
 

 

 Приложение к распоряжению Росавтодора 

от 01.04.2020 года № 1210-р 

 

 

 

Внесение изменений в документацию по планировке территории объекта 

 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск,  

подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, 

Архангельская область», 

 

утвержденную распоряжением  Федерального дорожного агентства 

от 06.12.2018 №4345-р 

 

 

 

 

Документация по планировке территории 

Проект планировки территории 

Материалы по обоснованию 

Том 2 

Книга 1 

 

 

 

 

 

2020



 
       ООО Компания «ЛЕОН» 

_____________________________________________________________________ 
 

      Заказчик ФКУ Упрдор «Холмогоры» 

 

 
 

     «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, 

Архангельская область» 
                              
 

 
Документация по планировке территории 

Проект планировки территории 

Материалы по обоснованию 

Том 2 

Книга 1 
 
 
 
 

 
 
 
 





№ п/п Наименование Стра-
ница 

1 Содержание 2 

2 Состав документации 3 

3 Пояснительная записка 5 

4 Распоряжение от 16.06.2015 №1036-р 27 

5 Распоряжение от 27.09.2016 №1996-р 30 

6 Распоряжение  от 25.07.2018 №2891-р 34 

7 Распоряжение от 06.12.2018 №4344-р 46 

8 Приложения 48 

9 Технические условия 93 

10 Схема расположения элементов планировочной структуры 125 

11 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории 126 

12 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 143 

13 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории, схема конструктивных и планировочных 
решений 

163 

14 Типовые поперечные профили конструкции дорожной одежды по основному ходу 180 

15 Типовые поперечные профили конструкции дорожной одежды по съездам 181 

16 Поперечные профили конструкции земляного полотна ПК 0+00 – ПК 82+70 182 

17 Поперечные профили конструкции укрепления основания земляного полотна 183 

18 Поперечные профили конструкции земляного полотна ПК 83+65 – ПК 121+85,4 184 

19 Поперечный профиль через мост р. Левковка 185 

20 Поперечный профиль через мост р. Заостровка 186 

21 Поперечный профиль через мост р. Исакогорка 187 

22 Поперечный профиль через мост р. Виткурья 188 

23 Типовые поперечные профили земляного полотна. Транспортная развязка №1 189 

24 Типовые поперечные профили земляного полотна. Транспортная развязка №2 191 

25 Типовые поперечные профили конструкции дорожной одежды на съездах 192 

26 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 193 

27 Материалы и результаты инженерных изысканий 

ППТ МО 
Изм. Кол.у

 
Лист № док Подпись Дата 

Разработал Кукина Е.Н. 02.2020 

Содержание тома 2 

Стадия Лист Листов 
Проверил Смирнова Т.А. 02.2020 П 1 1 

ООО Компания «ЛЕОН» 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
.№

 о
ри

г. 
2



СД 
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата 
Разработал   Кукина Е.Н. 02.2020

Состав документации по 
планировке территории 

Стадия Лист Листов 

Проверил Смирнова Т.А.   02.2020 П 1 2 

ООО Компания «ЛЕОН» 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

И
нв

.№
 о
ри
г.

 
Обозначение Наименование 

ППТ ОЧ Том 1 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть 

Содержание 

Состав документации 

Положение о размещении линейного объекта 

Приложения 

Чертеж красных линий 

Приложение 1 к чертежу красных линий 
Перечень координат характерных точек красных линий 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, объединенный с чертежом границ 
зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 
планируемого размещения линейного объекта 
Приложение 1 Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта 
Приложение 2 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения 
линейного объекта 
Приложение 3 Перечень координат характерных точек проектных границ публичных сервитутов, 
устанавливаемых в целях прокладки, переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных 
коммуникаций 
Приложение 4 Перечень координат характерных точек границ придорожных полос, 
подлежащих установлению 

ППТ МО Том 2 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 

Содержание 

Состав документации 

Пояснительная записка 

Приложения 

Схема расположения элементов планировочной структуры 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории, объединенная со схемой конструктивных и планировочных решений 

Типовые поперечные профили 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, Схема границ территории, 
объединенная подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

ПМТ ОЧ Том 3 Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть 

Содержание 

Состав документации 

Текстовая часть 

Приложение 1 Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в 
границах планируемого размещения объекта 

3



СД 
Лист 

2 
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

И
нв

.№
 о
ри
г.

 

Приложение 1.1 Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в 
границах резервируемых земель в целях реализации проекта 
Приложение 1.2 Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в 
границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, и планируемых к 
резервированию и дальнейшему изъятию  в целях реализации проекта 
Приложение 2 Перечень объектов капитального строительства, которые расположены в границах 
зоны планируемого размещения объекта федерального значения, и планируемых к дальнейшему 
изъятию в целях реализации проекта 
Приложение 3 Перечень координат характерных точек границ земельных участков, расположенных 
в границах зоны планируемого размещения объекта 
Приложение 4 Перечень образуемых земельных участков / частей земельных участков, 
предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых в связи с 
размещением линейного объекта (переустройство линий электропередач),  в том числе в отношении 
которых планируется установление сервитута 
Приложение 5 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков / частей 
земельных участков, предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, 
переустраиваемых в связи с размещением линейного объекта (переустройство линий 
электропередач),  в том числе в отношении которых планируется установление сервитута 
Приложение 6  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения 
линейного объекта 
Приложение 7  Перечень координат характерных точек проектных границ публичных сервитутов, 
устанавливаемых в целях прокладки, переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных 
коммуникаций 
Приложение 8 Перечень координат характерных точек проектных границ публичных сервитутов, 
устанавливаемых в целях эксплуатации инженерных коммуникаций 

Приложение 9 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

Приложение 10  Перечень координат характерных точек границ придорожных полос, подлежащих 
установлению 

Чертеж межевания территории 

Приложения 

ПМТ МО Том 4 Проект межевания территории. Материалы по обоснованию 

Содержание 

Состав документации 

Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию) 

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

СРЗ Том 5  Схема резервирования земель 

Содержание 

Состав документации 

Схема резервирования земель 
Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах 
резервируемых земель в целях реализации проекта 

СПЗУ Том 6 Схема планировочной организации земельных участков 

Содержание 

Состав документации 

Схема планировочной организации земельных участков 

Перечень координат характерных точек красных линий 

Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах 
планируемого размещения объекта 
Перечень координат характерных точек границ земельных участков, расположенных в границах 
зоны планируемого размещения объекта 

4



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для подготовки документации по планировке территории являются: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596. 

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов. 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и ав-

томобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.03.2013 № 384-р. 

Основания для выполнения работ: 

Государственный контракт между ФКУ Упрдор «Холмогоры» и ООО Компания «ЛЕОН» 

от 25.11.2019 г. № 348/19. 

Сведения о Заказчике работ: 

ФКУ Упрдор «Холмогоры» 

160001, г. Вологда, пр. Победы, д.33 

(8175) 72-37-55, sevzap@vologda.ru 

Сведения об Исполнителе работ: 

ООО Компания «ЛЕОН»  

160000, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3, 5 этаж, офис 514 

(8172) 721-711, oooleon@list.ru 

Наименование объекта капитального строительства:  

Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, подъ-

езд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область. 

Место нахождения объекта капитального строительства:  

Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, подъ-

езд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область, Примор-

ский муниципальный район. В соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 

738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» проектом планировки 

территории выделяются следующие элементы планировочной структуры: территория, занятая 

линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта. 
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Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-

нию, и материалов по ее обоснованию. 

В данном томе представлены материалы по обоснованию проекта планировки территории, 

которые включают в себя следующие разделы: 

− раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»; 

− раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная за-

писка». 

Раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть» содержит следующие схемы: 

− схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейны-

ми объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов),  

М 1:25000; 

− схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории,  

М 1:1000; 

− схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, схема вертикальной 

планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, схема 

конструктивных и планировочных решений М 1:1000; 

− схема границ зон с особыми условиями использования территорий, схема границ террито-

рии, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера М 1:1000. 

Схема границ территории объектов культурного наследия не разрабатывалась в связи с 

отсутствием объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осу-

ществляется подготовка проекта планировки территории. 

Графическая часть подготовлена в соответствии с системой координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная за-

писка» содержит: 

а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатыва-

ется проект планировки территории; 

б) обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного объекта; 

в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-

жащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта; 

г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейно-

го объекта; 
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д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраня-

емыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строи-

тельство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки про-

екта планировки территории; 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объекта-

ми капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории; 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными 

объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

Приложением к разделу «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» являются: 

а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 

планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, вы-

полнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации; 

б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории; 

в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории; 

г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания. 

