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Раздел 1.  Исходно - разрешительная документация 
 

Реквизиты исходно-разрешительной документации:  

    

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-

ния) для линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Реконструкция участка авто-

мобильной дороги "Палатка-Кулу-Нексикан" км 0 - км 10 в Магаданской области» разраба-

тывается как проект официальной градостроительной политики Хасынского городского 

округа, Магаданской области, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного про-

странственного развития, с целью уточнения существующего зонирования для размещения 

транспортной  и инженерных инфраструктур Хасынского городского округа, установления 

придорожных полос и зон для размещения сопутствующих объектов, внесения этих измене-

ний в существующие и учёте в разрабатываемых документах территориального планирова-

ния территории размещения объекта.  

В концепции проекта планировки излагается принципиальное видение стратегии 

пространственного развития района предстоящего строительства на среднесрочную пер-

спективу, направленной на повышение качества жизни населения и повышение конку-

рентоспособности территории. Понятие «планировка территории» раскрывается как дей-

ствия по созданию и упорядочению условий для развития территории, осуществляемые 

путем подготовки  и реализации решений документации по планировке территории, со-

держащей характеристики и параметры планируемого развития территории, а также фик-

сированные границы регулирования землепользования и застройки, в том числе в виде 

красных линий, границ земельных участков, границ зон планируемого размещения объ-

ектов, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов куль-

турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Проект планировки территории это единственный документ, в котором утверждают-

ся красные линии. 

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует 

оптимальный пространственный каркас  транспортной системы, распространяет совре-

менные стандарты качества жизни на периферийные территории. 
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Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных 

направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития. 

ООО «ГИП» выполнил работу на разработку документации по планировке террито-

рии на основании Приказа от 13.04.2017года № 30 «О принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории(проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории) для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры региональ-

ного значения; Постановления Правительства Магаданской области № 305-пп от 07 ап-

реля 2017г. «Об уполномоченном органе на подготовку документации по планировке 

территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры регио-

нального значения; государственного контракта   № 0347200001416002373 от « 26 » 

ноября  2016  года. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации». 

При разработке проекта учтены нормативы градостроительного проектирования 

Магаданской области, утвержденные Решением собрания предстателей МО «Поселок 

Палатка» № 32 от 30 ноября 2009г. «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки поселка Палатка», схема территориального планирования муниципального обра-

зования «Хасынский район» Магаданской области, утвержденной решением Хасынского 

Собрания представителей  № 36 от 29.10.2010г. 

Графическая часть работы выполнялась в электронном виде, с послойным нанесени-

ем основной градостроительной информации, с использованием программного обеспече-

ния AutoCAD. 

При разработке документации использовались следующие термины и определения: 

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми 

условиями использования территорий; 

- градостроительная документация - обобщенное наименование документов терри-

ториального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципаль-

ных образований и документации по планировке территорий муниципальных образова-
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ний, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллю-

страции или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архи-

тектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на про-

фессиональной основе; 

- градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образо-

ваний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных ре-

гламентов; 

- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответству-

ющей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использу-

ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального стро-

ительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

- нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и 

местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального плани-

рования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, 

включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-

ности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначе-

ния, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструкту-

ры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные 

требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и 

функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физиче-

ских лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципаль-

ному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов плани-

ровочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие тер-

риторий; 

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), во-

доохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
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бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и за-

стройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градострои-

тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности чело-

века, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресур-

сов в интересах настоящего и будущего поколений; 

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального плани-

рования определены границы и функциональное назначение. 

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изме-

няемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земель-

ных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, ли-

нии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубо-

проводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения (далее - линейные объ-

екты); 

- линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных 

участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных 

участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных 

сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений для государственных или муниципальных нужд; 

границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования зе-

мельных участков, зданий, строений, сооружений; 

- линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по пла-

нировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 

красным линиям, или с отступом от красных линий и в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, определяющие место допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

- ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномочен-

ными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих 

правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на 
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конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управ-

ления, аренды, ареста имущества и других); 

- прибрежная защитная полоса – территория, устанавливаемая в границе водоохран-

ной зоны, для которой  вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной де-

ятельности; 

- элемент планировочной структуры – квартал, микрорайон, район, улично-

дорожная сеть и др. 

- полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от катего-

рии земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов авто-

мобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут распо-

лагаться объекты дорожного сервиса; 

- придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с 

обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавлива-

ется особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в 

целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных 

условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной до-

роги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

Проект планировки линейного объекта регионального значения: разработан на ос-

нове законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского 

края, нормативно-технических документов: 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ  

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ 

- Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68 ФЗ  

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 

1995 г. № 33-ФЗ 

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ 
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- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ  

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», 

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений",  

- СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", 

- СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические ме-

роприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций" проектов строительства»,  

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных ли-

ний в городах и других поселениях Российской Федерации. 

Раздел 2.  Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

В физико-географическом отношении изученный участок расположен в юго-

западной части Магаданской области. В административном отношении участок изыска-

ний расположен вдоль автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» на участке км 0 

– км 10 в пределах Хасынского района Магаданской области. 

Ближайшим населенным пунктом к участку работ является поселок Палатка – адми-

нистративный центр Хасынского района Магаданской области. 

Участок изысканий находится в континентальной части Магаданской области и от-

носится к субарктическому климатическому поясу. Метеостанция № 85 Палатка является 

ближайшей к участку изысканий.  

Участок работ расположен на юго-западе Магаданской области в Хасынском районе. 

(Начало трассы ПК 0+00 соответствует км 0+258 существующей автомобильной дороги 

«Палатка – Кулу – Нексикан», конец трассы ПК 100+00 соответствует км 10+000 той же ав-

томобильной дороги. Длина трассы, ориентировочно, 10 километров. В соответствии с зада-

нием, длина будет уточняться при проектировании. 
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Ситуационная схема района работ представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Ситуационная схема района работ 

Рельеф и геология 
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Геологическое строение характеризуемого района определяется тем, что он отностся к 

территории, большая часть которой занята эффузивными покровами Охотско-Чукотского 

вулканогенного пояса. С геодинамических позиций изучаемый район расположен в зоне 

коллизии Евразийской, Охотоморской и Северо-Американской плит. Активные движения в 

этой зоне происходят до сих пор, о чем свидетельствует ее сейсмическая активность  

Растительность 

Участок расположен в зоне тайги. Климат там по сравнению с такими же зонами Сиби-

ри более суровый. Растительность обеднена видами и угнетена в росте. Вегетационный пе-

риод небольшой. В тайге нет обыкновенной сосны, пихты, сибирской ели. Здесь безраздель-

но господствует даурская лиственница.  

Вертикальная поясность растительных зон выражена четко. Сначала идет пояс лист-

венницы, потом — пояс кедрового стланика. Верхняя граница лиственницы лежит на высоте 

400—500 метров. 

Хасынский 

хребет 

горы Дел-Урекчэн 
Хре

бет 

Мо-

мол

ты-
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Ар-

ман

ь 



В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

  

П
о
д

п
и

сь
 и

  
д
ат

а 

 

И
н

в
.№

  

 

      0347200001416002373-ППТ 

Реконструкция участков автомобильной дороги "Палатка-Кулу-

Нексикан" км 0 - км 10 в Магаданской области. 

 

Лист 

      
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

Климатическая характеристика 

По климатическому районированию для строительства СП 131.13330.2012 «Строи-

тельная климатология (рис. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1) терри-

тория изысканий находится в I климатической зоне, на границе климатических подрайонов 

IА и IГ.  

Основные климатические параметры для холодного и теплого периодов года в  соот-

ветствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» приведены в таблице Ошибка! 

Текст указанного стиля в документе отсутствует..1.  

В соответствии со СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги» объект расположен 

в дорожно-климатической зоне I₃  

 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 Фрагмент схематической карты климатиче-

ского районирования для строительства СП 131.13330.2012  

 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 – Схема границ дорожно-климатических зон 

(по СП 34.13330.2012) 

Участок работ 

Участок работ 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 - Основные климатические параметры м.ст. 

