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Введение 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной 
дороги Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевска на участке км 14 – км 
29» на территории Анивского городского округа Сахалинской области выполняется в 
целях: 

− обеспечения устойчивого развития территории; 
− установления границ земельных участков, на которых размещены конструктивные 

элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения и на которых расположены 
объекты дорожного сервиса; 

− выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон 
планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, границ зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса. 

Основанием для разработки проекта является: 
− Распоряжение Министерства Сахалинской области от 21.01.2015 №2 «О 

подготовке проекта планировки и проекта межевания территории». 
− Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания от ГКУ 

«Управление автомобильных дорог Сахалинской области» от 01.06.2015.  
Проект разработан в соответствии с: 
− "Градостроительным кодексом РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 21.10.2013);  
− "Земельным кодексом Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.09.2013);  
− "Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

21.10.2013); 
− "Лесным кодексом Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

28.07.2012); 
− Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации; 

− Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 июля 2012г. 
№199 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения»;  

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «О 
нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

− Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также 
исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами 
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании 
места расположения объекта; 

- Иными нормативными правовыми актами. 
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Раздел 1 Состояние территории в период подготовки проекта  

1.1 Местоположение и границы элемента планировочной структуры 

Участок реконструируемой автомобильной дороги Петропавловское – 
Воскресенское – Анива – Соловьевска расположен на территории Анивского городского 
округа Сахалинской области.  

Близлежащим населенным пунктом к реконструируемому участку автодороги 
является с. Песчанское.  

Протяженность участка составляет 7,135 км.  
Начало трассы - ПК0+00 - назначено на оси существующей дороги и соответствует 

км 14+902 существующей автомобильной дороги Петропавловское - Воскресенское – 
Анива – Соловьевка, конец трассы ПК 71+35 соответствует км 22+037. Концом 
проектируемого участка является граница Анивского городского округа. 

В настоящее время транспортное сообщение по рассматриваемому участку 
автомобильной дороги не осуществляется, в связи с аварийным состоянием дороги и 
мостов, не обеспечивающим безопасного движения транспорта. 

1.2. Природно-климатические условия 

1.2.1 Климат 
Район проведения работ расположен на о. Сахалин, климат которого 

характеризуется как умеренно-муссонный.   
В зимний период на территории проекта планировки преобладает холодный 

арктический воздух и морской умеренный – сравнительно теплый и более влажный. 
Благодаря  такой частой смене воздушных масс, активной циклонической деятельности и 
одновременному влиянию разнородных воздушных потоков, погода неоднородная и 
неустойчивая.  

В теплый период на рассматриваемой территории преобладает морской 
умеренный воздух. Для этого периода характерна более устойчивая погода. 

Таблица 1.1 – Основные климатические характеристики 

Климатическая характеристика Значение 
параметра 

1 2 
Дорожно-климатическая зона согласно СП 34.13330.2012 II 
Среднегодовая температура воздуха согласно СНиП 23-01-99, оС  3 
Абсолютный максимум температуры воздуха, оС 30 
Абсолютный минимум температуры воздуха, оС -33 
Температура воздуха наиболее хол. пятидневки оС, обеспеченностью 0,98; % -23 
Температура воздуха наиболее хол. пятидневки оС, обеспеченностью 0,92; % -20 
Среднегодовое количество осадков, мм 916 
Среднее число дней с устойчивым снежным покровом 144 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова  Начало 
декабря 

Средняя дата схода снежного покрова Начало 
апреля 

Средняя годовая скорость ветра, м/с 4,6 
Скорость ветра (м/с) с повторяемостью превышения 5% для Анивского 
городского округа 4,0 

Преобладающее направление ветра в течение года СВ 
Среднее количество дней с туманом за год 38 
Средняя продолжительность существования тайфунов, суток 7 
Среднее количество повторения тайфунов от 3 до 4 
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Таблица 1.2 - Средняя температура воздуха по месяцам, ºС 
Метеостанция: Корсаков 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-10,7 -10,1 -5,3 1,2 5,6 10,0 14,5 16,9 13,7 7,4 -0,4 -6,8 

1.2.2 Рельеф 

В геоморфологическом отношении участок трассы расположен в южной части 
острова в пределах Сусунайской низменности, которая тянется примерно на 100 км от 
залива Анива на юге до реки Найба на севере. С запада низменность ограничена 
Западно-Сахалинскими горами, с востока - Сусунайским хребтом и Корсаковским 
плато.  

В южной части ширина низменности достигает 20 км, в центре — 6 км, на севере — 
10 км. Абсолютные высоты на севере и юге не превышают 20 м над уровнем моря, в 
центральной части, на водоразделе бассейнов рек Сусуя и Большой Такой, достигают 60 
м. Сусунайская низменность относится к типу внутренних низменностей и представляет 
собой тектоническую депрессию, выполненную большой толщей четвертичных отложений. 

Непосредственно участок трассы проложен в пределах морской аккумулятивной 
равнины – южная часть Сусунайской низменности. Это плоская слабовсхолмленная 
поверхность, очень полого наклоненная к морю. Микрорельеф участка работ представлен 
лагунами заполненными водой. 

1.2.3 Растительность, почвы 

Район проведения работ расположен в южной подзоне темнохвойных лесов с 
преобладанием пихты, лиственницы. 

Лиственные породы деревьев также широко представлены. Здесь произрастает: 
ольха, береза, осина, вяз, ясень. Подлесок представлен амурским папоротником, 
рябиной, шиповником. Почти повсеместно встречается курильский бамбук. Довольно 
широко представлено высокотравье из гречихи сахалинской, крестовика, медвежьего 
корня и др. Залесенность водосборов колеблется в пределах 50 - 60%. 

Территория проекта планировки относится к южной почвенной области, которая 
характеризуется преобладанием болотных почв, в сочетании с дерновыми лесными и 
луговыми почвами на равнинных участках, а также бурыми лесными почвами горных 
массивов.  

