежды из различных материалов и с различной толщиной кон-

структивных слоёв. 

При проектировании дорожной одежды перспективный период принят продолжитель-

ностью 12 лет (2029 год), с момента ввода дороги в эксплуатацию. Заданный уровень надежно-

сти - 0,98. 

Расчёты выполнялись под требуемые модули упругости дорожной одежды. 

Проверка прочности конструктивных слоёв осуществлялась по следующим показате-

лям прочности, включая проверку на морозоустойчивость: 

- критерию, допускаемому упругому прогибу;

- условию сдвигоустойчивости в подстилающем слое;

- критерию сопротивления слоёв разрушению на растяжение при изгибе.

Конструкции дорожной одежды 

Тип 1. Основной ход. Съезды №3-№5 

1-й слой (покрытие)

- щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-22 по ПНСТ 184 на БНД 100/130 по

ГОСТ 33133 – 0.05 м;

2-й слой (покрытие)

- асфальтобетон А32Н по ПНСТ 184 на БНД 100/130 по ГОСТ 33133 - 0.10 м;

Георешетка Ультранит асфальт 50/50 или аналог;

3-й слой (покрытие)

- асфальтобетон А32О по ПНСТ 184 на БНД 100/130 по ГОСТ 33133 - 0.12 м;

4-й слой (основание)

-щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрией С-5 с максимальной круп-

ностью зерен 80 мм по ГОСТ 25607-2009 - 0.45 м; (в 2 слоя) 

5-й слой (подстилающий)

-песок крупный с содержанием пылевато-глинистой фракции 0% по ГОСТ 8736-93* -

0.20 м. 

6-й слой устраивается как выравнивающий и имеет переменную толщину.

Тип 2. Съезды №1, №2 

1-й слой (покрытие)

- щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-22 по ПНСТ 184 на БНД 100/130 по

ГОСТ 33133 – 0.05 м;

  Георешетка Ультранит асфальт 50/50 или аналог; 

2-й слой (покрытие)

- асфальтобетон А32Н по ПНСТ 184 на БНД 100/130 по ГОСТ 33133 - 0.08 м;

3-й слой (основание)

-щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрией С-5 с максимальной круп-

ностью зерен 80 мм по ГОСТ 25607-2009 - 0.45 м; (в 2 слоя) 

4-й слой (подстилающий)
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- песок крупный с содержанием пылевато-глинистой фракции 0% по ГОСТ 8736-93* -

0.30 м. 

5-й слой устраивается как выравнивающий и имеет переменную толщину.

Тип 3. Тротуар 

1-й слой (покрытие)

- щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-22 по ПНСТ 184 на БНД 100/130 по

ГОСТ 33133 – 0.07 м;

2-й слой (основание)

-щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрией С-5 с максимальной круп-

ностью зерен 80 мм по ГОСТ 25607-2009 - 0.23 м; (в 2 слоя) 

3-й слой (подстилающий)

- песок крупный с содержанием пылевато-глинистой фракции 0% по ГОСТ 8736-93* -

0.20 м. 

Предложенные конструкции с учётом опыта строительства дорожных одежд подобно-

го типа в данном районе обеспечивают комплексную механизацию её строительства с приме-

нением высокопроизводительных асфальтоукладочных машин и механизмов. 

Верхний слой покрытия обеспечивает необходимую ровность, шероховатость, водоне-

проницаемость и светоотражающие свойства, требуемые для безопасного движения автотранс-

порта. 

Существующая дорожная одежда (чёрные слои) подлежит разборке на всём протяже-

нии методом фрезерования. 

3.10 Водоотведение 

Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и 

размыва откосов земляного полотна предусмотрено устройство продольных водоотводных ка-

нав. 

В зависимости от уклона по дну канавы назначается укрепление откосов и самого дна: 

при уклонах по дну канавы до 30 ‰ предусмотрено укрепление каменным материалом, более 

30 ‰ - предусмотрено укрепление георешетками с заполнением каменным материалом матра-

цы «Рено». 

3.11 Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории 

Трасса автодороги на участке проектирования расположена между восточной границей 

промышленной зоны г. Мурманска и западным склоном горного массива, подступающему к 

городу с востока.  Условия существующего рельефа позволяют выполнить прохождение трас-

сы автодороги Р-21 «Кола» с использованием нормативных радиусов в плане: не менее 600 м, в 

продольном профиле: радиусов выпуклых кривых – не менее 10000 м, вогнутых – не менее 

3000 м, продольных уклонов не более 50 ‰ для расчетной скорости 100 км/ч и IВ категории в 

соответствии с табл. 5.3 СП 34.13330.2012.  

По проезжей части устраивается двускатный профиль, на виражах – односкатный. По-

перечный профиль съездов - односкатный, с уклоном, не превышающим 4 % (0,04). Продоль-

ные профили запроектированы с учетом обеспечения продольного уклона не менее 0,5 % и не 

более 5%. 
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До начала основных строительных работ выполняется комплекс работ по инженерной 

подготовке территории.  

Перед началом строительных работ силами и средствами специализированной органи-

зации, в соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Мурманской области от 

27. 02. 2014 г. № 1505-3-2-1 необходимо произвести обследование зоны работ на наличие

взрывоопасных предметов.

Также инженерная подготовка территории включает в себя: 

– работы по отводу земельного участка для строительства;

– рубка леса;

– корчевка пней;

– снятие и складирование растительного грунта на участках выемок;

– восстановление оси трассы, разбивочные работы;

– демонтаж объектов капитального строительства;

– установка временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения ра-

бот; 

– вынос и переустройство инженерных коммуникаций.

3.12 Рекультивация земель 

Земли временного отвода, занятые под стройплощадки, складирование грунта, пере-

устройство коммуникаций и прочее, по окончании строительства подлежат возврату земле-

пользователю в восстановленном состоянии. Рекультивация земель предусматривается под луг. 

При производстве работ по рекультивации предусмотрено два этапа работ - техниче-

ский и биологический. 

Технический этап рекультивации предусматривает разборку существующего асфаль-

тобетонного покрытия, срезку и планировку существующего земляного полотна съездов до от-

меток подошвы насыпи, либо засыпку выемок до отметок верха откоса. 

Биологический этап рекультивации предусматривает проведение комплекса агротех-

нических мероприятий: надвижку растительного грунта на рекультивируемую поверхность, 

внесение минеральных удобрений с целью восстановления биологической активности плодо-

родного слоя почвы и посев многолетних трав. 

Работы по рекультивации земель выполняются механизмами, занятыми на основных 

работах, в соответствии с объемами работ. 
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