«Палатка»  

(по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») 

Климатические параметры Значения 

Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С,   

- обеспеченностью 0,98 -46 

- обеспеченностью 0,92 -41 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С,   

- обеспеченностью 0,98 -44 

- обеспеченностью 0,92 -38 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -27 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -44 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 9,1 

Продолжительность периода, сут / средняя температура воздуха, °С,  

со средней суточной температурой воздуха: 
 

- равной и меньше 0 °С 222/-14,6 

- равной и меньше 8 °С       280/-10,7 

- равной и меньше 10 °С 301/-9,3 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 69 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 77 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль В 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/сек 7,6 

Средняя скорость ветра, м/сек, за период со средней суточной температурой воздуха ≥ 8 °С 3,0 

Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление, гПа 975 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 17 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 21,4 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 19,4 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 31 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 13,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 75 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 58 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 324 

Суточный максимум осадков, мм 57 

Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

 

Средняя месячная температура воздуха (по СП 131.13330.2012) приведена в таблице 

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2. Абсолютные максимум и минимум 
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температуры воздуха по станции «Палатка» приведены в таблицах Ошибка! Текст указанного 

стиля в документе отсутствует..3 и Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4. 

Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Колымское УГМС» средняя макси-

мальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) равна 20,7°C, средняя макси-

мальная температура наиболее холодного месяца (января) равна минус 16,2°C. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 – Средняя месячная и годовая температура 

воздуха (°C)  

по СП 131.13330.2012 

Месяцы 
Год 

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

-22,1 -20,2 -16,3 -7,7 2,3 9,4 12,8 11,6 5,2 -6,7 -16,7 -20,3 -5,7 

 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 – Абсолютный максимум температуры воздуха 

Месяцы 
Год 

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

1,8 3,8 8,3 12,2 27,5 33,4 32,5 29,8 21,9 14,1 4,2 4,6 33,4 

 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 – Абсолютный минимум температуры воздуха 

Месяцы 
Год 

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

-39,7 -43,5 -36,4 -30,1 -16,8 -4,9 -2,0 -8,5 -14,3 -28,5 -36,0 -40,9 -43,5 

 

Среднемноголетние месячные и годовая суммы осадков приведены в таблице Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..5. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5 - Месячное и годовое 

количество осадков (мм) 

Месяцы 
Год 

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

12 10 7 18 30 49 62 66 57 42 26 22 401 

На основе данных о значениях максимального суточного слоя осадков по годам был 

произведен расчет суточного максимума осадков обеспеченностью 1%, величина которого 

составляет 64 мм.  

Сведения ФГБУ «Колымское УГМС о средней месячной скорости и повторяемости 

направлений ветра по данным наблюдений на станции «Палатка» за период с 1986 по 2015 

гг. приведены в таблицах Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6 и Ошиб-

ка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7. Значение скорости ветра, повторяемость 
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превышений которой составляет 5% равно 5,2  

 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6 Средняя месячная и годовая скорость ветра 

(м/с) 

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

Палатка 2,4 2,3 2,5 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,7 2,1 2,4 2,6 2,1 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7 Повторяемость (%) направлений ветра и шти-

лей  

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Повторяемость, % 10 21 41 5 2 6 12 3 16 

Значения максимальной скорости и порыва ветра по метеостанции М-II «Палатка» за весь пе-

риод наблюдений приведены в таблице Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..8. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..8 Абсолютный максимум скорости и ветра (м/с) 

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

Скорость 30 28 26 20 24 20 18 21 21 26 34 27 34 

Гидрография 

Проектируемый участок автодороги пересекает реку Хартуз (встречаются названия ру-

чей Хартуз, ручей Мороз и ключ Мороз), а также несколько малых водотоков без названий. 

На значительном протяжении (около 8,5 км) проектируемый участок автодороги проходит 

по дну долины реки Хартуз. Река Хартуз является левобережным притоком реки Хасын. 

Сведения государственного водного реестра по рекам Хасын и Хартуз приведены в табли-

це Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9.  

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9 – Сведения государ-

ственного водного реестра по р.р. Хасын и Хартуз 

Код водного объекта 19100000212119000142222 19100000212119000142246 

Тип водного объекта Река Река 

Название Хасын Хартуз 

Местоположение 12 км по лв. берегу р. Армань 76 км по пр. берегу р. Хасын 

Впадает в 
река Армань (в верховье Ахчан, Аг-

чах, Артельный) в 12 км от устья 
река Хасын в 76 км от устья 

Бассейновый округ Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) 

Речной бассейн Бассейны рек Охотского моря от Пенжины до хр.Сунтар-Хаята (10) 

Речной подбассейн нет (0) 

Водохозяйственный участок 
Бассейны рек Охотского моря от южной границы бассейна р. Тахтаяма до 

северо-восточной границы бассейна р. Иня (2) 
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Длина водотока 115 км 13 км 

Водосборная площадь 3090 км² - 

Код по гидрологической изу-

ченности 
119014222 119014224 

Номер тома по ГИ 19 

Выпуск по ГИ 0 

В обозначении реки Хартуз имеются разночтения. Согласно Государственному водно-

му реестру и картографическим источникам (топографические карты, сервис Яндекс-карты) 

рассматриваемый водоток называется «река Хартуз». Однако дорожные указатели и ведомо-

сти искусственных сооружений обозначают на большей части протяжения данный водоток 

как «ключ Мороз», и только в верхнем течении обозначают его «ручей Хартуз». Для целей 

данного отчета водоток будет обозначен в соответствии с тем, как это принято в эксплуати-

рующей организации: от истока до ПК 71+81,6 – ручей Хартуз, далее – ручей Мороз. 

Водный режим 

Реки района работ характеризуются весенне-летним половодьем, сформированным 

преимущественно талыми водами. Спад половодья обычно прерывается подъемами от дож-

девых паводков, график хода уровней часто приобретает сложную многовершинную форму. 

Межпаводочные периоды непродолжительны, летняя межень нехарактерна. Дождевые па-

водки отмечаются в течение всего теплого периода. 

Пики дождевых паводков превышают максимум половодья. 

Для годового хода уровня воды характерны высокие уровни в период половодья и 

летне-осенних дождевых паводков, отсутствие устойчивого стояния уровней воды в период 

между весенним половодьем и дождевыми паводками, низкое стояние уровней в зимний пе-

риод на крупных реках и значительные их колебания на небольших непромерзающих реках. 

Наивысшие годовые уровни наблюдаются главным образом в мае, июне, низшие лет-

ние — в сентябре, октябре и низшие зимние — в октябре и в мае (в зависимости от условий 

данного года). 

Теплый период. На большинстве рек, особенно малых, половодье имеет два-три и да-

же пять пиков из-за возврата холодов. В низовьях больших рек половодье обычно распла-

станное. Средняя дата начала половодья — конец первой декады мая. Пик половодья 

наблюдается в последней декаде мая, начале июня, окончание половодья соответственно в 

конце июня. 



В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

  

П
о
д

п
и

сь
 и

  
д
ат

а 

 

И
н

в
.№

  

 

      0347200001416002373-ППТ 

Реконструкция участков автомобильной дороги "Палатка-Кулу-

Нексикан" км 0 - км 10 в Магаданской области. 

 

Лист 

      
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

В течение летне-осеннего периода наблюдается ряд дождевых паводков; наивысшие 

проходят главным образом в августе. На больших реках максимумы весеннего половодья 

превышают пики дождевых паводков, на малых реках наоборот. 

Характер колебания уровней в теплый период в основном определяется выпадением 

осадков. В отдельные годы при малом количестве осадков наблюдается продолжительная 

межень. 

Зимний период. В начале или середине октября обычно наступает похолодание, пре-

кращаются дожди, и уровни начинают падать, достигая наинизших значений перед установ-

лением ледостава. Первый день ледостава зачастую связан с повышением уровня из-за стес-

нения русла, а также образования зажоров, предшествующих образованию ледостава. Вели-

чина подъема уровня может составлять 0,2—1,0 м и зависит от положения участка по отно-

шению к перекатам, от характера осени и пр. После установления ледостава на реках ход 

колебаний уровня приобретает сложный характер. 

Можно выделить три основных типа колебаний уровня в зимний период на реках рас-

сматриваемого района. 

Тип I свойствен большим и средним непромерзающим рекам. На них после значитель-

ного (0,6—1,2 м) повышения уровня при установлении ледостава дальнейшего понижения 

его не происходит: наблюдаются или постоянные уровни в течение всей зимы, или неболь-

шое постепенное повышение их, пли их значительные колебания. Низший зимний уровень 

обычно наблюдается перед началом ледостава, но может наступить и во второй половине 

зимы. Высший уровень ледостава может наблюдаться в любое время как в начале, так и в 

середине ледостава. По величине низший зимний уровень ниже низшего летнего, высший 

ниже высших уровней открытого русла и ледохода. Весной с увеличением водности уровни 

повышаются. 

Тип II характерен для небольших непромерзающих рек с наледными явлениями. 