1.2.4 Гидрологические условия 

В гидрологическом отношении водотоки проектируемой территории принадлежат 
бассейну Охотского моря. 

Гидрографическая сеть участка работ представлена реками, впадающей в бухту 
Лососей залива Анива. Это такие реки как: 

− р. Цунай (ПК 71+33); 
Общая длинна водотока – 33,1 км. На участке работ в створе водопропускного 

сооружения длинна водотока равна 29,3 км, площадь водосбора – 187 км2. Средняя 
ширина русла составляет около 90м, высота берегов 0,95 – 1,1 м. Наблюдается небольшой 
весенний ледоход, наледь не регистрируется. 

Правыми притоками р. Цунай являются: 
− р. Озерецкая (ПК 36+60); 
Общая протяженность реки – 10,6 км, в створе водопропускного сооружения – 

7,52 км. Площадь водосбора в расчетном створе 5,77 км2. Пойма реки на 
рассматриваемом участке сильно заболочена, закочкована, берега поросли густой 
травой и кустарником. 

− р. Песчаная (ПК 46+58). 
Общая протяженность реки – 11,3 км, в створе водопропускного сооружения – 8,51 

км. Площадь водосбора 13,7 км2. В районе проведения работ ширина русла составляет 
3,0 - 3,5 м, высота берегов 0,3 – 0,5 м. Дно сложено песком и мелкой галькой. Весеннего 
ледохода не бывает, наледи не фиксируются. 
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1.2.5 Сейсмичность территории 

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 
следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. 
Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 

Проектируемая территория относится к сейсмическому району с расчетной 
сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий - 8 
баллов. 

Изменения сейсмических воздействий от принятого уровня сейсмичности 
определены с учетом грунтовых условий площадки и обосновываются путем использования 
инженерно-геологических данных и постановки комплекса инструментальных и расчетных 
методов сейсмического районирования и составляют 9 баллов. 

1.2.6 Природная радиация 

Радиационная обстановка на территории – стабильная, изменения за последнее 
время не наблюдались, радиационных аварий не зарегистрировано, профессиональных 
заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов в 
течение отчетного года не зарегистрировано. 

Радиоэкологическое исследование на территории проекта планировки 
выполнялось дозиметром гамма излучения ДБГ-04А. По радиационно-гигиенической 
оценке грунты ПГСМ№ 1 относятся к первому классу и могут использоваться без 
ограничений. 

1.3. Параметры автомобильной дороги общего пользования 

Протяжённость автомобильной дороги регионального значения Петропавловское – 
Воскресенское – Анива – Соловьёвка составляет 30 км. Трасса проходит непосредственно 
по территории Корсаковского и Анивского городских округов Сахалинской области. 

1.3.1 Интенсивность движения 

Данные по интенсивности движения в данном разделе отсутствуют, в виду 
отсутствия транспортного сообщения на рассматриваемом участке автомобильной 
дороги Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка км 14 – км 29, из-за 
аварийного состояния дорожного полотна, не обеспечивающего безопасное движение 
транспорта. 

Транзитные транспортно-экономические связи в направлении Корсаков – Анива, 
Корсаков - Холмск, ранее осуществлявшиеся по рассматриваемому участку, в 
настоящее время осуществляются с перепробегом, через г. Южно-Сахалинск 
посредством федеральных автомобильных дорог Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-
Сахалинск – Холмск. 

1.3.2 Технические параметры автомобильной дороги общего пользования 

Автомобильная дорога на участке от Анивы до Соловьёвки проходит вдоль 
Анивского залива на удалении от уреза моря до 200 метров по болоту.  

Земляное полотно на этом участке шириной 8-10 метров расположенное на 
основании из легкосжимаемого обводнённого торфа, под действием собственного веса 
имеет осадку, равную толщине насыпи, в результате автомобильная дорога проходит «в 
нулях». С увеличением интенсивности движения большегрузного транспорта осадка 
насыпи увеличилась, и дорога стала «тонуть». Возникла опасность провала отдельных 
участков дороги. Дорожная одежда отсутствует. Дорога подвержена снегозаносам. 

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования проходящих 
по проектируемой территории приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования 
проходящих по проектируемой территории 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Автодороги регионального значения 

Петропавловское 
– Воскресенское 

– Анива – 
Соловьёвка 

Участок  
км 14 - км 22 V 7,135 8-10 

Участок 
дороги 

не 
эксплуат
ируется 

50 Переходный - 

1.4. Инженерно-техническое обеспечение 

На существующей автомобильной дороге регионального значения 
Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка на участке 14 – 22 км имеется 4 
деревянных моста, которые были построены в период с 1979 по 1992 год через реки 
Озерецкая (км 17+524), Песчанная (км 18+540), Цунай (км 20+951 и км 21+354). 

Все искусственные сооружения на рассматриваемом участке находятся в 
аварийном состоянии. 

1.5. Планировочные ограничения 

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
1.5.1 Придорожные полосы автомобильных дорог 
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их 

сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и 
безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог. 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 
санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в 
зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития. 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения может устанавливаться уполномоченным Правительством 
Российской Федерации - высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ) и 
пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 395, и определяет ширину придорожной полосы: 

- автодорога регионального значения V технической категории с придорожной 
полосой – 50 м 

1.5.2 Охранные зоны водных объектов 

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их 
прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы (Водный кодекс РФ ФЗ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями). 
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В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Зоны охраны водоемов подразделяются на: 
- водоохранные зоны водных объектов; 
- прибрежные защитные полосы водных объектов; 
- береговые полосы; 
Зоны охраны водотоков, протекающих на территории проекта планировки, 

представлены в таблице 1.4.  
Для залива Анива Охотского моря водоохранная зона составляет 500 м. 
Таблица 1.4 - Охранные зоны водотоков 

Наименование водного объекта Длина 
водотока, км 

Водоохранная 
зона, м  

Прибрежно
-защитная 
полоса, м 

Береговая 
полоса, м 

1 2 3 4 5 
р. Цунай (ПК 71+33) 29,3 100 30 20 
р. Озерецкая (ПК 36+60) 10,6 100 30 20 
р. Песчаная (ПК 46+58) 11,3 100 30 20 

 

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в 
соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ. 