Проект планировки территории линейного объекта «Строительство и реконструкция ав-

томобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Ар-

хангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке  

км 0+700 - км 13+000» выполнен с учетом: 

– Распоряжение Федерального дорожного агентства от 25.07.2018 № 2891-р «О внесении 

изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 12 ноября 2013 г. № 1876-р  

«О подготовке документации по планировке территории объекта «Строительство и реконструк-

ция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архан-

гельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»  

Москва −Ярославль−Вологда−Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке 0+700 −  

км 13+000, Архангельская область»; 

– Распоряжения Федерального дорожного агентства от 06.12.2018 №  4344-р «О внесе-

нии изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 12 ноября 2013 г.  

№ 1876-р  «О подготовке документации по планировке территории объекта «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду 

до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»  
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Москва −Ярославль−Вологда−Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке 0+700 −  

км 13+000, Архангельская область»; 

– Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 

2021 годы)», реализация мероприятий которой осуществляется в рамках Государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596; 

– Федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области феде-

рального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), ав-

томобильных дорог федерального значения»; 

– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

– Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

– Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ; 

– Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

– Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

– Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 

218-ФЗ; 

– Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»; 

– Постановления Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

– Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»; 

– Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

– Постановления Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случа-

ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории»; 
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– Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение од-

ного или нескольких линейных объектов»; 

– Приказа Минтранса РФ от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении Порядка подготовки до-

кументации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных до-

рог общего пользования федерального значения»; 

– Приказа Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придо-

рожных полос автомобильных дорог федерального значения»; 

– Приказа Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и использовании полос от-

вода автомобильных дорог федерального значения»; 

– Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры»; 

– Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отобра-

жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

– Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготов-

ки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта плани-

ровки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной за-

щиты территории»; 

– Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к циф-

ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при под-

готовке графической части документации по планировке территории»; 

– Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного 

решением Архангельской городской Думы от 26.05.2009 № 872; 

– Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516; 

– Правил землепользования и застройки муниципального образования «Лисестровское» 

Приморского муниципального района Архангельской области, утвержденных решением Со-

брания депутатов пятого созыва Муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 21.09.2017 № 378; 

– Генерального плана муниципального образования «Заостровское», утвержденного ре-

шением Собрания депутатов Муниципального образования «Приморский муниципальный рай-

он» от 11.02.2016 № 222; 

– Правил землепользования и застройки муниципального образования «Заостровское» 

Приморского муниципального района Архангельской области, утвержденных решением Со-

 
       

ППТ МО 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
.№

 о
ри

г. 

9



брания депутатов Муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 

22.06.2017 № 367; 

– Схемы территориального планирования Приморского муниципального района, утвер-

жденной решением Собрания депутатов Муниципального образования «Приморский муници-

пальный район» от 25.12.2014 № 118; 

–  СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

Климат 

Климатическая характеристика района приводится по данным СНиП 23-01-99* и по 

данным метеостанции г. Архангельск. 

Согласно СНиП 23-01-99* участок работ находится во II строительно-климатическом 

подрайоне, зона «А», в границах II температурной зоны. Климат района резко-

континентальный с большими колебаниями температуры в течение года, с умеренно холодной 

зимой и прохладным летом. Слагается под влиянием циклонической деятельности на 

арктическом фронте, на котором взаимодействуют арктический и атлантический воздух 

умеренных широт. 

Климат южного побережья Белого моря формируется в условиях малого количества 

солнечной радиации, под воздействием моря и интенсивного западного переноса воздушных 

масс. Вынос теплого морского воздуха в атлантических циклонах, перемещающихся через 

северные районы Скандинавии, и частые вторжения арктического воздуха с Ледовитого океана 

придают погоде большую неустойчивость, резкую изменчивость давления, ветра и температуры 

воздуха.  

По классификации Б.П. Алисова (1956), климат Прионежья относится к Атлантико-

Арктической лесной области умеренного пояса. Зимой здесь преобладают южные ветры, с 

которыми притекает атлантический воздух, а также континентальный воздух южных районов 

Европейской территории РФ. Летом преобладают ветры северной половины горизонта, 

приносящие арктический воздух. 

Вследствие этих общих причин, а также местных условий (близость к морю) климат 

устьевой области Северной Двины характеризуется сравнительно малой годовой амплитудой 

температуры воздуха, прохладным летом и не очень холодной, несмотря на сравнительно 

высокую широту места, зимой. Особенности приморского климата проявляются также в 

муссонном характере ветров (зимой с суши, летом с моря) и значительной облачности. 

Климат северной части Онежского полуострова умеренно-континентальный, 

характеризуется коротким и холодным летом и продолжительной холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом. 

Основные особенности климата определяются географическим положением полуострова 

на севере Европейской территории России, влиянием холодных вод арктических морей и 

характером атмосферной циркуляции: северные широты обуславливают относительно 

невысокую солнечную активность.  
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Во время летнего солнцестояния солнце уходит за горизонт только на короткое время. На 

этот период устанавливаются сумеречные белые ночи и приток солнечной радиации 

значителен. Зимой из-за низкого положения солнца над горизонтом и малой 

продолжительностью дня, приток солнечной радиации не значителен. Так, продолжительность 

солнечного сияния за декабрь–февраль менее 100 часов, а за июнь–август около 800 часов. 

Циклоны, приходящие со стороны Атлантики обуславливают частую смену воздушных 

масс. Прохождение циклонов вызывает пасмурную с осадками погоду, нередко с оттепелями 

зимой и прохладную летом. Наибольшая циклоническая активность отмечается осенью и 

зимой, летом она ослабевает.  

Воздушные массы, вторгающиеся из Арктики, главным образом со стороны Карского 

моря, во всякое время года всегда сопровождаются резкими похолоданиями, при которых 

минимальная температура понижается до –36 ÷ –44°С. Со стороны Сибири зимой приходит 

континентальный воздух, сопровождающийся сухой, морозной погодой. С юга и юго-востока 

поступают преимущественно континентальные воздушные массы, охлажденные зимой и 

прогретые летом. 

Распределение облачности определяется прохождением воздушных масс и 

соответственно, их влагосодержанием. Наибольшая облачность связана с влажными 

воздушными массами атлантических циклонов.  

Число ясных дней по нижней облачности за год на рассматриваемой территории от 67 до 

84, пасмурных от 91 до 117. При этом преобладание тёплых дней приходится на тёплый период. 

С циклонической деятельностью тесно связана величина облачности, которая весьма 

значительна в зимние месяцы (максимум попадает на ноябрь). 

Летом же более значительна повторяемость полуясного неба. Осенью и зимой облачность 

препятствует излучению, в сильной степени способствует сохранению тепла, приносимого 

западными ветрами с Атлантики.  

Благодаря облачности температура поддерживается на высоком уровне. Весной и 

особенно летом облачность значительно уменьшает приток солнечной энергии и препятствует 

прогреванию земной поверхности. 

Весна. Первые признаки весны появляются в марте – начале апреля, когда с 

уменьшением облачности и увеличением продолжительности дня начинает подтаивать 

снежный покров. 

Устойчивый переход средних суточных температур через 0°С происходит около 20 

апреля. В период от даты перехода температуры через 0°С до даты перехода температуры через 

5°С, который длится в южных районах около трёх недель, происходит дружное таяние снега, и 

земля начинает просыхать. В этот период вскрываются главные реки. Часты возвраты весенних 

холодов, общая продолжительность весеннего периода составляет 6-7 недель (от 43 до 50 дней). 
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Лето наступает 25 мая – 15 июня. Заканчивается лето в третьей декаде августа, Общая 

продолжительность лета в области колеблется от 70 до 110 дней. 

Наиболее тёплая часть лета со средними суточными температурами выше +15°С 

наступает около 5 июля. Средняя месячная температура не достигает +15°С. Переход 

температуры через +15°С осенью происходит во второй декаде августа. 

Продолжительность периода с температурой выше +15°С колеблется от 50 до 55 дней. 

Осень начинается с третьей декады августа – первой декады сентября. Переход 

температуры через 0°С, характеризующий конец осени, происходит в период от 13 до  24 

октября. Продолжительность осеннего периода от 40 до 50 дней. Осень чаще бывает затяжной и 

дождливой, нежели сухой и теплой. 

Зима устанавливается в период от 6 ноября на севере (Мезень) до 15 ноября на юге; на 

западе приход зимы несколько замедляется, в восточных районах ускоряется. В это же время 

образуется и устойчивый снежный покров, который удерживается от 155 дней в южных 

районах до 170 - 197 дней в северных и северо-восточных районах. 

Общая продолжительность холодного периода колеблется от 166 до 199 дней. 

Для климатической характеристики района проектирования использованы материалы 

многолетних наблюдений метеостанции Архангельск, расположенной в 7 км к северу от 

восточной части участка изысканий и примерно в 9 км к северо-востоку от западной части 

участка изысканий. 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

Белое море оказывает существенное влияние на температурный режим воздуха – 

охлаждающее летом и утепляющее зимой.  