Наблюдаются очень высокие уровни при низкой водности, происходят значительные их ко-

лебания. Высший зимний уровень во многих случаях оказывается высшим годовым, он мо-

жет наступить в любое время в течение всей зимы. Низший зимний уровень ниже низшего 

летнего на 2—5 см и может наблюдаться в любое время. Амплитуда колебания уровня в те-

чение одной зимы может составлять 2—3 м. Весной, при увеличении водности, уровни по-

нижаются, так как текущая вода размывает лед. В дальнейшем ходе половодья в зависимо-

сти от его водности уровни могут достигнуть зимних и даже превысить их. 
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Тип III свойствен рекам, промерзающим до дна на перекатах. В зависимости от поло-

жения поста по отношению к ближайшему перекату и особенностей данной зимы может 

наблюдаться ход уровней, характерный для любого из первых двух типов. 

Половодье и паводки. Весенний подъем уровней, обусловливаемый увеличением вод-

ности реки, наблюдается на всех больших и непромерзающих средних реках. На промерза-

ющих реках основной поток талых вод проходит по поверхности ледяного покрова, посте-

пенно разрабатывая его. При этом зачастую наблюдается не повышение уровня при увели-

чении водности, а наоборот, его понижение. 

В период снеготаяния на многих реках наблюдаются внутрисуточные колебания уров-

ня воды, обусловленные суточным ходом солнечной радиации. График колебания уровня 

имеет вид правильной синусоиды, максимум и минимум которой для каждого поста ежесу-

точно приходятся на одно и то же время, зависящее от экспозиции склонов и площади водо-

сбора. На реках с площадью водосбора менее 100 км² амплитуда колебания составляет 0,1—

0,2 м 

Поскольку все малые реки района работ перемерзают, основной поток талых вод про-

ходит по поверхности ледяного покрова. 

Ледовый режим 

Характеристика ледового режима водотоков района работ дана по данным наблюдений 

на ближайшем гидрологическом посту (01556, р Хасын – п. Хасын) за период с 1986 по 2014 

г. (Приложение 2.4). Даты начала и окончания ледовых явлений на реке Хасын приведены в 

таблице Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..10. Общая продолжитель-

ность ледовых явлений за указанный период составила в среднем 225 дней, наименьшая – 

208 дней, наибольшая 245. Средняя продолжительность ледостава составила 178 дней, 

наименьшая 157 дней, наибольшая – 202 дня. Осенью в 86% лет (4 из 29) наблюдается 

шугоход. Весенний ледоход наблюдался в 34% лет (10 из 29). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..10 Даты начала и окон-

чания ледовых явлений  

на г.п. р Хасын – п. Хасын (01556) за период с 1986 по 2014 г. 
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Характеристика 

Дата 

начала 

осенних 

ледовых 

явлений 

начала 

осеннего 

шугохода 

начала 

ледостава 

начала 

весенних 

ледовых 

явлений 

начала 

весеннего 

ледохода 

окончания 

ледовых 

явлений 

средняя 13.окт 17.окт 30.окт 27.апр 15.май 28.май 

ранняя 03.окт 04.окт 21.окт 03.апр 07.май 14.май 

поздняя 03.ноя 05.ноя 21.ноя 21.май 24.май 10.июн 
 

Русловые наледи на водотоках в районе работ не наблюдаются. В ходе полевых работ 

наледи не выявлены.  

Работы по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на реконструируемом 

участке автодороги проводились в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. 

Согласно ст. 26 федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проектом предлагает-

ся предусмотреть придорожные полосы шириной 50 метров для дорог 4-ой категории. 

Границы земельных участков, необходимых для строительства участка дороги, в соот-

ветствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации № 717 от 02.09 2009г 

«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов серви-

са» определены продольным и поперечным профилями, наличием мостов и водопро-

пускных труб. 

Разрывы красных линий на пересечении с водными объектами установлены по  гра-

нице береговых полос реки Хартуз - на расстоянии 20 метров от границы водного объек-

та (береговой полосы) для водных объектов протяженностью от истока до устья более 10 

км. ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ). 

Искусственные сооружения на участке проектирования представлены железобе-

тонными и металлическими водопропускными трубами, а также железобетонными мо-

стам. Автомобильная дорога пересекает 1 ручей (Хартуз) трижды на протяжении 

участка, а также ручьи Угольный и Обрывистый. 

 

Раздел 3. Сведения о размещении линейного объекта 

на осваиваемой территории 

На основании приведенных изысканий и по составленным отчетным материалам при-

няты технологические и конструктивные решения на разработку проектной документации, 
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проекта планировки территории  на реконструкцию участка автомобильной дороги «Палат-

ка-Кулу-Нексикан» км 0 – км 10 в Магаданской области». 

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями и рекомендациями сле-

дующих нормативных документов: 

 СП 34. 34.13330.2012  «Автомобильные дороги»; 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги характеризуется следующими 

параметрами: 

- категория автомобильной дороги – IV 

- класс по ГОСТ Р 52398-2005 – «дорога обычного типа» 

- протяженность участка  - 10,0 км 

- ширина земляного полотна – 10,0м 

- ширина проезжей части – 6,0м 

- ширина обочин – 2,0х2м 

- вид покрытия – органоминеральная смесь. 

Проектом реконструкции предусмотрено доведение технических параметров до 

нормативных показателей: кривые в плане и продольном профиле, ширина полос дви-

жения, конструкция дорожной одежды.  

Общая протяженность трассы составляет 9550,07 м. Суммарная длина прямых 

участков составляет 3154,68 м, сумма длин кривых – 6395,39 м. Коэффициент развития 

трассы 1,17. Значения элементов плана в пределах нормативных значений. Видимость 

в плане обеспечена. 

 

Раздел 4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 

территории, с указанием сроков по их реализации 

 

Целью разработки проекта является реконструкция автомобильной дороги "Палатка-

Кулу-Нексикан" км 0 - км 10 в Магаданской области. 

Проект реконструкции автомобильной дороги  выполнен за счет средств областного 

бюджета в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий под-

программы в сфере дорожного хозяйства» Подпрограмма «Содержание и развитие авто-

мобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области 

на 2014 – 2022 годы» Государственной программы Магаданской области «Развитие 
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транспортной системы в Магаданской области» на 2014 – 2022 годы», утвержденной по-

становлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 № 1145-па.  

Проект планировки и межевания линейного объекта транспортной инфраструктуры  

выполнен на основании материалов инженерных изысканий, совместно с проектной до-

кументацией, разработанной ООО «ГИП» 

  Предполагаемый срок реконструкции автомобильной дороги март 2018 – октябрь 

2019 года. 

 

Составил                             Н.М. Круглякова 



 

 

 

 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

«ПАЛАТКА-КУЛУ-НЕКСИКАН»  

КМ 0 – КМ 10 В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

    граница красной линии (слева)                                        граница красной линии (справа) 

 

№ 

точки Х Y 

№ точ-

ки Х Y 

 

1 454572.35 2428335.45 1 454587.51 2428345.45 

 

2 454661.09 2428200.83 2 454593.40 2428336.34 

 

3 454672.92 2428182.77 3 454611.12 2428312.04 

 

4 454684.39 2428164.58 4 454628.16 2428287.59 

 

5 454694.30 2428147.66 5 454634.00 2428279.76 

 

6 454703.86 2428129.38 6 454643.15 2428268.42 

 

7 454715.75 2428101.13 7 454648.95 2428257.30 

 

8 454722.39 2428080.39 8 454658.20 2428239.56 

 

9 454728.81 2428052.46 9 454664.09 2428228.27 

 

10 454732.29 2428026.82 10 454673.23 2428212.36 

 11 454733.37 2428013.78 11 454695.40 2428180.35 

 12 454733.10 2428007.79 12 454709.53 2428160.04 

 13 454732.62 2427995.51 13 454725.78 2428141.25 

 14 454732.75 2427971.80 14 454736.21 2428126.04 

 15 454733.62 2427929.97 15 454741.60 2428118.03 

 16 454730.33 2427922.78 16 454745.16 2428103.71 

 17 454714.72 2427909.03 17 454746.16 2428094.43 

 18 454719.51 2427899.05 18 454747.23 2428084.37 

 19 454725.68 2427898.66 19 454749.74 2428054.37 

 20 454730.98 2427895.54 20 454749.04 2428037.22 

 21 454734.15 2427890.75 21 454748.70 2428025.45 

 22 454734.48 2427889.13 22 454747.88 2428007.17 

 23 454734.88 2427869.78 23 454747.42 2427995.27 

 24 454735.06 2427868.69 24 454747.82 2427970.15 

 25 454735.05 2427849.91 25 454749.69 2427870.89 

 26 454734.65 2427829.47 26 454754.43 2427841.65 

 27 454733.64 2427810.44 27 454753.95 2427835.23 

 28 454731.57 2427790.04 28 454755.93 2427833.40 

 29 454728.67 2427772.23 29 454756.89 2427818.68 

 30 454722.36 2427746.54 30 454752.52 2427816.23 

 31 454719.00 2427736.47 31 454752.44 2427815.22 

 32 454714.78 2427723.85 32 454749.68 2427814.43 

 33 454707.75 2427706.96 33 454749.98 2427813.22 

 34 454701.25 2427693.95 34 454752.32 2427813.80 



      Лист 

 