В границах водоохранных зон запрещается любая деятельность и 
градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, 
засорение, заиление и истощение водных объектов: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 
в границах водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.  

Так же ограничено или запрещено купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

1.5.3 Охранные зоны линий электропередачи 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные 
зоны таких объектов (согласно «Правилам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
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расположенных в границах таких зон» (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 
160). 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 
санитарными нормами и правилами. 

По территории проекта планировки проходят воздушные линии электропередачи с 
охранными зонами:  

– ВЛ – 10 кВ – 10 м; 
Проходит от км 14+902 и до км 19+650 автодороги,  надземными коммуникациями 

на деревянных столбах с бетонным основанием. Проходит вдоль участка в 10м от насыпи 
пересекая дорогу в 2-х местах. На момент разработки проекта планировки Вл10кВ является 
недействующей. 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде 
воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по 
горизонтали. 

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы 
(реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной 
поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 

- размещать хранилища горючесмазочных материалов, разводить огонь; 
- устраивать свалки; 
- проводить взрывные работы; 
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные 

материалы; 
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а 

также - подниматься на опоры; 
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи 

во время грозы или экстремальных погодных условиях. 
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия 

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, 
монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать 
корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и 
механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 
4м. 
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Раздел 2 Анализ документов, на основании или с учетом которых 
подготовлен проект  

2.1 Перечень документов, с учетом которых подготовлен проект 

Проект подготовлен с учетом следующих документов территориального 
планирования: 

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;  

– Генеральным планом Анивского городского округа. 

2.2 Документы территориального планирования 

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения 

– Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, мероприятия не 
предусматриваются.  

Мероприятия, предложенные Генеральным планом Анивского городского округа 
Генеральным планом Анивского городского округа предложены следующие 

мероприятия: 
- Реконструкция автодороги местного значения Петропавловское – Анива – Таранай, 

мероприятие предусматривается на первую очередь генерального плана; 
- Реконструкция автодороги местного значения Анива - Соловьёвка, мероприятие 

предусматривается на первую очередь генерального плана; 
- Реконструкция искусственных сооружений (мосты и водопропускные трубы). 
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Раздел 3 Определение параметров планируемого строительства 

3.1 Параметры автомобильной дороги общего пользования 
Перспективная интенсивность движения 

Перспективная интенсивность движения на рассматриваемом участке 
автомобильной дороге регионального значения Петропавловское – Воскресенское – 
Анива – Соловьёвка на участке км 14 - км 29 будет зависеть от: 

− дальнейшего становления рыночных отношений, развития 
предпринимательства и малого и частного бизнеса, для которых важна оперативность в 
доставке грузов; 

− автомобилизации населения; 
− роста автомобильного парка. 

Величина транспортных потоков на автомобильных дорогах на долгосрочную 
перспективу, исходя из опыта других стран, свидетельствует, что в случае стабилизации 
экономики, качественного изменения сети автомобильных дорог, рост автомобильного 
движения может происходить довольно высокими темпами, в результате повышения 
уровня автомобилизации. 

На увеличение транспортной подвижности населения влияет неуклонный рост 
легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан, наблюдающийся в 
последнее время. На перспективный период ожидается увеличение удельного веса 
легковых автомобилей в общем транспортном потоке до 40%.  

Таким образом, перспективный транспортный поток по рассматриваемой 
автомобильной дороге регионального значения Петропавловское – Воскресенское – 
Анива – Соловьёвка на участке км 14 - км 29, с учётом объемов грузоперевозок, увеличения 
мобильности населения, рассчитан в следующих размерах, представленных в таблице 
3.1. 

Таблица 3.1 – Перспективный транспортный поток по рассматриваемой 
автомобильной дороге регионального значения Петропавловское – Воскресенское – 
Анива – Соловьёвка на участке км 14 - км 29  

Н
а

им
ен

ов
а

ни
е 

уч
а

ст
ка

 д
ор

ог
и Среднегодовая суточная интенсивность движения, авт./сутки 

Грузовое  
движение 

Пассажирское 
движение 

Всего, авт/сут 
И

то
го

 
тр

а
нс

по
р

тн
ы

х 
ед

ин
иц

 

легковые автобусы 

1 2 3 4 5 6 
На 2029 год 

Петропавловское – 
Воскресенское – 

Анива – Соловьёвка на 
участке км 14 – км 29 

55 
61% 

35 
39% 

0 
0% 

90 
100% 

160 
V 

На 2039 год 
Петропавловское – 
Воскресенское – 

Анива – Соловьёвка на 
участке км 14 – км 29 

65 
59% 

45 
41% 

0 
0% 

110 
100% 

190 
V 

Технические параметры проектируемой автомобильной дороги общего 
пользования 

На основании требований СП 34.13330.2012 (п.4.3), расчётных размеров 
приведённой интенсивности движения на двадцатилетнюю перспективу параметры 
автомобильной дороги регионального значения Петропавловское – Воскресенское – 
Анива – Соловьёвка должны соответствовать V технической категории. 
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Начало трассы - ПК0+00 - назначено на оси существующей дороги и соответствует 
км 14+902 существующей автомобильной дороги Петропавловское - Воскресенское – 
Анива - Соловьевка. 

Конец трассы ПК 71+35 соответствует км 22+37 существующей автомобильной 
дороги Петропавловское - Воскресенское - Анива - Соловьевка. 

Длина плана трассы составила 7,135км. 