Зимой минимальная среднемесячная температура сдвигается на февраль –9 ÷ –11°С. 

Средняя многолетняя температура +0,8°С  (табл. 2.2.1). Абсолютный максимум  +34°С. 

Абсолютный минимум минус 45°С. Температура воздуха достигает максимума в июле, а 

минимум приходится на январь.  

Продолжительность холодного периода, со среднесуточной температурой воздуха ниже 

0°С составляет 175-177 дней (из них 127-130 дней с устойчивыми заморозками), тёплого 188-

190 дней. Период с температурой воздуха выше +10°С составляет всего 62-81 день (сумма 

температур 710-1036°С). 

Таблица 2.2.1 

Среднемесячные значения температуры воздуха, °С метеостанция Архангельск 

Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-12,9 -12,5 -8,0 -0,9 6,0 12,4 15,6 13,6 7,9 1,5 -4,1 -9,5 0,8 

 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
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Норма среднегодового значения атмосферного давления равна 1011,1 гПа. Максимальное 

давление – 1014,2 гПа (май), минимальное – 1009,8 гПа (июль, сентябрь). Среднемесячные 

значения атмосферного давления представлены в табл. 2.2.2  

Таблица 2.2.2 

Среднемесячные значения атмосферного давления, гПа, метеостанция Архангельск 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1011,3 1012,1 1011,2 1012,5 1014,2 1010,5 1009,8 1010,5 1009,8 1010,3 1010,4 1011,1 1011,1 

 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

Прибрежное положение, наличие многочисленных малых рек, озер и особенно болот 

способствует большой влажности воздуха.  

Относительная влажность воздуха весьма значительна: от 85% до 90% в зимнее и 

осеннее время, в связи с частыми проникновениями влажных масс воздуха с Атлантики. Летом 

она тоже значительная: от 65% до 80% из-за большого испарения с водной поверхности морей, 

рек, болот и лесов, а весной от тающего снега. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 80%. Диапазон 

изменений среднемесячных значений относительной влажности составляет от 68 до 88 %, т.е. 

размах колебаний составляет 20%. 

Минимальные значения средней месячной относительной влажности воздуха 

отмечаются в мае-июне, а максимальные – в ноябре-декабре (табл. 2.2.3).  

Таблица 2.2.3 
          Среднемесячные значения относительной влажности воздуха, % 
                                            метеостанция Архангельск 

Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
86 85 81 74 68 68 72 79 85 87 88 87 80 

 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ 

Годовые суммы осадков составляют в среднем около 500-600 мм при 180-220 днях с 

осадками за год. Несмотря на сравнительно невысокие годовые суммы осадков, на данной тер-

ритории создаётся переувлажнённость почвы, так как солнечного тепла, поступающего на по-

верхность земли, здесь меньше того количества, которое необходимо для испарения осадков, 

выпадающих за год. 

Количество атмосферных осадков в течение всего года определяется, главным образом, 

активной циклонической деятельностью.  

В твёрдом виде выпадает 25-30 % всех осадков, 50-60% в жидком и около 10-15% со-

ставляют смешанные осадки. 

В среднем за годовой период выпадает 590 мм, из них за тёплый период (апрель-

октябрь) – 402 мм и за холодный (ноябрь-март) – 188 мм (табл. 2.2.4). 
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Таблица 2.2.4 

    Месячное и годовое количество осадков, мм метеостанция Архангельск 

Месяцы Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

35 30 30 31 46 62 64 67 69 63 51 42 590 
 
СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА 

Западный перенос, преобладающий в холодный период года и обусловленный общей 

циркуляцией атмосферы, а также расположение рассматриваемого района на южной периферии 

циклонов, проходящих над Баренцевым морем, проявляются в определенном режиме ветра.  

Ветровой режим находится в прямой зависимости от циклонической деятельности. В 

зимние месяцы преобладают ветры южной четверти, преимущественно юго-западные, летом – 

северной четверти. Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью преобладающих 

направлений, чем зимние. 

Вследствие большой залесённости территории средняя скорость ветра – 2-3 м/с, она 

значительно увеличивается на обширных открытых участках и возвышенностях, вблизи боль-

ших озёр и на морском побережье. 

Наибольшие средние скорости ветра наблюдаются зимой и осенью, в тёплое время они 

значительно меньше. 

Преобладающим направлением ветра в зимний сезон является юго-западное и южное, в 

летнее время – северо-восточное, северное и восточное. 

Таблица 2.2.5 

Направление и модуль (м/с) вектора средней скорости ветра 

I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Ю Ю ЮЮЗ ЮЗ ССЗ ССЗ С ССЗ ЮЗ ЮЗ Ю Ю 
1,5 1,4 1,2 0,1 1,9 0,8 0,5 0,3 0,8 0,9 1,6 2,0 

 
С сентября по апрель преобладают юго-восточные и южные ветры, они повторяются в 

среднем в 40% случаев.  

Ветры северных румбов повторяются примерно в 16% случаев. Летом над арктически-

ми морями располагается область повышенного давления, поэтому в рассматриваемом районе 

незначительно преобладают ветра северных и северо-западных направлений, примерно до 30–

35% случаев, юго-восточные и южные ветры повторяются в 26% случаев. 

Таблица 2.2.6 

Повторяемость направлений ветра и количество штилей 

Месяц Румб 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ штиль 

I 4 4 12 33 14 13 13 7 6 
II 4 4 12 27 14 13 15 11 3 
III 5 5 9 22 18 15 15 11 3 
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IV 10 8 12 18 12 10 13 17 2 
V 16 13 10 12 9 8 13 19 2 
VI 16 12 11 12 10 8 12 19 2 
VII 18 11 11 16 10 8 10 16 3 
VIII 16 9 12 15 11 9 11 17 3 
IX 11 5 9 17 17 14 13 14 3 
X 9 6 9 16 17 13 15 15 3 
XI 4 4 11 23 20 16 14 8 2 
XII 4 4 10 29 23 12 11 7 3 
год 10 7 11 20 14 12 13 13 3 

 
Среднегодовая скорость ветра в рассматриваемом районе по данным Архангельской 

метеостанции составляет 3,6 м/с. 

Таблица 2.2.7 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
3,7 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6 3,1 3,1 3,5 3,7 3,9 3,8 3,6 

 
Средняя месячная скорость ветра зимой составляет 3,7-3,9 м/с, а в теплый период – 3,1-

3,8 м/с. Суточный ход скорости ветра зимой практически отсутствует, но наблюдается летом, 

когда дневные скорости ветра примерно в 1.5-2 раза больше ночных. В теплый период в вечер-

нее, ночное и утреннее время скорость ветра составляет в среднем 2,5-3 м/с. Днем в связи с раз-

витием конвективных процессов скорость ветра увеличивается и достигает 4,5-5 м/с. 

В целом, за год наибольшую повторяемость имеют ветры скоростью 2-3 м/с 

(табл. 2.2.8).  

Таблица 2.2.8 

Повторяемость различных градаций скорости ветра, % 

Скор. ветра, 
м/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0-1 17.8 14 12.9 11.4 11.3 11.8 15.2 14.7 12 12.3 10.4 14.7 13.2 
2-3 35.1 37.9 36.9 39.5 40 43.7 51.5 46.4 41.5 38 37.6 31.3 40 
4-5 24 27.9 32.4 30 30.5 30.1 25 27.5 29.6 30.5 32.7 30.6 29.2 
6-7 15.8 13.3 12.8 13.6 14.2 10.8 6.8 8.9 13.1 13.7 14.6 16.9 12.9 
8-9 5.6 5.3 4 4.3 3.3 2.7 1.2 2 3.3 4.1 4 5.4 3.8 

10-11 1.1 1.3 0.8 1.1 0.7 0.7 0.3 0.4 0.5 1.2 0.6 0.9 0.8 
12-13 0.5 0.2 0.2 0.1 0 0.2 0 0.1 0 0.2 0.1 0.2 0.1 
14-15 0.1 0.1 0 – – – – – – – – 0 0 
16-17 0 – – – – 0 – – – – – – 0 
18-21 0 – – – – – – – – – – – 0 

 
Наибольшие скорости ветра, вероятные один раз в несколько лет, приведены в таблице 

2.2.9. 
Таблица 2.2.9 

Наибольшие скорости ветра различной вероятности, м/с 
1 год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

23 26 27 28 28 
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Рельеф, растительность и почвы 

Территория расположена на севере Восточно-Европейской равнины, представляет со-

бой обширную равнину со слабо выраженным уклоном к р.Северная Двина, где равнинность 

местами нарушается конечно-моренными всхолмлениями, образовавшиеся в результате дея-

тельности древнего ледника. Низины обычно выполнены толщами морских, озерно-

ледниковых и аллювиальных наносов. 