 

 

 35 454697.68 2427686.81 35 454751.81 2427806.85 

 36 454689.15 2427672.21 36 454746.33 2427747.89 

 37 454678.92 2427656.35 37 454743.56 2427731.99 

 38 454659.79 2427631.96 38 454741.17 2427723.47 

 39 454631.96 2427595.09 39 454736.87 2427712.22 

 40 454575.21 2427524.51 40 454730.70 2427699.62 

 41 454553.74 2427498.53 41 454731.49 2427698.83 

 42 454535.15 2427472.42 42 454740.13 2427697.18 

 43 454519.61 2427425.00 43 454726.93 2427677.04 

 44 454516.05 2427408.55 44 454723.00 2427680.03 

 45 454514.45 2427393.19 45 454717.39 2427681.34 

 46 454514.22 2427386.18 46 454711.17 2427673.35 

 47 454512.12 2427379.42 47 454700.61 2427660.03 

 48 454506.95 2427374.68 48 454671.52 2427622.94 

 49 454502.93 2427373.33 49 454643.79 2427586.19 

 50 454496.62 2427372.83 50 454613.97 2427546.47 

 51 454481.49 2427371.62 51 454582.75 2427507.90 

 52 454467.01 2427369.35 52 454553.21 2427470.64 

 53 454468.18 2427359.41 53 454542.61 2427453.51 

 54 454480.17 2427362.65 54 454533.73 2427431.06 

 55 454495.34 2427364.08 55 454528.92 2427411.42 

 56 454503.74 2427364.87 56 454526.47 2427388.49 

 57 454511.20 2427362.81 57 454528.15 2427362.53 

 58 454516.61 2427356.33 58 454532.29 2427353.40 

 59 454519.86 2427343.25 59 454539.72 2427349.71 

 60 454524.46 2427329.25 60 454545.40 2427350.08 

 61 454530.75 2427314.99 61 454550.97 2427353.33 

 62 454538.54 2427301.26 62 454556.06 2427355.37 

 63 454539.64 2427294.25 63 454559.08 2427352.30 

 64 454538.25 2427287.84 64 454557.13 2427347.43 

 65 454529.18 2427275.92 65 454548.21 2427338.43 

 66 454521.89 2427267.40 66 454544.01 2427334.13 

 67 454519.48 2427261.57 67 454541.08 2427326.78 

 68 454522.97 2427258.58 68 454542.90 2427319.12 

 69 454528.23 2427261.77 69 454547.74 2427312.66 

 70 454536.67 2427271.83 70 454554.97 2427310.10 

 71 454560.74 2427258.67 71 454563.40 2427312.77 

 72 454564.01 2427258.12 72 454568.66 2427314.12 

 73 454569.64 2427250.64 73 454571.40 2427310.53 

 74 454601.26 2427210.96 74 454569.34 2427305.87 

 75 454626.66 2427196.96 75 454567.70 2427297.97 

 76 454653.97 2427196.94 76 454573.11 2427285.93 

 77 454697.58 2427210.31 77 454589.46 2427277.17 



      Лист 

 

 

 

 78 454852.78 2427257.47 78 454624.99 2427277.50 

 79 454913.82 2427253.73 79 454674.22 2427295.60 

 80 454954.44 2427260.05 80 454700.59 2427298.28 

 81 455091.36 2427293.76 81 454700.80 2427298.30 

 82 455192.54 2427323.03 82 454731.67 2427301.43 

 83 455244.60 2427339.36 83 454754.73 2427303.87 

 84 455302.88 2427356.79 84 454791.83 2427306.30 

 85 455360.17 2427372.23 85 454833.29 2427303.21 

 86 455399.62 2427382.83 86 454877.86 2427312.20 

 87 455495.57 2427404.76 87 454913.80 2427319.96 

 88 455525.21 2427408.56 88 454935.59 2427316.81 

 89 455550.01 2427410.14 89 454951.27 2427313.90 

 90 455566.55 2427413.86 90 455052.72 2427330.10 

 91 455587.76 2427416.58 91 455207.27 2427363.77 

 92 455654.12 2427427.63 92 455270.76 2427391.06 

 93 455811.74 2427461.37 93 455308.85 2427406.80 

 94 455940.34 2427491.11 94 455351.56 2427417.06 

 95 455974.21 2427491.05 95 455487.75 2427440.45 

 96 456002.18 2427493.16 96 455647.16 2427464.63 

 97 456050.25 2427503.69 97 455820.51 2427507.63 

 98 456060.09 2427506.62 98 455935.32 2427535.65 

 99 456081.84 2427513.72 99 456160.29 2427575.15 

 100 456202.63 2427532.59 100 456295.53 2427593.46 

 101 456301.80 2427547.81 101 456395.97 2427601.39 

 102 456420.03 2427555.21 102 456438.45 2427603.95 

 103 456486.97 2427557.59 103 456533.63 2427590.79 

 104 456533.01 2427550.04 104 456623.06 2427564.30 

 105 456571.23 2427540.40 105 456677.96 2427549.14 

 106 456605.25 2427523.44 106 456732.69 2427545.45 

 107 456615.00 2427520.22 107 456749.78 2427545.57 

 108 456647.03 2427518.01 108 456791.29 2427542.87 

 109 456689.69 2427506.18 109 456806.47 2427542.71 

 110 456771.12 2427506.19 110 456811.06 2427542.66 

 111 456780.15 2427506.08 111 456815.23 2427551.41 

 112 456801.07 2427505.81 112 456820.24 2427557.03 

 113 456931.43 2427504.97 113 456829.11 2427552.80 

 114 456936.10 2427504.86 114 456828.45 2427547.85 

 115 457031.59 2427502.81 115 456891.08 2427547.91 

 116 457130.12 2427500.95 116 456954.79 2427549.16 

 117 457230.37 2427468.72 117 457051.38 2427551.06 

 118 457249.38 2427462.49 118 457153.27 2427544.08 

 119 457299.10 2427442.68 119 457237.05 2427516.77 

 120 457314.76 2427437.06 120 457255.57 2427505.57 



      Лист 

 

 

 

 121 457353.19 2427424.05 121 457265.18 2427495.18 

 122 457413.45 2427407.26 122 457310.30 2427472.94 

 123 457478.95 2427399.27 123 457325.55 2427467.58 

 124 457508.97 2427395.60 124 457362.72 2427454.02 

 125 457527.14 2427393.39 125 457419.03 2427436.27 

 126 457619.45 2427401.61 126 457535.66 2427424.50 

 127 457669.11 2427409.36 127 457612.67 2427428.20 

 128 457710.39 2427416.04 128 457711.16 2427441.88 

 129 457755.99 2427421.03 129 457787.94 2427461.39 

 130 457843.50 2427432.11 130 457846.47 2427476.40 

 131 457882.86 2427440.55 131 457943.51 2427502.57 

 132 457936.35 2427452.05 132 458084.45 2427519.99 

 133 458019.67 2427471.26 133 458124.72 2427522.86 

 134 458048.40 2427480.53 134 458185.43 2427526.34 

 135 458063.23 2427483.27 135 458294.11 2427526.23 

 136 458127.37 2427488.36 136 458367.63 2427524.71 

 137 458185.58 2427491.49 137 458408.56 2427520.76 

 138 458265.95 2427491.16 138 458605.82 2427478.36 

 139 458364.63 2427487.52 139 458684.32 2427459.62 

 140 458421.63 2427472.76 140 459047.73 2427353.40 

 141 458528.75 2427453.07 141 459148.82 2427344.75 

 142 458672.01 2427417.32 142 459243.74 2427345.81 

 143 459008.31 2427318.87 143 459340.77 2427359.74 

 144 459116.16 2427306.78 144 459396.27 2427379.51 

 145 459150.32 2427305.61 145 459443.49 2427390.31 

 146 459184.98 2427306.05 146 459492.04 2427405.88 

 147 459232.85 2427308.70 147 459508.33 2427410.06 

 148 459278.13 2427313.28 148 459562.57 2427432.11 

 149 459314.42 2427318.59 149 459565.77 2427435.05 

 150 459354.78 2427325.47 150 459712.96 2427496.70 

 151 459410.26 2427334.15 151 460052.34 2427615.78 

 152 459430.87 2427343.86 152 460216.95 2427666.62 

 153 459454.96 2427355.21 153 460287.41 2427683.62 

 154 459483.53 2427368.68 154 460370.54 2427691.32 

 155 459535.44 2427390.38 155 460397.57 2427691.76 

 156 459583.21 2427402.40 156 460456.48 2427692.71 

 157 459597.91 2427404.29 157 460590.31 2427694.87 

 158 459746.57 2427455.66 158 460631.35 2427696.95 

 159 460029.12 2427554.66 159 460670.97 2427690.65 

 160 460079.60 2427572.44 160 460888.73 2427705.07 

 161 460237.34 2427629.28 161 461066.40 2427724.25 

 162 460283.32 2427643.70 162 461110.22 2427724.98 

 163 460315.22 2427651.62 163 461157.29 2427718.45 



      Лист 

 