3.2 Инженерно-техническое обеспечение 

На проектируемом участке предусматривается искусственные сооружения: 
− 1 водопропускная труба d=2.5 м; 
− 1 водопропускная труба d=3.0 м; 
− 1 водопропускная труба d=3.5 м; 
− 1 металлический мост. 

Проектируемая дорога пересекает 1 постоянный водоток  р. Цунай. Габарит 
металлического моста = Г-6,5. 

Так же проектом предусматривается: 
− Вынос ВЛ-10 кВ и устройство перехода через дорогу на ПК (-1)+3 и ПК 47+28. 
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Раздел 4 Положения о характеристиках планируемого развития 
территории  

4.1 Красные линии 

Так как реконструируемый участок автомобильной дороги Петропавловское – 
Воскресенское – Анива – Соловьёвка на участке км 14 - км 29 проходит вне населенных 
пунктов, красные линии в составе данного проекта не устанавливаются. 

4.2. Технические параметры автомобильной дороги общего пользования 

Основные технические параметры для проектируемого участка дороги приняты по 
СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». 

Основные технические параметры подходов представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Основные технические показатели автомобильной дороги 
регионального значения Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка на 
участке км 14 – км 29 

Наименование Параметры 
1 2 

1. Категория дороги V 
2. Расчетная скорость, основная, км/час 60 
3. Число полос движения 1 
4. Ширина проезжей части, м 4,5 
5. Ширина обочин, м 1,75 
6. Ширина земляного полотна, м 8 

 7.  Минимальный радиус вертикальных кривых, м  
выпуклой 2500 
вогнутой 1500 

8. Наибольший продольный уклон, основной, % 70 
9. Тип дорожной одежды Переходный 
10. Вид покрытия Щебеночные и гравийные 
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Раздел 5 Мероприятия по охране окружающей среды  

5.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 
5.1.1 Экологическое состояние окружающей среды 
Состояние атмосферного воздуха и существующие источники загрязнения 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических 
факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью 
хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками 
фонового состояния атмосферы. 

Рассматриваемый участок проходит по территории Анивского городского округа 
Сахалинской области. 

По своему значению проектируемый участок автомобильной дороги регионального 
значения Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка, является дорогой V 
технической категории. 

Воздействие на атмосферный воздух в период реконструкции объекта 

Большую роль в загрязнении атмосферы на территории проекта планировки 
играют выбросы автотранспорта. 

Воздействие на атмосферный воздух технологического процесса реконструкции 
участка автомобильной дороги носит временный характер. Масштабы и длительность 
этого воздействия зависят от продолжительности строительных работ и используемой 
технологии. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период реконструкции и 
строительства являются: 

- строительная техника и автотранспорт; 
- дизельная электростанция ДЭС-100; 
- погрузочные, разгрузочные и планировочные работы; 
- сварочные работы; 
- окрасочные работы; 
- заправка топливом машин и механизмов. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта 

выполнен по программе «АТП-Эколог», которая реализует «Методику проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 
предприятий (расчетным методом)» и «Методику проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». 
При сжигании топлива в двигателях машин и механизмах выделяются такие вещества, как: 
оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, бензин и керосин. 

При заправке строительной техники топливом выделяются сероводород и 
углеводороды предельные - С12 и С19. 

При выполнении окрасочных работ в атмосферный воздух поступают ацетон, 
бутилацетат, толуол, ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества. 

При сварочных работах выделяются сварочный аэрозоль и фтористый водород. 
Количество выбросов загрязняющих веществ пропорционально интенсивности 

движения, удельному объёму загрязняющих и токсичных веществ, содержащихся в 
отработанных газах автомобильных двигателей. Отработанные газы поступают в 
приземный слой атмосферы непосредственно в зону дыхания человека, где их 
рассеивание затруднено. 

Максимальная концентрация по диоксиду серы не превышает 0,1 ПДК, поэтому 
фон по диоксиду серы не учитывается, и группы веществ, обладающие комбинированным 
вредным воздействием, при этом не рассматриваются. 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации показал, что 
приземные концентрации не превышают предельно допустимых концентраций. Влияние 
проектируемого объекта на состояние атмосферного воздуха в период эксплуатации 
оценивается как допустимое. 
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Выводы: 
- основное влияние на атмосферный воздух оказывают выхлопные газы от 

автотранспорта; 
- все работы по строительству и реконструкции носят кратковременный и локальный 

характер. Выбросы при проведении строительных работ не окажут влияния на создание 
фонового загрязнения атмосферы, а также не вызовут экологических последствий в 
прилегающих территориях. 

Рекомендации: 
В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, 

здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, 
вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на 
атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей 
среды. 

При размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и вводе в 
эксплуатацию новых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов 
граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять 
меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с 
использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования 
природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и 
утилизации вредных выбросов и отходов. 

С целью минимизации влияния выбросов от передвижных источников на загрязнение 
атмосферы необходимо разработать соответствующую Программу с включением в нее 
общеизвестных мероприятий: регулярный контроль автомобильного транспорта на 
токсичность выхлопных газов; переход на использование газового топлива, оснащение 
выхлопа нейтрализаторами газов, перераспределение транспортных потоков, 
совершенствование и оптимизация светофорного обеспечения, проведение ярусного 
озеленения на крупных магистралях; развитие сети городского электрического транспорта 
и т.д. 

Проектное решение: 
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства и реконструкции 

является временным. Работы, связанные с пылением инертных материалов и выбросами 
отработавших газов строительной техники, будут производиться временно. Выбросы в 
атмосферу в период строительства образуются при автотранспортных, выемочно-
погрузочных работах, разгрузке строительных материалов, при проведении сварочных 
работ. При работе автотранспорта и дорожно-строительной техники на строительной 
площадке от ДВС образуются отработанные газы, содержащие вредные вещества: оксид 
углерода, углеводороды, окислы азота, сернистый ангидрид, сажу, бензапирен и другие. В 
результате взаимодействия колес автотранспорта с полотнами дороги и сдува с 
поверхности материала, груженого в кузов машин, при выемке грунта, разгрузке 
самосвалов, планировочных работах выделяется пыль. 