Самым распространенным типом почв в таежной зоне являются подзолистые почвы. 

Они формируются в условиях преобладания количества осадков над их испарением. При этом 

происходит промывание почвы и вынос продуктов разложения почвенных минералов из верх-

них горизонтов вниз по почвенному профилю. Подзолистые почвы бедны питательными веще-

ствами и имеют высокую кислотность. На слабодренированных участках водоразделов распро-

странены болотно-подзолистые почвы. 

Изыскиваемый район относится к зоне северной тайги. В растительном покрове преоб-

ладающим типом растительности являются хвойные леса (80% лесопокрытой площади), в ос-

новном — еловые и сосновые. Среди мелколиственных лесов (17% лесопокрытой площади) 

преобладают березняки. Изредка встречаются осинники, ольховники и ивняки. Почти все мел-

колиственные леса имеют вторичное происхождение. 

Гидрометеорологическая характеристика 

Территория расположена на севере Восточно-Европейской равнины, представляет со-

бой обширную равнину со слабо выраженным уклоном к р. Северная Двина, где равнинность 

местами нарушается конечно-моренными всхолмлениями, образовавшиеся в результате дея-

тельности древнего ледника. Низины обычно выполнены толщами морских, озерно-

ледниковых и аллювиальных наносов.Участок изысканий расположен на левой пойме р. Се-

верная Двина в вершине дельты около г Архангельска.  

Автомобильная дорога М–8 «Москва – Архангельск» на подъезде к г. Северодвинску прохо-

дит вдоль Никольского рукава по пойме и пересекает несколько пойменных рукавов: 

• Река Левковка. 

• Река (кутовая протока) Заостровка. 

• Река (кутовая протока) Цигломенка (Исакогорка). 

• Река Виткурья. 

Все исследуемые водотоки являются частями бывших проток на левой пойме устьевой части 

р. Северной Двины. В настоящее время сток по основным протокам (Цигломинка и соединённая с 

ней Заостровка) перекрыт дамбой железной дороги, и бывшие протоки превращены в кутовые реч-

ки (затоны) с небольшими собственными водосборами.  
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Гидрологический режим всех водных объектов напрямую зависит от режима устьевой части 

р. Северной Двины, определяемый как речным стоком, так и денивеляциями уровня Двинского за-

лива Белого моря. 

Максимальные расходы воды с собственных водосборов ничтожны. 

Уровенный режим полностью определяется уровенным режимом устьевой зоны р. Северной 

Двины. 

Наивысшие уровни воды Н1% = 4,52 м БС; Н10% = 3,28 м БС. 

Максимальные расходы воды р. Северная Двина выходят на левую пойму слоем до 2-4 м. 

При этом заливается практически вся пойма. 

Минимальный уровень обеспеченностью 99% (1 раз в 100 лет) минус 1,53 м БС 1987 г., 

обеспеченностью 90% (1 раз в 10 лет) минус 1,21 м БС 1987 г. 

Продолжительность ледовых явлений, в среднем 175 дней, ледостава – 169 дней.  

Наибольшая за многолетний период толщина льда достигает 100 см 

На исследуемых участках заторы не наблюдаются.  

На всех исследуемых водотоках на прогнозный период 30 лет (до 2042 года) максимальное 

смещение берегов не превысит 6 м влево для левого берега и не более 6 м вправо для правого бере-

га. 

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

Согласно карте инженерно-геологического районирования Архангельской области 

масштаба 1:500000, под редакцией Е.М. Люткевича, 1959 г., район работ относится  к Западно-

му склону Главного прогиба Русской платформы. 

В геологическом строении обследованной территории принимают участие (снизу 

вверх): верхнечетвертичные морские, ледниковые отложения, современные четвертичные ал-

лювиально-морские, биогенные отложения, насыпные грунты трассы автодороги и почвенно-

растительный слой. 

На территории изысканий основную неблагоприятную роль играют криогенные про-

цессы и заболачивание территории за счет затрудненного поверхностного стока. 

На участках, сложенных пылеватыми четвертичными отложениями, могут проявиться 

процессы морозного пучения при сезонном промерзании-оттаивании пород. Интенсивность 

проявления этих процессов на изучаемой территории определяется составом грунтов и услови-

ями промерзания. По степени морозного пучения грунты выделенных ИГЭ относятся к следу-

ющим группам (таблица 7 СНиП 2.05.02-85): 

- насыпной грунт – песок средней крупности ИГЭ-1б, песок средней крупности ИГЭ-11 

- I (непучинистый); 

- насыпной грунт- песок мелкий ИГЭ-1а, песок мелкий ИГЭ-5, песок мелкий ИГЭ-13 – 

II (слабопучинистый); 
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- суглинок легкий песчанистый ИГЭ-3, супесь песчанистая (супесь легкая, по таблице 2 

СНиП 2.05.02-85) ИГЭ-6, суглинок легкий песчанистый и пылеватый (суглинок легкий, по таб-

лице 2 СНиП 2.05.02-85) ИГЭ-12, глина легкая пылеватая ИГЭ-16– III (пучинистый); 

- песок пылеватый ИГЭ-10, песок пылеватый ИГЭ-13а – IV (сильнопучинистый); 

- супесь пылеватая (супесь тяжелая пылеватая, по таблице 2 СНиП 2.05.02-85) ИГЭ-4а, 

суглинок легкий пылеватый ИГЭ-6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 14, 15 - V (чрезмернопучинистый). 

На пучинистых грунтах рекомендуется возводить насыпь из непучинистых или слабо-

пучинистых грунтов. Мощность рабочего слоя должна быть не менее 1,0м, согласно п.6.14 

СНиП 2.05.02-85. 

Процессы затопления и подтопления в описываемом районе связаны с неблагоприят-

ными периодами года; развиты относительно умеренно. Сопутствующих им геологических 

процессов: оползней, переработки берегов, карста, суффозии и т.п. на период изысканий не вы-

явлено. На части территории существует сеть мелиоративных канав, созданных  с целью пони-

зить уровни грунтовых вод в неблагоприятные периоды года. Развитию подтопления способ-

ствует то, что абсолютные отметки поверхности на этой территории практически не изменяют-

ся, т.е. уклоны поверхности для разгрузки талых вод ничтожно малы, и на территории с по-

верхности развиты слабо дренирующие грунты с низкими коэффициентами фильтрации. Этому 

же способствует насыпь существующей автодороги субширотного направления, корректирую-

щей баланс влажностного режима всего массива. 

В настоящее время, согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-97–А 

СНиП II-7-81*, характеризуемая территория относится к 6-балльной зоне интенсивности земле-

трясений. 

Согласно карте-схеме гидрогеологических структур I и II порядка и основных регио-

нальных водоносных горизонтов Северо-Западного федерального округа М 1:7500000, в гидро-

геологическом отношении характеризуемая территория приурочена к Северо-Двинскому арте-

зианскому бассейну. Питание подземных вод происходит преимущественно путем 

инфильтрации атмосферных осадков. Их режим зависит от развитой сети поверхностных вод: 

рек, ручьев. Разгрузка происходит в понижения рельефа и местную гидрографическую сеть.  

В периоды обильных дождей и весеннего снеготаяния на пониженных участках может 

наблюдаться подъем уровня грунтовых вод до дневной поверхности и выше. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальцевые и гидрокарбонатные 

кальциево - натриевые. 

По отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля подземные воды обладают 

высокой степенью коррозионной агрессивности. По отношению к бетону нормальной 

проницаемости марки W4 грунтовые воды неагрессивны. 
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По содержанию хлоридов воды неагрессивны к арматуре железных конструкций при 

периодическом смачивании и слабоагрессивны при постоянном погружении. 

Анализ воды из р. Левковка показал, что воды реки обладают высокой степенью 

агрессивности по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней степенью агрессивности к 

алюминиевой оболочке кабеля, и неагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты по 

отношению к бетону марки W4. По отношению к арматуре железобетонных конструкций (таблица 

7 СНиП 2.03.11-85) воды по содержанию хлоридов неагрессивны при периодическом смачивании и 

неагрессивны при постоянном погружении. 

Анализ воды из р. Заостровка показал, что воды реки обладают высокой степенью 

агрессивности по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней степенью агрессивности к 

алюминиевой оболочке кабеля, и неагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты по 

отношению к бетону марки W4. По отношению к арматуре железобетонных конструкций (таблица 

7 СНиП 2.03.11-85) воды по содержанию хлоридов неагрессивны при периодическом смачивании и 

неагрессивны при постоянном погружении. 

Анализ воды из р. Исакогорка показал, что воды реки обладают высокой степенью 

агрессивности по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней степенью агрессивности к 

алюминиевой оболочке кабеля, и слабоагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты по 

отношению к бетону марки W4. По отношению к арматуре железобетонных конструкций (таблица 

7 СНиП 2.03.11-85) воды по содержанию хлоридов неагрессивны при периодическом смачивании и 

неагрессивны при постоянном погружении. 