 

 

 164 460326.84 2427654.51 164 461190.91 2427711.47 

 165 460349.08 2427657.97 165 461238.26 2427700.14 

 166 460364.07 2427657.17 166 461391.29 2427612.90 

 167 460435.70 2427654.84 167 461424.33 2427600.18 

 168 460450.88 2427654.55 168 461560.68 2427588.91 

 169 460570.68 2427653.34 169 461620.11 2427589.60 

 170 460691.55 2427648.42 170 461713.49 2427573.91 

 171 460852.96 2427661.12 171 461781.05 2427548.54 

 172 461073.61 2427684.07 172 461913.31 2427502.58 

 173 461123.46 2427681.56 173 462041.95 2427466.32 

 174 461198.50 2427655.71 174 462102.96 2427461.28 

 175 461223.92 2427645.46 175 462223.33 2427455.12 

 176 461268.72 2427621.94 176 462384.27 2427437.73 

 177 461341.81 2427577.63 177 462427.19 2427430.40 

 178 461364.67 2427572.43 178 462502.81 2427389.29 

 179 461394.16 2427556.11 179 462604.30 2427324.25 

 180 461413.34 2427549.28 180 462666.69 2427277.28 

 181 461436.18 2427547.32 181 462684.64 2427263.25 

 182 461463.04 2427546.53 182 462690.26 2427254.70 

 183 461560.71 2427545.24 

 

 184 461676.98 2427542.45 

 185 461768.27 2427514.39 

 186 461807.28 2427499.52 

 187 461862.09 2427468.97 

 188 461896.20 2427444.98 

 189 461938.29 2427433.37 

 190 462008.01 2427424.60 

 191 462169.28 2427414.68 

 192 462266.17 2427409.69 

 193 462349.84 2427399.16 

 194 462377.95 2427388.22 

 195 462427.75 2427369.00 

 196 462481.41 2427345.93 

 197 462495.14 2427338.43 

 198 462577.55 2427284.14 

 199 462652.33 2427245.25 

 200 462674.05 2427230.77 

 

 

 

                          Составил :                            Н.М. Круглякова 

 

 



      Лист 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ 

 УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

«ПАЛАТКА-КУЛУ-НЕКСИКАН»  

КМ 0 – КМ 10 В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

    граница красной линии (слева)                                        граница красной линии (справа) 

 

 

№ точ-

ки Х Y 

№ 

точки Х Y 

 

1 456744.56 2427456.53 1 456847.29 2427599.53 

 

2 456800.59 2427455.81 2 456850.76 2427597.87 

 

3 456930.73 2427454.97 3 456890.56 2427597.91 

 

4 456935.03 2427454.88 4 456953.81 2427599.15 

 

5 457030.57 2427452.82 5 457052.60 2427601.10 

 

6 457121.82 2427451.10 6 457162.87 2427593.54 

 

7 457214.94 2427421.16 7 457258.01 2427562.53 

 

8 457237.60 2427413.74 8 457287.48 2427544.70 

 

9 457264.63 2427401.93 9 457294.09 2427537.56 

 

10 457298.29 2427389.84 10 457316.91 2427523.61 

 

11 457338.45 2427376.25 11 457329.37 2427519.24 

 

12 457403.66 2427358.08 12 457358.05 2427508.95 

 

13 457472.90 2427349.63 13 457378.81 2427501.37 

 

14 457502.91 2427345.97 14 457429.16 2427485.50 

 

15 457526.32 2427343.12 15 457521.27 2427476.21 

 

16 457625.53 2427351.95 16 457560.82 2427475.77 

 

17 457676.96 2427359.98 17 457598.22 2427477.56 

 

18 457717.11 2427366.48 18 457607.43 2427478.01 

 

19 457761.85 2427371.37 19 457701.54 2427491.02 

 

20 457851.90 2427382.77 20 457755.94 2427504.84 

 

21 457893.34 2427391.66 21 457760.54 2427506.01 

 22 457947.22 2427403.24 22 457775.57 2427509.83 

 23 458032.99 2427423.02 23 457833.74 2427524.76 

 24 458060.67 2427431.95 24 457933.88 2427551.76 

 25 458069.76 2427433.63 25 458079.60 2427569.78 

 26 458130.69 2427438.46 26 458121.51 2427572.76 

 27 458186.82 2427441.48 27 458124.41 2427572.93 

 28 458264.93 2427441.17 28 458148.10 2427574.28 

 29 458357.36 2427437.75 29 458184.02 2427576.35 

 30 458410.83 2427423.91 30 458294.65 2427576.23 

 31 458518.17 2427404.17 31 458370.55 2427574.66 

 32 458658.93 2427369.05 32 458370.83 2427574.64 

 33 458998.43 2427269.66 33 458389.45 2427572.84 



      Лист 

 

 

 

 34 459112.51 2427256.87 34 458416.25 2427570.25 

 35 459149.79 2427255.60 35 458459.92 2427560.86 

 36 459186.68 2427256.07 36 458514.38 2427549.16 

 37 459236.75 2427258.83 37 458616.89 2427527.12 

 38 459284.27 2427263.64 38 458622.07 2427525.89 

 39 459322.24 2427269.20 39 458643.27 2427520.82 

 40 459362.85 2427276.12 40 458697.14 2427507.96 

 41 459425.09 2427285.86 41 458887.20 2427452.41 

 42 459452.18 2427298.63 42 458890.66 2427451.40 

 43 459476.27 2427309.98 43 458955.00 2427432.60 

 44 459503.84 2427322.98 44 458958.53 2427431.57 

 45 459562.05 2427347.32 45 458993.55 2427421.33 

 46 459582.06 2427351.84 46 458999.18 2427419.68 

 47 459599.16 2427354.04 47 459056.97 2427402.79 

 48 459617.48 2427358.15 48 459085.83 2427400.32 

 49 459763.00 2427408.44 49 459091.83 2427399.81 

 50 459930.30 2427467.05 50 459150.68 2427394.77 

 51 459936.91 2427469.37 51 459239.90 2427395.77 

 52 460045.69 2427507.49 52 459328.70 2427408.52 

 53 460096.38 2427525.34 53 459348.07 2427415.42 

 54 460253.30 2427581.88 54 459351.69 2427416.71 

 55 460296.84 2427595.54 55 459382.26 2427427.60 

 56 460327.27 2427603.09 56 459430.26 2427438.58 

 57 460336.74 2427605.45 57 459478.18 2427453.94 

 58 460351.71 2427607.78 58 459522.48 2427465.30 

 59 460404.73 2427605.14 59 459535.38 2427475.04 

 60 460422.73 2427605.09 60 459538.36 2427477.78 

 61 460450.14 2427604.55 61 459695.01 2427543.39 

 62 460569.41 2427603.35 62 460036.68 2427663.27 

 63 460692.50 2427598.34 63 460203.70 2427714.86 

 64 460857.51 2427611.32 64 460279.19 2427733.07 

 65 461074.95 2427633.94 65 460367.82 2427741.28 

 66 461113.88 2427631.98 66 460403.41 2427741.86 

 67 461180.99 2427608.85 67 460421.41 2427742.15 

 68 461202.90 2427600.02 68 460588.64 2427744.85 

 69 461244.12 2427578.38 69 460634.04 2427747.15 

 70 461322.82 2427530.67 70 460673.27 2427740.91 

 71 461346.67 2427525.25 71 460884.39 2427754.90 

 72 461373.53 2427510.38 72 460922.68 2427759.03 

 73 461402.64 2427500.01 73 460934.42 2427760.30 

 74 461433.30 2427497.38 74 461063.30 2427774.21 

 75 461461.98 2427496.54 75 461113.26 2427775.04 

 76 461559.78 2427495.25 76 461165.82 2427767.74 



      Лист 

 

 

 