Для снижения загрязнения атмосферы в период строительства и реконструкции 
предлагаются следующие организационные мероприятия в зоне производства 
строительных работ: 

- при необходимости ограничивать скорость движения автотранспорта, количество 
одновременно работающей техники; 

- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в 
выхлопных газах; 

- допускать к эксплуатации только полностью исправные машины и механизмы. 

Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов 

В гидрографическом отношении водотоки территории принадлежат бассейну 
Охотского моря. 

Гидрографическая сеть участка работ представлена реками, впадающей в бухту 
Лососей залива Анива. Это реки: Цунай (ПК71+33). 

Реки Озерецкая (ПК36+60), Цунай, Песчаная (ПК46+58) являются правыми притока-ми 
р. Цунай. 
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Воздействие на водные объекты в период реконструкции и эксплуатации 

Воздействие реконструкции автомобильной дороги на водную среду территории 
проявляется в изменении режима поверхностного стока и гидрологического режима 
пересекаемых водотоков. 

Основными факторами воздействия, в результате проведения строительных работ, 
являются: 

- видоизменение ландшафта; 
- нарушение условий поверхностного стока; 
- нарушение гидрологического режима и сечения реки (изменение береговой 

линии); 
- изменение ложа русла реки в процессе устройства опор моста; 
- загрязнение вод взвешенными веществами, поступающими с поверхности вместе 

с атмосферными осадками; 
- шумовое и вибрационное воздействие; 
- захламление русла и прилегающей территории строительным мусором; 
- нанесение ущерба рыбным запасам. 
Проведение различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах оказывает 

негативное воздействие на экологическое состояние этих водных объектов и приводит к 
снижению их продуктивности, обеднению видового состава ихтиофауны, истощению 
рыбных запасов. Работы, проводящиеся на водосборной территории водотоков, оказывают 
отрицательное воздействие на экосистему. 

Нарушение почвенного покрова на водосборной территории рек и ручьев приводит 
к снижению уровня грунтовых вод, обмелению и промерзанию отдельных участков рек и 
притоков, повышению эрозийной деятельности, сокращению поверхностного стока с 
водосборной территории и, как следствие, уменьшению рыбных запасов. 

При строительстве мостовых переходов и труб через пересекаемые трассой 
водотоки неизбежно негативное влияние на состояние биоценозов экосистем водотоков: 

– снижение биомассы и продукции кормовых организмов в результате 
возникновения дополнительной мутности воды при производстве работ в руслах водотоков; 

– ухудшение условий использования кормовых организмов при возникновении 
механических помех (производственные шумы, временные преграды в русле и пойме), 
нарушения кормовых миграций рыб; 

– нарушение возможных мест нереста и нагула молоди рыб; 
– нарушение путей миграции к местам зимовки рыб. 
Возможные негативные воздействия могут быть снижены путем соблюдения 

технологических норм процесса производства строительных работ, а также 
разработанных водоохранных мероприятий.  

Воздействие на водные объекты ограничивается шириной водоохранной зоны, 
размер которой устанавливается  согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ. 

К воздействиям на подземные воды в период строительства и реконструкции 
следует отнести временные нарушения сложившегося режима поверхностного стока и 
сложившегося режима тока подземных вод непосредственно при проведении земляных 
работ. 

Проектом предусмотрена установка биотуалетов, основанных на технологии 
бактериостатического воздействия на выделения, с последующим отводом на рельеф в 
связи с отсутствием необходимости в специальных методах их утилизации. 

Выводы: 
К воздействиям на подземные воды в период строительства и реконструкции 

следует отнести временные нарушения сложившегося режима поверхностного стока и 
сложившегося режима тока подземных вод непосредственно при проведении земляных 
работ. 

Проектное решение: 

Согласно статье 22 Федерального закона от 24.04.1995г. № 52-ФЗ « О животном 
мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов 
животного мира и ухудшение условий из размножения, нагула, отдыха и путей миграции, 
должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного 
мира. 
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Реконструкция участка автомобильной дороги Петропавловское – Воскресенское – 
Анива – Соловьёвка км 14 – км 29 возможна при соблюдении следующих условий: 

− Выполнение природоохранных мероприятий, исключение загрязнения и 
засорения водных объектов взвешенными веществами, нефтепродуктами, 
производственными и бытовыми отходами; 

− Соблюдение режима хозяйственной деятельности, установленного для 
водоохранных зон водных объектов ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 
№ 74-ФЗ. 

Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов 

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в 
результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и 
радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут 
являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных 
заболеваний. 

Электромагнитное загрязнение: 
Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты 

(50/60 Гц) на рассматриваемой территории являются элементы токопередающих систем 
различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные 
устройства, их составные части). 

Электромагнитное загрязнение в период реконструкции и эксплуатации объекта 
В границах территории проекта планировки проходят воздушные линии 

электропередачи 10 кВ. 
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем 

пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на 
которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров. 

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения 
ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, 
при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП. 

Шумовое загрязнение 
Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового 

давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов 
слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это 
постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте. 

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в 
соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, 
непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских 
дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен 
составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА 
(максимально – 60 дБА) – в ночное. 

Шумовое воздействие в период реконструкции и эксплуатации объекта 

Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум при работе 
дорожно-строительной техники.  

Источником шумового воздействия в период производства строительных работ 
будет являться дорожно-строительная техника и специализированное оборудование, а 
также непосредственно технологические процессы. 

Уровень звука от дорожной техники принят по «Методическим рекомендациям по 
охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. 
Приложение 5» и составляет для: 

– экскаватора  – 87 дБА; 
– автосамосвала – 90 дБА. 
Расчет шумового воздействия показал, что при работе строительной техники на 

границе ближайшего жилого дома уровень шума в расчетной точке составит 43,2 дБА, что 
не превышает нормативный уровень шума. 