Анализ воды из р. Виткурья показал, что воды реки обладают высокой степенью 

агрессивности по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней степенью агрессивности к 

алюминиевой оболочке кабеля, и слабоагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты по 

отношению к бетону марки W4. По отношению к арматуре железобетонных конструкций (таблица 

7 СНиП 2.03.11-85) воды по содержанию хлоридов неагрессивны при периодическом смачивании и 

неагрессивны при постоянном погружении. 

Б) Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного 

объекта 

Описание трассы 

Реконструируемый участок автомобильной дороги имеет наименование: «Строительство 

и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, 

Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - 

Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 

13+000». 

Ось  трассы дороги по  утвержденному к проектированию  варианту располагается с 

максимальным приближением к существующей оси. Уширение проезжей части с устройством 
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дополнительных полос движения предусматривается, в основном, в правую сторону по ходу 

пикетажа. 

Общая, уточненная в проекте протяженность проектируемого участка  – 12,185 км. 

Начало трассы ПК 0+00 соответствует км 0+732 автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск.  

Конец трассы основного хода на ПК 121+85,4 соответствует км 12+925 автомобильной дороги 

Архангельск - Северодвинск.  

В соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства  «О внесении 

изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 12 ноября 2013г. №1876-р «О 

подготовке документации по планировке территории объекта «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, 

Архангельская область» от 25.07.2018 №2891-р предусмотрено два этапа строительства 

объекта: 

1 этап. Мост через р. Исакогорка на км 7+352 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» 

Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, подъезд к г. Северодвинск; 

2 этап. На участке км 0+700 - км 13+000 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» 

Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, подъезд к г. Северодвинск. 

Существующая автомобильная дорога соединяет г. Архангельск с пос. Зеленец, пос. 

Тойнокурье, пос. Цигломень и дает возможность движения в направлении к г. Северодвинск. 

При разработке проекта были приняты следующие технические нормативы: 

   Показатели 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. В Архангельской 
области 

В г. Архангельск 
(вне зоны жилой 

    застройки) 

1 Класс обычного типа (нескоростная дорога) 

2 Категория - 1В магистральная дорога ре-
гулируемого движения 

3 Строительная длина (12,185км) км 8,270 3,915 
4 Расчетная скорость км/ч 120 80 
5 Количество полос движения - 4 4 
6 Ширина проезжей части м 15,0 15,0 
7 Ширина обочин м 3,75 3,25 
8 Ширина технического тротуара на обочине м - 0,75 
 Ширина полосы движения, в том  

 
л/т 
м 

 
 

3,75 
- 

 
 

3,5 
4,0 

9 числе: 

 - для автотранспорта 
- для автобусов 

10 Ширина разделительной полосы м 5,0 5,0 
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   Показатели 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. В Архангельской 
области 

В г. Архангельск 
(вне зоны жилой 

11 Ширина полосы безопасности у раздели-
тельной полосы 

м 1,0 1,0 

12 Ширина краевой полосы м 0,75 0,50 

13 Тип дорожной одежды проезжей части и вид 
покрытия 

- Капитальный, ас-
фальтобетон 

Капитальный, асфаль-
тобетон 

14 Количество водопропускных труб по основ-
ному ходу 

шт. 8- диам.1,5м - 

15 Количество водопропускных труб на съездах 
(d - 0.5,1.0,1.5М) 

труб 6 1 

16 Количество транспортных двухуровневых 
развязок 

шт. 1 1 

17 Количество реконструируемых мостов шт. 4 - 

18 Пешеходные переходы (в разных уровнях с 
автомобильной дорогой) 

шт. 2 1 

19 Существующая интенсивность движения 
прив. 

ед./сут 17 900 

20 
Перспективная интенсивность движения: 

- на 2022 год 
- на 2032 год 

прив. 
ед./сут 

 
 

24 900 
32 850 

Участок работ км 0+700 – км 13+000 административно расположен на территории 

Приморского района Архангельской области. Этот участок  дороги проходит по МО «Лисест-

ровское»,  МО  «Заостровское», МО «Город Архангельск».  

Существующая автодорога на этом участке проходит в насыпи от 0.6 до 8 метров, име-

ет асфальтобетонное покрытие, в основании  песчано-гравийную смесь. Ширина покрытия  7-

14м, ширина обочин 1.5 -2.5м. Обочины укреплены щебнем и песчано-гравийной смесью,  от-

косы насыпи – засевом трав. Ширина полосы отвода по дороге колеблется от 30 до 40м. Твер-

дое дорожное покрытие характеризуется наличием трещин продольного и поперечного харак-

тера. Обочины раскатаны. Водоотводные канавы, расположенные на расстоянии 5-10м от су-

ществующей насыпи, заросли травой и кустарником, нуждаются в расчистке.  

Начальная точка проектируемой трассы ПК 00+00 соответствует км 0+732 автомо-

бильной дороги М-8 «Холмогоры», подъезд к городу Северодвинск.  Конец трассы  ПК 

121+925 соответствует км 12+925 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», подъезд к городу 

Северодвинск. Проектируемая дорога в заданном направлении, проходя по населенным пунк-

там, соединяет город Архангельск и город Северодвинск.  

На участке проектирования км 0+732 – км 12+925 автодорога пересекает р. Левковка, 

р. Заостровка, р. Исакогорка,  р. Виткурья.  

Мост через р. Левковка  расположен на км 1+233 (середина моста), год постройки - 

1972. Мост железобетонный, длина моста 50.7м., Г- 10+2х0.75. Мост расположен на прямоли-
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нейном участке автодороги. Покрытие проезжей части моста асфальтобетонное. Водоотвод с 

проезжей части моста осуществляется водоотводными трубками под мост. Ограждения на мо-

сту и на подходах к мосту металлические барьерного типа высотой 0.7м. Перила металлические 

высотой 1.1м. Ширина проезжей части на подходах к мосту 8м, ширина проезжей части по мо-

сту 11м. Высота насыпи перед мостом и за мостом ≈ 6м. Имеются лестничные сходы. Укрепле-

ние конусов – бетонное. 

Мост через р. Заостровка расположен на км 1+780 (середина моста). Год постройки мо-

ста – 1970. Мост железобетонный, длина моста 111.14м,  Г- 8+2х1. Мост расположен на прямо-

линейном участке автодороги. Покрытие проезжей части моста асфальтобетонное. Водоотвод с 

проезжей части моста осуществляется водоотводными трубками под мост. Парапетное ограж-

дение на мосту железобетонное, на подходах к мосту металлическое барьерного типа. Перила 

металлические высотой 1.1м. Ширина проезжей части на подходах к мосту  и на мосту 7.6м, 

насыпь на подходах к мосту до 6м. в начале моста и до 5м в конце моста. Укрепление конусов 

бетонное. 

Мост через р. Исакогорка сталежелезобетонный расположен на км 7+352 (середина мо-

ста). Год постройки моста -1974.ост расположен на прямолинейном участке дороги. Длина мо-

ста 216.27м., Г - 8+2х1.0. Водоотвод с проезжей части моста осуществляется  водоотводными 

трубками под мост. Барьерное ограждение на мосту железобетонное,  на подходах к мосту ме-

таллическое. Перила металлические высотой 1м. Ширина проезжей части на подходах к мосту 

9-10м, на мосту -8м. Высота насыпи перед мостом 6.5м, за мостом 7.5м. Имеются лестничные 

сходы. Укрепление конусов железобетонными плитами. 

Мост через р. Виткурья  железобетонный расположен на  км  8+050 (середина моста). 

Год постройки моста 1971. Длина моста 89.1м, Г - 8+2х1.0. Мост располагается на прямоли-

нейном участке дороги. Покрытие проезжей части на мосту асфальтобетонное. Водоотвод  с 

проезжей части моста осуществляется водоотводными трубками под мост. Ограждение на мо-

сту и на подходах к нему металлическое барьерного типа. Перила на мосту металлические вы-

сотой 1.1м. Высота насыпи перед мостом и за мостом 5.0м. Ширина проезжей части на подхо-

дах к мосту 9м, по мосту – 8м. Укрепление конусов железобетонными плитами. 

Техническое состояние мостов удовлетворительное. 

Дорожное покрытие автомобильной дороги км 0+700 – км 13+000 на всем протяжении 

характеризуется наличием трещин продольного и поперечного характера. Наблюдаются значи-

тельные неровности, довольно часто отмечается сетка произвольных трещин и волнообразные 

прогибы дорожной поверхности, колейность. Помимо этого, выделяются многочисленные вы-

боины, разрушение кромок проезжей части, канавы заросли травой и кустарником, нуждаются 

в расчистке. Водопропускные трубы по автодороге отсутствуют. 