 77 461668.88 2427492.63 77 461201.81 2427760.28 

 78 461752.00 2427467.08 78 461256.84 2427747.10 

 79 461786.10 2427454.09 79 461412.78 2427658.20 

 80 461835.46 2427426.57 80 461435.60 2427649.42 

 81 461874.54 2427399.09 81 461562.45 2427638.94 

 82 461928.47 2427384.21 82 461624.00 2427639.64 

 83 462003.35 2427374.79 83 461726.54 2427622.42 

 84 462166.46 2427364.76 84 461798.05 2427595.57 

 85 462261.76 2427359.85 85 461928.32 2427550.30 

 86 462337.47 2427350.32 86 462050.87 2427515.76 

 87 462359.88 2427341.60 87 462106.30 2427511.18 

 88 462408.87 2427322.69 88 462227.30 2427504.98 

 89 462459.50 2427300.92 89 462391.17 2427487.27 

 90 462469.36 2427295.54 90 462443.78 2427478.30 

 91 462552.19 2427240.97 91 462528.28 2427432.36 

 92 462626.85 2427202.15 92 462632.86 2427365.33 

 93 462646.00 2427189.37 93 462697.14 2427316.95 

  94 462720.21 2427298.90 

 

 

 

 

Составил :                            Н.М. Круглякова 



MATAAAHCKOE OBJTACTHOE r OCyAAPC TBEHHOE KA3EHHOE
YTIPE}I(AEHI4E

(ytIPAB JIEHI4E 3K CIIJIyATAqI,II4 I4 C Tp OI4TE Jrb C TBA
AOPOXHO - TPAITCIOPTHOTO KOMIIJIEKCA>

(MOIKY (YATK>)

TIPIIKA3

4>> A{7f A/7^ 2017 rorc r. Maraaan Ng 30

O upunrrtlrr perueHlrfl o noAroroBKe AoKyMeHTarl[[ rro rrJraHr{poBKe
TepprrToprn

(upoercra nJraHrIpoBKIr reppl{Toprr[ ll [poenTa Me]rceBaHnfl Teppuropuu)
AJrfl pa3MerrleH rrfl .n nnefi nrrx o6ber$oB Tpa Hcnoprnofi n HQpacrpyKrypbr

perltoHaJrbHofo 3HaqeHrrfl

B coorBercrBprr4 co crarbefi 16 3aroHa MaraAancrcofi o6nacrn or

09.11.2009 Ns ll92-O3 <O rpa4ocrpor4reJnuofi AerreJrbHocrr4 s MaraAancrofi

o6lacru>> u [ocraHoBJIeHI,IeM llpannrenbcrBa Mara4aucrofi o6lacru or

07.04.2017 r. J\b305-nn (06 yrroJrHoMoqeHHoM opraHe Ha roAroroBKy

AoKyMeHTarIur4 rro nnaHr,rpoBKe reppuroplrri Arrfl pa3MerrleHr{r Jrr4HefiHbrx

o6rexron rpaHc[oprnoft nnQpacrpyKTypbr p eruoHaJrbnoro 3HarreHr{r>,

TIPIIKA3bIBAIO:

1. flpznxm peureHr{e o [oAroroBKe AoKyMeHrar\r4u rro rrJraHr4poBKe

Teppr{Topr{r4, a r{MeHHo rrpoeKTa rrnaHr{poBKr{ TeppuTopr{u 14 npoeKTa

MexeBaHr4f, Teppr,rropr{u (4anee perueHue o rroAroroBKe AoKyMeHTarlur4

nnaHupoBKl4 repputopuz) AJrr pa3MerrleHr{r cJre.{yroqux JrLrHefisux o6reKroB

rpaHcnoprsofi r,rnQpacrpyKrypbr :

<<CtpoureJrbcrBo asroN,ro6ulrsofi Aoporu <<Komrua-Oucyrvau-

Oruonou-Ana4rrpr)> KM 28 1 - rcv 296 Ha reppr,rropr{r4 MaraAaHcrofi o6racrn>> ;

<<PeroncrpyKllrr asrol,ro6unruofi Aoporrl <fep6a-OMcyKrraH) KM

241 -w256 n MaraAancrofi o6nacru>;

<<PeroucrpyKrlr,r{ fracrKa asroNdo6umHoft Aoporu <dlararxa-Kyny-

Hexczran) KM 0 - ru 10 n MaraAaucrcofi o6racru>;



<PeroucrpyKrlrar fracrKa asro\,Io6umHofi Aoporl4 <<flalarra-Kyly-

HercurcaH)> KM 36 - xrr,r 46 s MaraAaucrcofi o6lacru>>;

<PercoHcrpyKrlr{r f{acrKa anrouo6nnruofi Aoporr4 <llararra-Kyny-

Herczran)) KM 160 - nna 170 s MaraAancrofi o6racrz>;

<PercoucrpyKqr{.f, asroNao6unrnofi Aoporl{ "flalattra-Kyly-

HerczrcaH" ru 70 - rut74+595 s MaraAaHcrofi o6lacru>>

2. Yrnep4rars 3aAaHr,re Ha noAroroBKy AoKyMeHTaWn no nJIaHI4poBKe

reppklropr.ru Anfl rrnnefinoro o6rerra rpaHcroprnofi HHopacrpyKrypbl:

<CrpozreJrbcrBo aeroNdo6unrHofi AoporLr <<Konuua-Orucyruan-OuonoH-

Aua4upr> KM 28I - wr 296 Ha reppr4ropr{u MaraAaHcroft o6racru>> corJracHo

flpuroxeHus Nsl K HacrorrqeMy rrocraHoBJleHl{rc.

3. Yrnep4rarr sa4anr4e Ha noAroroBKy AoKyMeHTarJLrr4 rro [naHupoBKe

Teppr,rropr4r4 (npoercr rrJraHr,rpoBKr4 Tepplrropr4r,r 14 npoeKT Me)r(eBaHr4t

reppuropzu) AIIA rnneftnoro o6rercra rpaHcnoprHoft zHQpacrpyKrypbr:

<<PeroHcrpyKrlr4r asroMo6znrHofi Aoporur <fep6a-OMcyKqaH) t<vr 241 - rrra 256

s MaraAaucrofi o6nacrrn>> s MaraAancrofi o6nacru>> corJracHo flpunoxeHrEs J\! 2

K HaCTOrrqeMy [ocTaHoBJreHr{ro.

4. Vrnep4zrr sa4alnne Ha rroAroroBKy AoKyMeHrar\r4ur rro rrJraHlrpoBKe

reppr.rropLrr{ (upoercr rrJraHr4poBKkr Teppr,rTopr,rr4 14 rrpoeKT MexeBaHu.n

reppuropuu) Anfl rraHefiHoro o6sercra rpaHcnoprHofi uuQpacrpyKrypbr:

<<PeroHcrpyKllnt ytlacrKa aeroMo6llnrnofi AopoII4 <flanarrca-Kyly-HeKcl{KaH))

KM 0 - KM 10 B Mara4aucnofi o6nacru>> corJracHo flpwoxeHu.r Ns 3 K

HacTo.srleMy nocTaHoBJreHvro.

5. Vrnep4zru 3aAaHrle Ha noAroroBKy AoKyMeHTar\r4vr ro nnaHlrpoBKe

Teppr4Topr{n (npoerr nnaHr{poBKr{ Teppr4Topr4r.r Lr npoeKT MexeBaHr,rt

reppuropnu) Arrs, nunefinoro o6rerra rpaHcroprnofi unQpacrpyKrypbr:

<PercoHcrpYKllrag )nIacTKa asroMo6unsHofi Aoporn <<flalarrca-Kyny-HeKcl4KaH)

KM 36 - KM 46 s MaraAancrofi o6racrll>> colJracHo flpunoxeHzs Ns 4 K

HacTorrqeMy [ocTaHoBJreHr4rc.

6. Yrnepgurr sa4anne Ha noAroroBKy AoKyMeHTar\uu no nJraHr{poBKe

Teppnropr{n (npoerr nJraHr4poBKrr reppr,rroprau n npoeKT MexeBaHr4t



reppliropr{u) AJr.fi unHgftuoro o6rercra rpaHcroprsofi zHQpacrpyKrypbr:

<PeroHcrpyKIII,It ytracrKa anrouo6zmuoft Aoporu <<flalarrca-Kyny-HeKcr4KaH)

KM 160 - rrra 170 s MaraAancrofi o6uacru>> corJracHo llpunoNeHrs Ns 5 K

HacTorrqeMy rro cTaHoBJreHr4ro.

7. Yrnep4utr saAarrvre Ha [oAroroBKy AoKyr![eHrawu rro rrJraHlrpoBKe

Teppl{Topuu (npoeKT nJraHI,IpoBKI,I Teppl{Topvru u [poeKT Me)KeBaHut. Teppuropr,rz)

AJI{ JlllHefitroro o6rerra rpaHcropruofi uuQpacrpyKrypbr: <Paapa6orKa npoeKra

rIJIaHI,IpoBKu 14 npoeKTa MexeBaHr{r reppuropr{u no o6rerry "PeroHcrpyKrlr4t

anrouo6umnofi Aoporu "Ialartra-Kyny-HeKcuKaH" KM 70 - KM 74+595 B

MaraAancrofi o6ractu>> corJlacHo llpznoNennr Ns 6 K HacrosrrleMy

IIOCTAHOBJICHZIO.