Следует отметить, что шум строительных машин носит временный характер и, к 
тому же, непостоянен в течение дня. Работа техники осуществляется с 7-00 до 23-00. 
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Таблица 5.1 - Санитарные требования к ограничению уровня шума 

Наименование 
Эквивалентные уровни звука, дБА. 

Дневное время Ночное время 
с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч 

1 2 3 
Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам  55 45 

Шум в процессе строительства и реконструкции возникает в результате 
суммирования шумов различных источников разной звуковой мощности. 

При распространении звука над поверхностью земли на определенное расстояние 
следует учитывать снижение шума за счет естественного поглощения. Чем больше 
препятствий (деревья, кустарники, экраны и др.) на пути распространения звука, тем 
сильнее снижается его уровень. Следует отметить, что наличие дворовых ограждений, а 
также установка шумозащитных ограждений на период проведения строительных работ 
позволяет снизить шум до нормативных значений. 

Шум от строительных машин носит временный характер и, к тому же, непостоянен 
в течение дня. 

Уровень шума на автодорогах зависит, в основном, от интенсивности 
транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и 
технического состояния автотранспорта. 

Для автомагистралей, согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
устанавливается расстояние (санитарные разрывы) от источника вредного воздействия, 
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов. 

Величина санитарного разрыва устанавливается на основании расчетов 
рассеивания загрязняющих веществ и уровня шумового воздействия. 

Выводы: 
- источником внешнего шума на территории является автомобильный транспорт; 
- рассматриваемое шумовое воздействие имеет локальный и краткосрочный 

характер, воздействия сводятся к минимуму за счет правильных методов организации 
производства работ. 

Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов 

Район работ относится к южной почвенной области, которая характеризуется 
преобладанием болотных почв в сочетании с дерновыми лесными и луговыми почвами на 
равнинных участках, а также бурыми лесными почвами горных массивов. 

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным 
образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие 
расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя 
почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является 
важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение 
подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений 
окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на 
контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения. 

Величина суммарного показателя химического загрязнения почвы (Zc) составляет < 
16. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы» категория загрязнения почв оценивается как – допустимая. 

Исследованные почвы по бактериологическим, паразитологическим показателям 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации». 

Воздействие объекта на состояние почв в период реконструкции и эксплуатации 

Объем снятого почвенно-растительного слоя составит 22574 м3. Часть снятого 
почвенно-растительный слоя (10098 м3) сдвигается бульдозером до 20-50 м во временный 
кавальер грунта, оставшийся ПРС (5400 м3) вывозится автотранспортом в кавальер 
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растительного грунта для временного складирования. Далее растительный грунт в полном 
объеме используется при рекультивации временно занимаемых земель и укреплении 
откосов, кюветов. 

Строительство и реконструкция объекта сопровождается образованием отходов, 
требующих в обязательном порядке утилизации и захоронения. 

В период производства строительных работ на территорию и геологическую среду 
могут иметь место следующие виды воздействия: 

- нарушения почвенного покрова (снятие растительного грунта); 
- изменение рельефа, гидрогеологических характеристик и условий 

поверхностного стока; 
-механическое воздействие при работе дорожной техники (разработка грунта 

экскаваторами, планировочные работы бульдозером, автогрейдером, уплотнение грунта 
катками, проезд по участку автосамосвалов); 

- увеличение нагрузки на почво-грунты при отсыпке земляного полотна, устройстве 
дорожной одежды; 

- загрязнение территории производства работ нефтепродуктами при нарушении 
правил эксплуатации строительной техники;  

- загрязнение территории отходами при нарушении правил их складирования и 
утилизации. 

Также воздействие на геологическую среду оказывается в период разработки 
выемки. Данное воздействие может быть снижено за счет рационального использования 
полезных ископаемых и соблюдения предусматриваемых мероприятий. 

Изменениями состояния земельных ресурсов при разработке грунтов являются 
деформация земной поверхности, формирование техногенного рельефа, нарушений 
почвенного покрова, ухудшение качества почв, изменение водного баланса зоны аэрации.   

В период строительства и реконструкции все работы должны производиться в 
соответствии с принятой технологической схемой организации работ на строго 
установленных отведенных площадях. 

Основными отходами, образующимися при производстве строительных работ, 
являются: 

- отходы удаления древесно-кустарниковой растительности; 
- отходы демонтажа существующих конструкций; 
- отходы строительного производства; 
-  твердые бытовые отходы. 
Основное воздействие на геологическую среду оказывается в период разработки 

площадок грунтово-строительных материалов: 
- загрязнение территории производства работ нефтепродуктами при нарушении 

правил эксплуатации строительной техники; 
- загрязнение территории отходами при нарушении правил их складирования и 

утилизации. 
Изменениями состояния земельных ресурсов при разработке месторождения 

грунтов являются: деформация земной поверхности, формирование техногенного 
рельефа, сокращение площадей продуктивных угодий, нарушений почвенного покрова, 
ухудшение качества почв, изменение водного баланса зоны аэрации. 

Нарушение структуры почв и природного ландшафта в свою очередь ускоряет 
развитие эрозионных процессов на прилегающих к выработкам территориях, вызывая их 
загрязнение и другие негативные явления. 

Земли, выделяемые в безвозмездное срочное пользование, подлежат 
рекультивации в соответствии с техническими условиями, полученными от 
землепользователя. 

Также следует отметить, что в районе реконструкции автомобильной дороги 
регионального значения Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка км 14 – 
км – 29 скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, места утилизации биологических 
отходов – отсутствуют.  

Проектное решение: 
Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению бытовых отходов 

традиционными методами, а так же вывоз образующихся отходов на полигон ТБО. 
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Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов I – IV класса опасности, на территории проекта планировке, будет 
осуществлять компания ООО «Новый город». 