 
       

ППТ МО 
Лист 

      
19 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
.№

 о
ри

г. 

23



На автодороге имеются участки где, в целях безопасности движения, установлены 

ограждения.  

Автодорога подъезд к г. Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000 имеет съезды и 

пересечения с другими автодорогами. 

При прохождении трассы по населенным пунктам на автодороге располагаются авто-

бусные остановки.  

Определение границ полосы отвода автомобильной дороги в зависимости от категории 

автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, 

наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения без-

опасности движения и боковой видимости, а также других условий выполнено с учетом уста-

новленных норм отвода земель. Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса утверждены постановлением Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717. 

Отвод земли 

Реконструируемый участок автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» расположен на 

территории Архангельской области Приморского района (ПК0 –ПК82+70) и г. Архангельска 

(ПК82+70-ПК121+85,4). 

Привязка полосы отвода к существующим красным линиям не производилась, так как в 

составе проекта детальной планировки г. Архангельска красные линии на данном участке не 

разрабатывались. 

Объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране, на реконструи-

руемом участке отсутствуют. Подтверждено письмом Инспекции по охране объектов культур-

ного наследия Архангельской области от 07.03.2018 № 409/281, приведено в приложении. 

Инвентаризация земельных участков, входящих в полосу отвода автодороги произво-

дилась по данным кадастрового учета. В ходе инвентаризации учитывались земли, входящие в 

полосу отвода на территории Исакогорского и Цигломенского округов г. Архангельск и При-

морского района Архангельской области. 

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

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

нейных объектов 

Перед началом основных видов работ предусмотрена очистка полосы отвода от леса, 

кустарников, производится переустройство коммуникаций мешающих производству работ. 

Устраиваются временные проезды. 
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В зону производства работ попадают линии электроснабжения, принадлежащие: ОАО 

«Архангельское дорожное управление»; ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»; ФКУ Упр-

дор «Холмогоры»; ОАО «Севглавснаб». 

Переустройство действующих ВЛ и КЛ выполнено на основании технических условий 

собственников сетей. 

Установку опор выполнить с соблюдением нормативных ветровых пролетов и горизон-

тальных расстояний от проектируемой опоры до бровки проезжей части автодороги (см. ПУЭ 

7-е издание). Крепление провода СИП-2, СИП-3, СИП-4 на проектируемых железобетонных 

опорах предусматривается выполнить при помощи арматуры фирмы «ENSTO».  

В зону производства работ попадают кабельные линии связи, принадлежащие - Архан-

гельскому «Ростелеком»,  РУ ФСБ России по Архангельской области; 

До начала всех строительных работ, без перерыва действия связей, необходимо выне-

сти данные сооружения за пределы проезжей части и выполнить требующиеся защиту и пере-

устройство. 

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов 

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, входящих в со-

став линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения проектом не преду-

смотрены. 

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объ-

екта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строе-

ние, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и стро-

ящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

№ п/п ПК + 
Угол пе-
ресече-

ния, град. 
Наименование Эксплуатирующая организация 

1 Наземные коммуникации 

1.1 18+77 88 ЛЭП Недейств. ОАО «МРСК Северо-Запад» «Арх-
энерго» 

1.2 64+30 59 ЛЭП 110кВ ОАО «МРСК Северо-Запад» «Арх-
энерго» 

1.3 83+22 118 ЛЭП  10кВ ОАО «МРСК Северо-Запад» «Арх-
энерго» 

1.4 85+24 139 ЛЭП  35кВ ОАО «МРСК Северо-Запад» «Арх-
энерго» 

1.5 95+24 38 ЛЭП  35кВ ОАО «МРСК Северо-Запад» «Арх-
энерго» 

1.6 94+66 86 ЛЭП Недейств. ОАО «МРСК Северо-Запад» «Арх-
энерго» 

2 Подземные коммуникации 
2.1 1+66 89 Газопровод  
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2.2 38+86 87 Каб.ВН 10кВ Архангельский филиал ОАО «Ро-
стелеком» 

2.3 47+99 84 Водопровод Ст100 МО Заостровское 

2.4 48+85 87 Кабель связи 
КСПП1х4х1.2 

ОАО «Ростелеком» МРФ «Северо-
Запад» 

Архангельский филиал 
2.5 55+55 91 Газопровод  

2.6 56+64 93 Канализация напор-
ная Пнд 150 МУП Водоканал 

2.7 101+66 91 Газопровод  

2.8 106+23 89 Кабель связи 
КСПП1х4х1.2 

ОАО «Ростелеком» МРФ «Северо-
Запад» 

Архангельский филиал 

2.9 111+28 172 Кабель связи 
МКСАПБ 4х4х1,2 

ОАО «Ростелеком» МРФ «Северо-
Запад»+ФСБ РФ 

2.10 113+35 80 Газопровод  

2.11 113+39 26 Кабель связи 
МКСАПБ 4х4х1,2 

ОАО «Ростелеком» МРФ «Северо-
Запад»+ФСБ РФ 

 

Е) Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых за-
планировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-
тории 

Отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, которые пересекают зону планируемого размещения линейного объекта. 

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 

№ п/п Наименование водного объекта Пикетаж по трассе автомобильной дороги 
(ПК) 

1 Река Левковка 05+02 
2 Река Заостровка 10+48 
3 Река Исакогорка 66+24 
4 Река Виткурья 83+17 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Троицкий просп., д. 49, г. Архангельск, 163004 
Тел., факс (8182) 28-63-69 

E-mail: minkultao@dvinaland.ru 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководителю 
инспекции по охране объектов 

культурного наследия 
Архангельской области 

Ивченко А.В. 
На № 6 8 1 от 28.11.2019 

Директору 
ООО Компания «ЛЕОН» 

О перенаправлении обращения 

Кудрявцевой Е.Л. 

В министерство культуры Архангельской области 4 декабря 
2019 года директора ООО Компания «ЛЕОН» Кудрявцевой Е.Л. 
поступило обращение о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия 
на территории участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва -
Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке 
км 0+700-км 13+000 . 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области 
от 22 апреля 2016 года № 41-у министерство культуры Архангельской области 
как государственный орган Архангельской области и юридическое лицо 
реорганизовано в форме выделения из него инспекции по охране объектов 
культурного наследия Архангельской области с передачей ей функции 
министерства культуры Архангельской области в сфере использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Архангельской области. С 10 ноября 2016 года инспекция 
по охране объектов культурного наследия Архангельской области 
зарегистрирована в качестве юридического лица. 

В силу положений части 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию данного государственного органа или должностного 
лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 
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2 
На основании вышеизложенного направляем обращение директора 

ООО Компания «ЛЕОН» Кудрявцевой Е.Л. в адрес инспекции по охране 
объектов культурного наследия Архангельской области для рассмотрения по 
существу. 

Заявителю сообщается для сведения. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. (в первый адрес). 

Министр В.А. Яничек 

Пчелинцева Наталья Александровна 
+7(8182) 20-40-07 
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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

сЕвЕрноЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УIIРЛВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ IIРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(Северное межрегиональное
управлепие Росп риродпадзора)

Троичкий просп., д. l4, г. Архангельск, l63000
тел. (8l82) 20-69-00; факс. (8l82) 20-46-90
_ E-mail: rрп29@rрп.gоч.rч

/У sz,zоlб 
'- 

]ф 07-01-26/ у"? б q

ооо Компания (Леон)

на Ns 683 от 28.1 1 .20l9
О направлении информации

На Ваш запрос о нaличии (отсугствии) особо охраняемых природных
территориЙ (далее - ООПТ) федерального, регионilльного и местного значения в

пределах планируемого объекга <строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 <Холмогоры> Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к

городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельскtш область>

сообщаем следующее.
В соответствии с Порядком ведения государственного кадастра ООПТ,

утвержденным Приказом Минприроды России от 19.03.2012 Jrlb 69, ведение

государственного кадастра ООПТ федерального значения осуществляется

Минприроды России, государственных кадастров ООПТ регионаJIьного и местного
значения _ уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

.Щля получения интересующих Вас сведений о нЕuIичии ООПТ рекомендуем
обратиться непосредственно в Минприроды России (в части ООПТ федерального
значения) и министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса

Архангельской области (в части ООПТ регионального и местного значения).

Щополнительно сообщаем, что информация о границах существующих ООПТ
частично рitзмещена на сайте htф://oopt.kosmosnimki.ru, перечень ООПТ федерального
значения указан в письме Минприроды России от 20.02.20|8.I\Ъ 05-12-3215143 (О

предоставлении информац ии для инженерно_экологических изысканий>>.