8. B l0-4uenuufi cpoK c MoMeHTa ilpuHflTxr, perueHr4.rr, yKa3aHHoro B

rIyHKTe I nacrosulero nocTaHoBJIeHI4r, yBeAoMI4Tb o [pr4HrroM perrreHr4Lr rnaB

IOpOACKI4X OKpyfOB, npHMeHI,ITeJIbHO K Teppr.rropr{f,M Koropbrx npr{Hrro raKoe

perrreHr{e.

9. (DuHancI4poBaHI{e pa6or no uoAroroBKe AoKyMeHTarryu rro rrJraHr4poBKe

TeppI,ITop utr Anfl. peKoHcrpyKIII,In anronao6uJrbHbrx .{opor, yK€BaHHbrx n nyHrre I

Hacro.f,Irlero uocraHoBIrenurfl, ocyulecrBl4Tb 3a crler cpeAcrB o6lacrHoro

6rc4xera B paMKax peanrn3ar\vrr4 Mepo[pr{rrt4r <<O6ecneqeHLre peurrzcar\uu

Meponpl4rlrufi no4uporpaMMrr n cQepe AopoxHoro xo3.rrficrna>> llo4nporpaMMa

<CoAepNaHr4e u p€BBurHe asroN,ro6uJrbHbrx Aopor perLroH€LnbHoro vr

MexMyHI4IILIraJIbHoro 3HaqeHrrf, B Mara4aucrofi o6nacrz Ha 2014 2022

foAbl)) focy4apcrseHHoft uporpaMMbr Mara4ancrofi o6nacru <<Pa:nurze

rpaHcnoprnoft cucreMbr s MaraAancrofi o6nacrn>> Ha 2014-2022 roAbr)),

yrBepxAenHoft rrocraHoBJreHr{eM aAMr{Hr{crpar\r4u Mara4aucrcofi o6lacru or 20

Ho.r6px 2013 roAa Nsl145-ua.

10. KoHrponr 3a LrcnoJrHeHr{eM Hacro.f,ulero [pr{Ka3a Bo3Jroxr{Tb Ha

rJraBHoro r,rHx(eHepa MOfKY (yATK) Ho.renHyro E.A.

{upercrop n.B. Kasarcos









 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Реконструкция участка 

автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 0 - км 10 в Магаданской области». 
 

 

№ Параметр проекта Описание 

1. Наименование работ Документация по  планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории)  

для линейного объекта транспортной инфраструктуры: 

«Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка-Кулу-

Нексикан» км 0 - км 10 в Магаданской области». 

2. Источник 

финансирования 

Областной бюджет:  

- Государственная программа Магаданской области «Развитие 

транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» 

Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения в Магаданской 

области на 2014 – 2022 годы»» в рамках реализации мероприятия 

«Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы в сфере 

дорожного хозяйства» 

3. Основание для 

выполнения работ 

Государственная программа Магаданской области «Развитие 

транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы». 

4. Местонахождение 

объекта строительства 

Российская Федерация, Магаданская область, Хасынского 

городской округ, км 0 – км 10 автомобильной дороги «Палатка-

Кулу-Нексикан» 

5.  Сроки разработки 

документации по 

планировке 

территории 

 

июля 2017 год 

6. Цель разработки 

документации по 

планировке 

территории 

Основными целями проекта являются: 

- установление границ зоны планируемого размещения линейного 

объекта капитального строительства; 

- установление характеристик и параметров объектов капитального 

строительства; 

- установление границ земельных участков, зон действия публичных 

сервитутов, видов обременений и ограничений использования 

земельных участков; 

- установление границ участков территорий общего пользования.  

7. Основные технические 

характеристики 

Границы проектирования в соответствии с утвержденной в 

государственной экспертизе проектной документацией.  

Характеристика планируемого объекта: 

1.Категория участка автомобильной дороги - IV; 

2. Протяженность   участка дороги составляет 10 км. 

 - расчетная скорость – 80 км/час; 

- число полос движения – 2;  

- ширина земляного полотна – 10,0м; 

- ширина проезжей части – 6,0м; 

- ширина полосы движения – 3,0м; 

- ширина обочин – 2,0м; 



- тип дорожной одежды и вид покрытия  – переходный. 

 

8. Нормативно-правовая 

методическая база и 

ранее выполненные 

работы, учет которых 

необходим при 

проектировании  

Проект документации по планировке выполнить в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, включая: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ “Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации”; 

- Действующие государственные регламенты, нормы, правила, 

стандарты, а также исходные данные, технические условия и 

требования, выданные органами государственного надзора и 

заинтересованными организациями при согласовании места 

размещения объекта строительства. 

При разработке проекта учесть схему территориального 

планирования Хасынского района Магаданской области, 

утвержденную решением Хасынкого районного Собрания 

представителей от 29.10.2010 № 36. 

9. Состав исходных 

данных для 

разработки 

документации по 

планировке 

территории 

Схема территориального планирования Хасынкого района. 

Топографические карты и планы выполняться в масштабах, 

установленных Законом Магаданской области  от 09 ноября 2009 г. 

№1192-ОЗ «О градостроительной деятельности в Магаданской 

области» 

Сведения о существующем состоянии и использовании 

планируемой территории, включающие: 

- сведения о геологическом строении и гидрогеологических 

условиях территории, об инженерно-геологических изысканиях; 

- сведения о функциональном использовании территории; 

- сведения государственного земельного кадастра о 

землепользовании, о земельно-имущественных отношениях; 

- сведения об установленных границах территорий объектов 

культурного наследия, границах зон охраны культурного наследия. 

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при 

выполнении работ по подготовке проекта планировки и межевания 

территории, предназначенной для размещения планируемого 

объекта. 

В случае недостаточности либо их отсутствия, проведение 

работ по инженерным изысканиям осуществляется Исполнителем. 

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при 

содействии министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Магаданской области).  

Акт выбора  земельного участка с приложением схемы 

размещения земельного участка на кадастровом плане территории 

10. Требования к 

выполнению проекта 

планировки и 

межевания территории 

Проект планировки территории выполнить в следующем 

составе: основная часть, которая подлежит утверждению и 

материалы по ее обоснованию. 

1.Основная часть проекта планировки территории должна 

включать в себя чертеж или чертежи планировки территории: 

Основной чертеж, на котором должны быть отображены: 



а) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 

объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

б) границы зон планируемого размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 

объектов капитального строительства; 

в) красные линии и границы зон размещения проектируемой 

автомобильной дороги. 

2.Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории должны включать в себя материалы в графической 

форме и пояснительную записку. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

в графической форме должны содержать: 

1) схему расположения элемента планировочной структуры 

(без масштаба); 

2) схему использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории (опорный план) ; 

3) схему организации улично-дорожной сети, схему 

размещения парковок (парковочных мест), и схему движения 

пешеходов   и   транспорта   на   соответствующей   территории ; 

4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

5) схему границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 

6)схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории ; 

7) иные материалы в графической форме для обоснования 

положений о планировке территории. 

Пояснительная записка должна содержать описание и 

обоснование положений, касающихся: 

1) определения параметров планируемого строительства 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности; 

3) иных вопросов планировки территории. 

Проект межевания территории должен включать в себя 

чертежи межевания территории, на которых должны быть 

отображены: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта 

планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты; 

4)границы формируемых земельных участков, планируемых 

для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства; 

5)границы земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 



6) границы территорий объектов культурного наследия; 

7)границы зон с особыми условиями использования 

территорий; 

8) границы зон действия публичных сервитутов; 

11. Формы 

предоставления 

материалов проекта 

планировки 

территории и проекта 

межевания территории 

Проект планировки и проект межевания территории 

готовятся на бумажном и электронном носителях.  
Материалы проекта планировки территории комплектуются 

по разделам и передаются Заказчику на бумажном носителе в 4-х 

экземплярах  и  на  электронных  носителях (в векторно-цифровом 

виде) в 1 экземплярах. 

Документы на электронном носителе передаются в форматах, 

в которых они разрабатывались и должны быть доступными для 

редактирования. 

Наименование файлов и папок на электронном носителе 

должны совпадать с наименованием документов на бумажном 

носителе. 