 

Оценка существующего состояния растительного и животного мира 

Район проложения участка трассы автодороги Петоропавловское – Воскресенское 
– Анива - Соловьевка расположен в южной подзоне темнохвойных лесов с 
преобладанием пихты, лиственницы. Так же широко представлены лиственные породы. 
Здесь произрастает: ольха, береза, осина, вяз, ясень. 

Животный мир Сахалина необыкновенен и разнообразен.  

Воздействие объекта на растительный и животный мир 

Воздействие на растительный мир территории реконструкции будет оказываться в 
процессе производства подготовительных работ на площадях покрытых древесной 
растительностью (земли, занимаемые под упорные призмы, кюветы, сбросы, примыкания). 
Проектом предусмотрена рубка деревьев, срезка и корчевка пней, срезка кустарника, 
снятие растительного грунта, что также негативно отразится на состоянии местных 
экосистем.  

Площадь удаления древесной растительности составляет 8,49 га, кустарниковой – 
1,3га. 

Так же воздействием на растительный и животный мир в период проведения работ 
будут считаться: производство земляных работ, шумовое воздействие, загрязнение 
прилегающей территории выбросами от строительной техники, а также создание 
барьерных факторов, способствующих нарушению перемещения животных по 
территории. 

Влияние работ на животных будет выражаться через воздействия фактора 
беспокойства и потери части мест обитания, создание барьерных факторов, 
способствующих нарушению перемещения животных по территории. 

Проведение гидротехнических работ в русле водоемов приводит к ухудшению 
условий существования всех гидробионтов – как растительных, так и животных форм. В 
результате нарушается нормальное протекание продукционных процессов на всех 
трофических уровнях водных экосистем, снижается их продуктивность, сокращаются 
рыбные запасы водотока. 

Воздействие объекта на особо охраняемые природные территории 

Наиболее надежным способом сохранения естественных ландшафтов, ценных 
природных комплексов растительного и животного мира является установление 
природоохранного статуса территории – выделение особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). 

В соответствии с ФЗ № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных 
территориях» к ООПТ относятся: государственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, 
дендрологические и парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 
курорты. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 
общенационального достояния. 

Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России в письме № 12-
47/533 от 17.01.2013 г. сообщает о том, что в районе реконструкции участка автомобильной 
дороги ООПТ федерального значения отсутствую. 

Согласно информации Министерства лесного и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области №в/2-4905/12-0 от 18.12.2012 г., особо охраняемых природных 
территорий регионального значения нет. 

По данным Администрации Анивского городского округа, на территории МО 
«Анивский городской округ» имеются два памятника природы, это: «Успенские 
клюквенники», расположенный около с. Успенское и с. Ветряки и «Анивская роща белой 
акации». Согласно плану трассы, а также проекту полосы отвода,  реконструируемый 
участок дороги не затрагивает перечисленные памятники природы. 
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Воздействие объекта на памятники истории, культуры и археологии 

В соответствии с ФЗ № 73 от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями) к 
объектам культурного наследия относятся следующие виды: памятники, ансамбли, 
достопримечательные места. 

Объекты, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры, являются общенародным достоянием и подлежат 
государственной охране. 

Работы по выявлению и учету объектов культурного наследия осуществляют 
Федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с государственными целевыми 
программами. 

Согласно письму №1.12-2920/12-О от 20.12.2012 г. Министерства культуры 
Сахалинской области в зоне расположения участка реконструируемой дороги имеются 
памятники культуры и археологии.  

Специализированным предприятием «Изыскатель СахГУ», имеющим Открытый лист 
№87, было проведено археологическое обследование территории земельного отвода под 
участок реконструкции автомобильной дороги Петропавловское-Воскресенское-Анива-
Соловьёвка на участке км 14 - км 29. 

В ходе проведения археологических работ выявлено семь объектов 
археологического наследия расположенных вблизи от границ проектируемого участка 
автомобильной дороги: 1) Поселение Озерецкое-1 Пункты 1,2, границы которого 
расположены в непосредственной близости от реконструируемой автомобильной дороги, 
2) Поселения Соловьёвка-2, Соловьёвка-12, 2) Поселения Анива-1 Пункт 2, Соловьёвка-1 
Пункт 1. Соловьёвка-13 и Сусуйская стоянка. 

5.2 Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации 
линейного объекта 

5.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 

период строительных работ предусматриваются следующие мероприятия: 
- соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномерный ритм 

работы дорожно-строительной техники; 
- контроль токсичности отработанных газов; 
- недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания; 
- сокращение времени производства работ связанных со значительными 

выделениями пыли (погрузочно-разгрузочные, бульдозерные работы)  во время наступления 
неэффективной рассеивающей способности атмосферы (штили). 

5.2.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов 

Для снижения негативного воздействия на состояние поверхностных вод, 
сохранение гидрологического, гидрохимического и гидробиологического состояния 
водных объектов, расположенных в зоне влияния работ, предлагаются следующие 
мероприятия: 

- устройство строительных площадок, вспомогательных сооружений за пределами 
водоохранных зон; 

- устройство насыпного основания временных площадок, их обвалование, для 
предупреждения поступления загрязняющих веществ за пределы площадки; 

- запрещение открытого хранения на строительной площадке сыпучих, 
растворимых и размываемых материалов; 

- заправка дорожно-строительной техники топливом за пределами водоохранных 
зон в специально отведенных местах; 

- запрещение мойки и стоянок автотранспорта в границах водоохранных зон; 
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- организация специально оборудованных мест для сбора хозяйственно-бытовых 
сточных вод на строительной площадке с их последующим вывозом; 

- санитарная очистка стройплощадки от строительного мусора и бытовых отходов; 
- своевременная рекультивация земель. 
На стадии эксплуатации автодороги обслуживающему линейному дорожному 

подразделению рекомендуется выполнять регулярную уборку скоплений твердых 
материалов на поверхности автомобильной дороги, уборку снега с проезжей части 
зимой, с периодическим вывозом мусора и загрязненного снежного слоя за пределы 
водоохранных зон. 