Врио руководителя И.В. Суханов

Кузнецова Юлия Викторовна
8 (8l82) 20-5з-23

1 600000, Вологодская обл.,
г. Вологда, ул.Челюскинцев, д.3,

оф.514

pochtaleon@list.ru

/т -, л \--a->
// ',/ .,',/'-r )

1 L ,JJ,,
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MIIHLICTEPCTBO 3XOIIOMI4ECKOO 
PA3BIITIIII POCCUItCKOfl II'E.1EPA Will 

0EEPAJ1bHA51 CJIY)KSA FOCYAPCTBEHHO3 
PErHCTPALHM, KMACTPA H KAPTOFPMbHH 

  

DHJII1AJI 4DEAEPAAbHOFO 
rocY,lAPcTBEmIoro BIO4CET11OFO 

YPEICEHI1H 
<4eL(epaabHaa IC1ICTPOBi! naiaa 

DeaepaJIbHoui CJIyK6bI rocyaapCTBeHHoui 
perHcTpauHu, icaacpa H KapTorpa4niH>> 
no ApxanreabcKoui o6JlacTH H HeHeuKoMy 

BTOHOMHOMY OKPYY 
np. .TloMoHocoaa, A. 206, r. ApxaHrenbcK 

floTOBMl apec: rJIaBnoqTaMT, a/si 5H 
r. ApxaHreimcK, 163000 

Teji.: (8-182) 28-60-49, 4aicc: 21-18-07 
E-mail: filial@29.kadastr.ru  

(OKHO 57040686, OPH 1027700485757, 
HHH/Klifl 7705401340/290143001) 

O. e-O(f  JV2 0405/17i 

HpeKTOpy 000 <<BeKTopCoib> 

3y6OBoA H.R. 

pochtaleon@list.ru  

Ha X2  143  OT  28.09.2018  

  

0 PCCMOTHMH o6paIJeHH$I 

B OTBT Ha Bame o6paWerille, riocTyril4Bijlee B 4iurnaji TBY <<Kfl PocpeecTpa>> 
no ApxaHrenbcKoi O6JIaCTH H HeHeLKoMy aBTOHOMHOMY opyry (aiiee - (I)HrniaJi), 
coo61aeM cie,ryiouee. 

Cor.jiacHo i.  1, q. 6 CT. 62 e,LepaJmHoro 3aKOHa OT 13.07.2015 N218-3 <<0 
rOCyapCTBeHHo1 perHcTpagHH He,LBiDKHMOCTH>> (aiee - 3aKoH 0 perricTpauriH) 
cBe,LeHHsI, co,zepicauHecsi B E,1HHOM r'OCy,EapCTBCHH0M peecpe HC4BH)KHMOCTH (.raiee - 
EITPH) 5IBJI5IIOTC$I O61ge,EOCTyriHMMH (3a HCKJIIO'ICHHeM cBe,reHH1, AOCTYrI K KOTOMM 
Or'paHHeH d2e,LCpaJ1bHbJM 3aK0H0M) H I1pe,IOCTaBJ15IIOTC51 B BH,re BM1TIHCKH 143 EFPH. 

HpHKa3OM M14H3KOHOMpa3BHTH$1 PocCHH OT 23.12.2015 J&968 <<06 CTHOBJICHHH 
rIopsI,LKa IIOCTBJ1CHH$I CBC,LeHHI, CO,Lep)KaUHXC5I B E414HOM rOCy,EapCTBeHHOM 
peecpe He,LBIDKHMOCTH, H nopsi,rKa yBe.rOMJIeHH5I 35IBHTCflCI 0 xore OK3HH5I ycjiyrH 
HO HOCTBJ1CHHIO CBereHHi, COP)KWHXC5I B E,LHHOM r'OCy.TapCTBCHHOM peecpe 
HCBH)KHMOCTH>> YTBepwgeHbI IIO$IOK rIpe,zOCTaBneHHsI CBe,2eHHii, CO,IeP)KaWHXC51  B 
EITPH (,iaiee - flopsvoK), IIO$IOK H CrIOCo6bI HflBIIHH$I 3HOCOB 0 npe,zOCTaBneHHH 
CBe,reHH, COC?KIIHXC5I B ErPH, COCTB H rIOpsI,rOK 3HOJIHCHH$I 3anpocoB, a TK)KC 
nepeeim AOKymeHTOB, nprinaraeix K 3allpOCy. 

LiJ15i HOJ1tIHHSI  CBC,LCHH1, COP)KWHXC5I B EFPH, o6 o6ieKTe HeBH)IdHMocTH, 
Heo6xo,IHMo 11pe,LCTaBHTI 3anpoc 0 ripe,rOCTaBJ1eHHH CBegeHHr4 B COOTBTCTBHH C 

4OPMOR 3anpoea, YTBep>KgeHHOr4 HOP5UKOM  (HpHr1oeHHe N2 K HopsIzKy). 
Cornacrio n. 30 HopsuKa npe,rocTaBJIeHHe 3anpoca B opraH perricpairi npa 

OCYWCCTB.JISICTCSI no Bb16opy 35IBHTCJ15L CJIe,ryIOWHM crloCo6oM: 
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- 	B BHIJC 6yMa)KHor'o 4oKyMeHTa, npe.LcTaBJI5ieMoro 35IBHTCJ1M llH JIH'THOM 

o6paweHH14 B MHOTOYHKWIOHJThHbI ueHTp; 

- 	B BHTe 6yMa?I<Horo AoKymeHTa nyTeM ero OTflBKH HO no'ITe; 

- 	B3jieKTPOHHOr4 4opMe rIyTeM 3IIOJ1HCHH5I 4OpMM 3anpoca, P3MCWHH0 Ha 

OcfHuHaJTbHOM cae H C.TUIHOM HopTame; 

- 	B 3J1eKTpOHHOi 4OpMe IIOCC4CTBOM OTflBKH 3flCKTOHHOO .rOKyMeHTa C 

HCIIOJTh3OBHHCM Be6-CepB14coB. 

CornacHo ii. 31 HOp5I,LKa Ha OCHOBHHH oHoro 3anpoca HpC,UOCTaBJT5ICTC5L O,LHH 
OKyMeHT, B BH4C K0TOOFO HC4OCTBJI$II0TC5I cBe4eHH5I, CO,LeP)KaUWeC5I  B EFPH. 

B COOTBCTCTBHH c 'i. 2 CT. 63 3aKoHa o peri4cTpailHH CBCCHH5I, coepawecsi B 
EFPH, 110 3HOCM .TIHU, He yKa3aHHbIX B 'I. 1 CT. 63 3aKoHa 0 permcTpaimi4, 
11OCTBJI5I1OTC51 3a nnaTy. 

Hopsi4oK B34MHH5i H B03BT rriami 3a ripeAoCTaBjieHHe CBe4eHH, 

co4epIcawHxcsl B EFPH, TB)K4H 11HK3OM MHH3KOHOMpa3BHTHM POCCHH 

OT 23.12.20 15 N9967 <<06 yTBep)K,LIeHHH riopsia B314MHH51 H B03BpaTa H.JIaTM 3a 
npegoCTaBjieHHe CBe4eHHi, CO4P)KWHXCM  B E,LHHOM F0C4CTBCHH0M peecpe 

He4BHKHMOCTH, H HHO1 HHOpMaLHH>>. 

PaMep nnami orlpe4e.rieH rIPHKa3om MHH3KOHOMpa3BHTH5I POCCHH OT 10.05.20 16 
N2291 <06 YCTaHOBjieHH14 pa3mepOB nnami 3a Hpe4OCTaBJIeHHe cBe4eHH, 

co4ep>iawHxcsi B E414HOM F0CY4CTBHHOM  peecpe  HC4BH)KHMOCTH>>. 
B COOTBCTCTBHH c n. 52 HopsiKa 3aHpoC, ripeACTaBjieHHEIr4 C HIUHHCM 

HopsI4Ka, B TOM qHcjie He COOTBeTCTBYIOLU141 110 4)OpMe H (Him) CO4C?KHHIO 
TpC60BaHHSIM HOpsI4Ka, C1HTaeTC51 HCHOJ1 11HH16IM H He 1104.T1C)KHT paccMoTpeHHlo. 

Ha OCHOBHHH BbIWeH311OMCeHHOTO, (I)HJIHa.T1 He HMCT 11C4CMOTCHHbIX  3KOHOM 

OCHOBaHHcI 45151 npeAoCTaBjieHI4A 3aripallfflBaemorl BaMH 14H4OPMaUHH. 

BMeCTe C TM coo61gaeM, 1ITO B 6a3e 4HHbIX E['PH 110 o6ieKTaM HC4B14)KHMOCT14 C 
K4äCTOB16IMH HOMMH 29:22:090110:19, 29:16:200301:67, 29:16:000000:330, 
29:16:000000:5078 CO4C)KHTC51 HH4OpMauHs1 0 HaJIWIHH aKTyanEHbIX 3aHHCC4 0 ripaBax 
H O1'paHHeHH51X (o6peMeHeHHslx), KOTO5I He o'ro6paKeHa B BM11HCKX EFPH, 
11C4CTBJICHHbIX C O6paUeHHeM. 