Форматы электронных документов: 

- текстовые материалы, расчеты, графики – в форматах, 

совместимых с Microsoft Office(*.doc.xls); 

- графические материалы (чертежи и схемы) – в формате, 

совместимом с Autocad, Mapinfo, Panorama; 

- прочие графические материалы – в форматах jpg,tiff,pdf. 

 

12. Согласование 

документации по 

планировке 

территории 

Проект планировки и межевания территории подлежит 

согласованию с администрацией Хасынского городского округа и с 

заинтересованными организациями в порядке, определенном 

Градостроительным кодексом РФ. 

 

 

 



соБРАнив шРвдстАвитвлвй хАсь!нского РАйонА
Рв|шв,нив

}'{р .1 €
п. |{алатка

0б утвер2[(дении €хемьп территориального планирования
муниципального образования <<)(асьпнский район>>

Б соответствии со ст.ст. 20,21[радосщоительного кодекса Российской

Федерациии на основании п. 15 ч.1 ст.15 Федер€ш1ьного закона от 06.10.200з

]\9131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> (с внесеннь1ми изменени'1ми и дополнениями),

9става муницип€[шьного образования <<[асьтнский район>>, €обрание

представителей {асьтнского района ре!пило :

1. 9твердить прилагаему[о €хему территориа.]1ьного планиров ан|тя

муницип€[}1ьного образования <<[асьтнокий район>, вк.т1|очатош{у'о в себя

графинеские и текстовь1е матери€}ль1.

2. Фгц6ликовать настоящее ре111ение в районной ехсенедельной газете

<3аря севера)).

|лава района ,|л;/
и.п. }ейхриб



Б соответств|1и с Федеральнь1м закон0м от 06.10.2003 года л} 131-Фз
<<Фб об;цих цРинцнлах Фрганиз ащ!![{ мё0т*{ого 

] 
сф,|о]ща,ндёния в Росс ийскойФедер;а: ции}' ос}{ован ии [ралоощо!{тельйого Ёодй Рц а;;;;;;;;;;;;Рф, |1с:становления главы муниципа]ть*''" ЁсрБ!й*й;;;й*.''',

от 23.1 1.20о7 года ]\э 133 кФ подготовке пр0екга щ!.й ';й;;;;вани'| иза*трой"ки ]в }гуницнпальн0м образованй .,.*Ё'.* |[ашаткш>, Ё****""[обрант*я г{рёдставцтелей муниц|{пш,ьного образован!{я ({поселок й;;;;;от 31-1]'.?007 года }ге 1$ сФб рвеРж4ен}1и ит-_цг:ов шроведёнття гшбличнь1к
сщлшта:*:ай пф !'Ро*Ё{} <}(орректнр'вка гЁ#Ёф!{Б.,дф"пйъ!- ;]ь;н;;,,
дещ/таты ёобрантшт.представ|{тФлеи ;. : 

'-1' :. ':'

РЁ|||Ё*г|}1: ']

,.,,.

} ' }твсэрлить |{равила землецо'"=!"## и]'=а*тР"йкн поседка |{алатка,
в1{.т11оч€*| в ссэ6я щафннеские }{ т9кстовьте матерналь]'

2. Ёас::оящее рЁ}1|ение опу6ликовать в районпой газете <3аря Ёеверо>.

<{ 30 } шоября 2009

Ф6 утв с: рждЁн г{н ||{равил 30м]!еполь3ован 1{я
и засщк:йки г[оседка |{алатка

]!} 32

[{.о. гл;*:зь[ м:/ннц{[пап
(посело!к [[а:татка> Ё[.й. Ё{опова

': 
!:! -]. .! 5?хнн!',]гт .| ь тг- 7ьс тьоду [!!!и! [р|] ЁЁ:тт втв[/Ё|т,/!в









































 
Уважаемый Тимур Мурманович! 

 
На Ваш запрос № 51/16гп от 07.10.2016 г. о наличии/отсутствии объектов 

культурного наследия в районе проведения работ по «Реконструкции автомобильной 
дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 0 – 10 и 36 - 46 в Хасынском районе Магаданской 
области» сообщаем, что детальные историко-культурные обследования указанной 
территории не проводились. Вследствие этого данных об объектах культурного наследия 
(федерального, областного и муниципального значения) на этой территории, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, и о выявленных объектах культурного 
наследия, пока не имеется. 

На сопредельных с участком работ территориях выявлено и взято на учет большое 
количество археологических памятников коренных народов Колымы каменного и раннего 
железного века, что позволяет предполагать о наличии таких памятников и на территории 
проведения планируемых работ. 

В соответствии с Законом РФ № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., при 
любых строительных работах требуется проведение такого обследования, предваряющего 
строительные или другие хозяйственные работы на указанной территории. 

Работы по проведению историко-культурного (включая археологического) 
обследования   в соответствии с Законом РФ № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
должны быть предусмотрены в проектно-сметной документации при ведении любых 
производственных работ. 

 
 
И.о. директора СВКНИИ ДВО РАН, 
д.г.-м.н.           В.В. Акинин 
 
 

 

 
Исполнитель:  
вед. научный сотрудник Лаборатории истории и экономики,  
к.и.н. Слободин С.Б., тел. 63 07 31 
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Генеральному директору  
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Т.М. Шубитидзе 

 





ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ОХРАНЕ И НАДЗОРУ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Департамент госохотнадзора)

Портовая ул., д. 8, Магадан, 685000
Тел./факс (413-2) 649-121

(413-2) 649-122
E-mail: opravlenieohotfVr'rambler.ru

№04/ /£fJL
от 07.10.2016г.
от 11.10.2016г.

На №55/16гП
Наш БХ. № 1159
(О предоставлении информации)

почтой и на эл. адрес

Генеральному директору
0 0 0 «ГИП»

Т.М. Шубитидзе

129 343 г.Москва,
ул. Нансена д. 1. оф. 45.

E-mail: ecolog.mvk@gmail.com

Уважаемый Тимур Мурманович!

На Ваш запрос Департамент госохотнадзора Магаданской области, в

пределах своей компетенции, информирует, что согласно представленного

ситуационного плана реконструкции автомобильной дороги «Палатка-Кулу-

Нексикан» на участках км 0- км 10 и км 36- км 46 особо охраняемых природных

территорий регионального значения не имеется.

По данным зимних маршрутных учетов 2016 года, в Хасынском городском

округе плотность и численность охотничьих ресурсов по категориям угодий

составляет:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Вид охотничьих ресурсов

Белка
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Лисица
Лось
Дикий северный олень
Росомаха
Рысь
Соболь
Глухарь каменный
Куропатка белая
Рябчик
Бурый медведь

Снежный баран

Плотность
(голов на 1000 га)

1,744
0

1,755
2,450
0,817
0,196
0,549
0,009

0
0,408
5,516

50,863
8,099
1,26

Распространение
очаговое, в местах,

пригодных для обитания
вида.

Численность

3358
0

3339
4716
1573
377
1056

17
0

785
10619
97911
15591
567

• . 160

-



Доводим до Вашего сведения, что указанный участок находится на

территории, на которую выдана долгосрочная лицензия на пользование

объектами животного мира Магаданской областной общественной организации

«Общество охотников и рыболовов».

Территория реконструкции автодороги входит в ареал следующих видов

животных, занесенных в Красную книгу Магаданской области;

Птицы:

отряд пластинчатоклювые семейство утиные - лебедь-кликун, клоктун, луток;

наблюдается пролет малого лебедя;

отряд хищные птицы семейство скопиные - скопа;

отряд хищные птицы семейство ястребиные - тетеревятник, полевой лунь,

пустельга;

отряд совы семейство совиные - филин, мохноногий сыч, бородатая неясыть;

отряд дятлообразные семейство дятловые - вертишейка;

отряд воробьиные семейство оляпковые - бурая оляпка;

Млекопитающие:

отряд насекомоядные семейство землеройковые - тундровая бурозубка, бурая

бурозубка, чукотская крошечная бурозубка;

отряд грызуны семейство хомяковые - северосибирская полевка.

Млекопитающие, отнесенные к охотничьим ресурсам Магаданской области,

на данной территории могут наблюдаться круглогодично.

Миграции перелетных птиц наблюдаются в весенний и осенний периоды.

Данных о путях постоянных миграций диких копытных животных на

территории реконструкции автодороги не имеется.

Дополнительно сообщаем, что при разработке планов спецпроектов по

строительству дорог, мостов и других искусственных сооружений, необходимо

учитывать требования постановления администрации Магаданской области от 05

марта 2009 г. № 87-па «Об утверждении требований по предотвращению гибели

объектов животного мира и нанесения ущерба среде обитания при осуществлении

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории

Магаданской области».

И.о. руководителя департамента A^^^l А.И. Сырченко

Исполнитель: Чайка Александр Николаевич

(413-2)64-91-21