Основным условием, обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения в 
период эксплуатации участка автодороги, является устройство организованного 
водоотвода с проезжей части автодороги и мостовых переходов. 

Предохранение земляного полотна от воздействия дождевых и талых вод 
предусматривается за счет укрепление откосов насыпей и выемок засевом трав, с 
подсыпкой растительного грунта. 

Проектом предусматривается обустройство водоохраной зоны знаками, в 
соответствии с Техническими условиями ТУ-5216/001-50049267-00, «Знаки водоохранные», 
чтобы обеспечить меры предосторожности при проведении строительных работ в 
водоохраной зоне. 

Строительные площадки расположены за пределами границ ВОЗ водотоков, 
организация стока выполнена по уклону насыпи строительной площадки в 
противоположную сторону от поверхностных водоёмов. 

Так как сбросы поверхностных стоков с проезжей части в районе ручьев без 
названия расположены в водоохранной зоне, предусмотрена очистка поверхностного 
стока. 

5.2.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

В период реконструкции участка автодороги все работы должны производиться в 
соответствии с принятой технологической схемой организации работ на строго 
установленных отведенных площадях. 

На этом этапе следует экономить и оберегать от повреждения отведенные земли. 
Важнейшим условием является соблюдение установленных границ отвода. 

Почвенно-растительный слой является ценным медленно возобновляющимся 
природным ресурсом. 

В случае снятия растительного грунта, при проведении выемочных земляных работ, 
он транспортируется в свободное пространство для временного хранения и 
последующего использования при проведении рекультивационных работ. 

При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы следует 
принимать меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими 
породами, загрязнение строительными материалами и т.д.), а также предотвращающие 
водную и ветровую эрозию. При необходимости хранения плодородного слоя почвы в 
отвале более трех месяцев поверхность отвала должна быть засеяна быстрорастущими 
травами. 

По окончании строительных работ необходимо провести рекультивацию всех 
временно занимаемых земель и бросовых участков существующей автодороги под 
прилегающие угодья (лес). 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». 

Проведение рекультивационных работ планируется осуществлять в два этапа: 
технический и биологический: 

- технический этап рекультивации производится силами подрядной строительной 
организации и заключается в исправлении нарушенных форм рельефа, планировочных 
работах, разравнивании и рыхлении рекультивируемых площадей; 

- биологический этап рекультивации выполняется силами землепользователей за 
счет средств, предусмотренных проектом, и включает в себя: внесение комплексных 
минеральных удобрений, посев многолетних трав, посадку саженцев хвойных культур, уход 
за посадками. 
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В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ 
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:  

- осуществление работ в соответствии с принятой технологической схемой 
организации работ, в строго согласованные сроки; 

- соблюдение границ, отведенных под реконструкцию земельных участков; 
- недопущение захламления территории строительства и реконструкции мусором, 

отходами, а также загрязнение ее ГСМ; 
- использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения 
техногенного воздействия; 

- заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на 
производственной базе; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение отходов 
производства с их последующим вывозом на полигон ТБО; 

- использование природо- и ресурсосберегающих технологий проведения 
строительно-монтажных работ. 

5.2.4 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 
При проведении работ по строительству автодороги необходимо выполнять 

предусматриваемые мероприятия для минимизации техногенного воздействия на 
растительность территории: 

- запрещение повреждения растительного покрова, выполнение планировочных 
работ за пределами территорий, отведенных для строительства и реконструкции объекта; 

- использование тяжелой техники с учетом возможного нарушения поверхностного 
слоя грунта, которое может привести к эрозии и разрушению растительности; 

- контроль фитосанитарного состояния вырубок в полосе отвода (своевременное 
удаление порубочных остатков); 

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности; 
- своевременная рекультивация земель. 
Механическому воздействию от дорожно-строительной техники будет подвержен 

растительный покров территории. 
Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и 

сохранения оптимальных условий их существования предусматривается ряд 
организационных и биотехнических мероприятий: 

- строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль техногенного и шумового 
загрязнения окружающей среды; 

- предотвращение рубки леса во второй половине апреля – мае, когда у 
большинства зверей появляется потомство; 

- необходимо проводить тщательную уборку порубочного материала, чтобы не 
создавать благоприятные условия для размножения вредителей леса; 

- перемещение строительной техники в пределах строго отведенных дорог; 
- жесткий контроль обращения пищевых и бытовых отходов на территории 

реконструкции участка; 
С целью охраны биологической среды водотоков рассматриваемой территории 

необходимо: 
- размещение рабочего персонала, строительных площадок, участков заправки 

техники за пределами водоохранных зон; 
- принятие мер по снижению шума строительных механизмов, работающих на 

берегах водотоков; 
- удаление из русла строительного мусора, рекультивация. 
При правильной организации работ в пределах строго отведенных площадей и 

выполнении рекомендуемых природоохранных мероприятий, реконструкция автодороги 
не окажет необратимого отрицательного воздействия на состояние растительного и 
животного мира территории. 

 



26 

 

№док. 

Со
гл

ас
ов

ан
о:

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

15-16/1-ППЛ-ОМ.ТМ 
Лист 

Подпись Дата Изм. Кол.уч Лист 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 








































	Содержание
	Наименование
	Приложение
	Приложение_1_Распоряжение_Страница_1
	Приложение_1_Распоряжение_Страница_2

	Приложение
	150601_Контракт 14-29_оригинал_Страница_14
	150601_Контракт 14-29_оригинал_Страница_15
	150601_Контракт 14-29_оригинал_Страница_16

	Приложение
	1_Том_2_стр2_30 19
	1_Том_2_стр2_30 20