BBIHHCKH H3 EFPH o6 o6leKTax HC4BH)KHMOCTH C K4CTOBbIM14 H0MCMH 
29:22:090110:2015 	29:16:201201:423, 	29:16:200301:193, 	29:16:000000:5081, 
29:22:090501:8, 29:16:200301:116 rio COCTOSIIIHIO Ha 08.10.2018 C04)KT 40CTOBHbI 
cBe4eHHSI. 

3aMecTHTesIb 4HCKT0 
	

A.B. JIC4HCB 

llJepcTKoBa On&ra I4ropeBHa 
(8182) 28 60 49 
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МО "Город Архангельск"

Архангельской области

МО "Заостровское"

Приморского района

Архангельской области

МО "Лисестровское"

Приморского района

Архангельской области

МО "Вознесенское"

Приморского района

Архангельской области

д . Усть-Заостровская
Приморского района
Архангельской области

д . Малая Хечемень
Приморского района
Архангельской области

д . Малая Тойнокурья
Приморского района
Архангельской области

д . Большое Тойнокурье
Приморского района
Архангельской области

Стадия Лист Листов

Изм. Лист. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

Масштаб 1:25000

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема расположения элементов

планировочной структуры

ППТ МО

формат А2

П 1 1

Условные обозначения :

территория МО "Город Архангельск" Архангельской области

территория МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области

территория МО "Лисестровское"Приморского района Архангельской области

зона планируемого размещения линейного объекта

Условные обозначения :

д . Большое Тойнокурье Приморского района Архангельской области

д . Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области

д . Малая Хечемень Приморского района Архангельской области

д . Усть-Заостровская Приморского района Архангельской области
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З

С

В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1в

ППТ  МО

П 1 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют

сведения о принадлежности к определенной категории

земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся

в ЕГРН, достаточны для определения их местоположения

границы зон планируемого размещения линейных

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из

зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута,

устанавливаемые в целях прокладки, переноса

(переустройства) и эксплуатации инженерных

коммуникаций

границы образуемых земельных участков/частей

земельных участков, предназначенных для размещения

инженерных коммуникаций, переустраиваемых в связи с

размещением объекта капитального строительства

федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в

ЕГРН, достаточны для определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в

ЕГРН, недостаточны для определения его

местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной

дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

 кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 10кВ

линия электропередач 0.4кВ

кабель низкого напряжения

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ

Схема расположения листов
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А2

ППТ  МО

П 2 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства

инженерных коммуникаций вне зоны планируемого размещения

линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в

целях прокладки, переноса (переустройства) и эксплуатации

инженерных коммуникаций

образуемых земельных участков, предназначенных для

размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых в

связи с размещением объекта капитального строительства

федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют

сведения о принадлежности к определенной категории

земель

                    Надписи

номер кадастрового квартала

 кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 10кВ

кабель низкого напряжения

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ

Схема расположения листов
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З

С

В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А2

ППТ  МО

П 3 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

муниципального образования

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в целях

прокладки, переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных

коммуникаций

образуемых земельных участков, предназначенных для размещения

инженерных коммуникаций, переустраиваемых в связи с размещением

объекта капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют

сведения о принадлежности к определенной категории

земель

                    Надписи

номер кадастрового квартала

 кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 10кВ

кабель низкого напряжения

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ

Схема расположения листов
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З

С

В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 4 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

                    Надписи

номер кадастрового квартала

 кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

муниципального образования

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,  недостаточны

для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 10кВ

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ

Схема расположения листов
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З

С

В

Ю

З

С

В

Ю

В

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок . Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 5 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

                    Надписи

номер кадастрового квартала

 кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 110кВ

Схема расположения листов
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З
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В

Ю

З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 6 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

                    Надписи

номер кадастрового квартала

 кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

образуемых земельных участков, предназначенных для размещения инженерных

коммуникаций, переустраиваемых в связи с размещением объекта капитального

строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 10кВ

кабель высокого напряжения

линия электропередач Лсв

линия электропередач 110кВ

Схема расположения листов

131



З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А2в

ППТ  МО

П 7 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства

инженерных коммуникаций вне зоны планируемого размещения

линейного объекта

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют

сведения о принадлежности к определенной категории

земель

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

кабельная канализация

водопровод

горизонтали

гидрография

линия электропередач Лсв

линия электропередач 0.4кВ

кабель низкого напряжения

линия наружного освещения

линия электропередач 110кВ

Схема расположения листов
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З

С

В

Ю

З

С

В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 8 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

 кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач Лсв

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ

Схема расположения листов
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З

С

В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок . Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 9 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 0.4кВ

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ

Схема расположения листов
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 10 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в целях прокладки,

переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных коммуникаций

границы образуемых земельных участков/частей земельных участков,

предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального

значения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, недостаточны для

определения его местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 0.4кВ

линия наружного освещения

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1в

ППТ  МО

П 11 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в целях прокладки,

переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных коммуникаций

границы образуемых земельных участков/частей земельных участков,

предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального

значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1в

ППТ  МО

П 12 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, недостаточны для

определения его местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 0.4кВ

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А2в

ППТ  МО

П 13 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер сооружения

кадастровый номер земельного участка

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 10кВ

линия электропередач 0.4кВ

линия электропередач 110кВ

линия электропередач 35кВ
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З

С

В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 14 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в целях прокладки,

переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных коммуникаций

границы образуемых земельных участков/частей земельных участков,

предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального

значения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, недостаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 0.4кВ

линия наружного освещения

линия электропередач 35кВ
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 15 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков , сведения о которых , содержащиеся в ЕГРН , не достаточны

для определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в целях прокладки,

переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных коммуникаций

границы образуемых земельных участков/частей земельных участков,

предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального

значения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, недостаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

гидрография

линия электропередач 0.4кВ

линия наружного освещения

линия электропередач 35кВ
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок . Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1в

ППТ  МО

П 16 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в целях прокладки,

переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных коммуникаций

границы образуемых земельных участков/частей земельных участков,

предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального

значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

линия электропередач 110кВ
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок . Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 17 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Схема расположения листов

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о принадлежности к

определенной категории земель

             Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения их местоположения

земельных участков, предназначенных для переустройства инженерных

коммуникаций вне зоны планируемого размещения линейного объекта

проектные границы публичного сервитута, устанавливаемые в целях прокладки,

переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных коммуникаций

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны для

определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

                    Надписи

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение муниципального образования

           Существующие

газопровод

кабель связи

горизонтали

линия электропередач 110кВ
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1в

ППТ МО

П 1 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

каркасно-засыпной фильтр

газон

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

опоры освещения

опоры освещения

опоры освещения

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А2

ППТ МО

П 2 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

КНС

КТП

опоры освещения

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А2

ППТ МО

П 3 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур здания, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения их местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок . Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ МО

П 4 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

муниципального образования

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок . Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ МО

П 5 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

газон

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ  МО

П 6 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

газон

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А2в

ППТ МО

П 7 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения их местоположения

контур здания, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

газон

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

КНС

КТП

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ МО

П 8 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

каркасно-засыпной фильтр

газон

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

150



З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ МО

П 9 17

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур здания, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения их местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

каркасно-засыпной фильтр

газон

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги
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Лист 1
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Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ МО

П 10 17

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, недостаточны для

определения их местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур здания, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

каркасно-засыпной фильтр

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги
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Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1в

ППТ МО

П 11 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

каркасно-засыпной фильтр

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги
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Лист 3

Лист 4
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Лист 10
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1в

ППТ МО

П 12 17
Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

береговая полоса водного объекта

водный объект

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

осушительные канавы

каркасно-засыпной фильтр

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А2в

ППТ МО

П 13 17

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги
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«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта

Масштаб 1:1000

формат А1

ППТ МО

П 15 17

существующий километровый знак

проектируемые дорожные знаки

Условные обозначения

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , сведения о которых , содержащиеся в ЕГРН ,

недостаточны для определения их местоположения

сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, недостаточны для

определения их местоположения

контур сооружения, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

контур здания, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение кадастрового номера здания

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

опоры освещения

лотки

автомобильная дорога общего пользования федерального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги
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кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,
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достаточны для определения их местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение номера кадастрового квартала

обозначение кадастрового номера земельного участка

обозначение кадастрового номера сооружения

обозначение муниципального образования

барьерное ограждение

бордюрный камень 100.30.18

бордюрный камень 100.20.8

КНС

КТП

линия электроснабжения КЛ-0.4кВ

опоры освещения

опоры освещения

лотки
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