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Раздел I.  Пояснительная записка 
   

Проектная документация «Строительство берегоукрепленной набережной с 

устройством причала для маломерных судов и слип-причала для ООО ООО «Вакант 

Технологии» по адресу: Республика Алтай, Турочакский район» выполнена в 2019 году ООО 

«СИБГЕОСТРОЙ» являющимся членом СРО Ассоциация инженеров-изыскателей 

«СтройПартнер» (выписка из реестра №1 от 29.08.2019 г) и СРО Ассоциация 

проектировщиков «СтройОбъединение» (выписка из реестра №3 от 29.08.2019 г) 

 

А. Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной 

документации. 

Решение Совета Директоров ООО «Вакант Технологии». 

 

Б. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации. 

1. Техническое задание, выданное ООО «Вакант Технологии» в 2019 году. 

2. Технический отчет по материалам инженерных топографо-геодезических 

изысканий, ООО «СИБГЕОСТРОЙ», 2019 г.; 

3. Технический отчет об инженерно–геологических изысканиях, ООО 

«СИБГЕОСТРОЙ», 2018 г.; 

4. Технический отчет по гидрометеорологическим изысканиям, ООО 

«СИБГЕОСТРОЙ», 2019 г.; 

5. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, ООО 

«СИБГЕОСТРОЙ», 2019 г. 

 

В. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта. 

Климат района резко континентальный но значительно отличается от климата 

соседних, равнинных и предгорных областей Западной Сибири. Многолетняя средняя 

годовая температура воздуха составляет 3,7°С (м/с Яйлю). Наиболее холодным месяцем года 

является январь, со средней суточной температурой воздуха -9,4°С и абсолютным 

минимумом в отдельные годы до -40°С. Длится зима 5-6 месяцев, с ноября по март. С ноября 

по март включительно абсолютная минимальная температура воздуха ниже -30°С. Только 

кратковременные выносы теплого воздуха с юга, приводят иногда к коротким потеплениям. 

Наиболее высокая абсолютная максимальная температура воздуха наблюдаются в июле: 

36,9°С.  

Температурный режим почво-грунтов находится в тесной зависимости с их физико-

механическим составом, степенью увлажнения, а в зимний период - с высотой местности, 

мощностью и плотностью снежного покрова. Наибольшие температурные нагрузки 

испытывает поверхностный слой почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы 

равняется 2.0°С, что на 2.0°С ниже температуры воздуха, абсолютная минимальная -44°С 
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(февраль), абсолютная максимальная 52°С (июль). Весной, последние заморозки на почве 

отмечаются 25 мая, осенью, первые - 13 августа. Средняя продолжительность безморозного 

периода на почве составляет 110 дней.  

Общее количество выпадающих за год осадков равняется в среднем 983 мм (с 

поправками к показаниям осадкомера). Из них 789 мм выпадает в тёплое время года и 194 мм 

- в холодный период. Годовой пик осадков приходится на июнь-июль месяцы (142 мм), 

максимум твёрдых осадков (47 мм) выпадает в декабре. 

Выпадение первого снега в районе происходит спустя 5-10 дней после перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0°С (в среднем 18 октября). Устойчивый 

снежный покров образуется в периоды между датами перехода температуры воздуха через 

0°С и -5°С (в среднем 4 ноября). Продолжительность залегания снежного покрова составляет 

в среднем 172 дня. Высота снега к концу зимы на защищенном ровном пространстве 

достигает в среднем 60 см, максимальная до 90 см, минимальная - 26 см. Разрушение 

снежного покрова начинается в первых числах апреля, а завершается ближе к дате перехода 

температуры воздуха через 0°С, т.е. в течение двух последних декад апреля. В среднем 

снежный покров устанавливается 4 ноября, а сходит 25 апреля. 

Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и 

осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяц. Наибольшей 

скоростью ветра характеризуется зимний период: среднемесячные значения скорости ветра 

не бывают меньше 2,2 м/с, а в порывах достигают 4,8 м/с. В летний период скорость ветра 

уменьшается и составляет в июле, августе - 1,3—1,4 м/с. На озере бывают ветра - «низовка» 

и «верховка». 

Участок приурочен к II снеговому району, расчетная снеговая нагрузка Sq=1,0 кПа. 

Участок расположен в I климатическом районе, подрайоне IВ (СП 131.13330.2012). 

В региональном плане оз. Телецкое располагается в пределах Уйменско-Лебединской 

структурно-формационной зоны – синклинория. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах береговой 

части оз. Телецкое. Участок работ расположен в левобережной части Телецкого озера.  

Берега застраиваются. Плотность застройки и близость застройки к береговой линии 

различна. Застройка малоэтажная, одно-двухэтажные деревянные здания. По берегу имеются 

с запада река Ыдып и с востока безымянный лог. Территория участка техногенно 

спланирована. Следов серьёзных экзогенных процессов по берегам озера не выявлено. 

В геологическом строении участка участвуют отложения четвертичного возраста. На 

изученную глубину 10 м, скважинами вскрыт один геолого-генетический комплекс пород: 

верхнечетвертичные современные озёрно-аллювиальные (laQIV) отложения, представленные 

валунно-галечниковым грунтом.  

В соответствии с Общим сейсмическим районированием территории Российской 

Федерации (ОСР-2015) с. Иогач расположено в районе с сейсмической интенсивностью для 

карты «А» 8 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II. Сейсмичность 

участка работ составляет 8 баллов для карты «А». 

Категория сложности инженерно-геологических условий оценивается как средняя (II).  
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Землетрясения силой 8 баллов относятся к весьма опасным природным процессам. 

Других опасных геологических и инженерно-геологических процессов не выявлено. 

Г. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 

района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы. 

Проектом предусматривается строительство набережной с причалами и слип-

причалом. Берегоукрепленная набережная расположена на левом берегу оз. Телецкое. Трасса 

берегоукрепленной набережной проходит вдоль берега безымянного лога, озера Телецкое, 

реки Ыдып, Протяженность участка в плане составляет 614 м. 

Д. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта.  

Наименование объекта «Строительство берегоукрепленной набережной с устройством 

причала для маломерных судов и слип-причала для ООО «Вакант Технологии» по адресу: 

Республика Алтай, Турочакский район». Проектом предусмотрено строительство 

набережной, причалов для маломерных судов и слип-причала. 

Участок проектируемой набережной на оз. Телецкое располагается на территории 

Турочакского лесничества: Иогачское участковое лесничество, урочище Телецкое, квартал № 

14, часть выдела № 1, квартал № 15, часть выдела № 1.  

Местоположение начального пункта – на левом берегу безымянного лога в 55 м от 

устья. Местоположение конечного пункта (ПК 6+14) – на правом берегу реки Ыдып в 320 м 

от устья. 

. Е. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

 1.Гидрологические условия   

1 Водоток – озеро Телецкое   

2 Расчетные уровни воды: 

 УВВ 10% 

 УВВ 5% 

 

мБС 

мБС 

 

437,34 

437,96 

 2. Технические показатели   

 Берегоукрепленная набережная   

1 Общая протяженность берегоукрепленной набережной м 614 

2 Протяженность подпорной стенки в 2 яруса м 206 

3 Отметка верхнего яруса  мБС 438,21 

4 Отметка нижнего яруса  мБС 437,36 

5 Протяженность подпорной стенки в 1 ярус м 396 

6 Высота верхнего яруса м 1 

7 Высота нижнего яруса – перемен. м 1,5 - 3 

8 Ширина нижнего яруса – перемен. м 2÷5 

9 Материал подпорных стен – коробчатые габионы ГОСТ Р 

52132-2003 
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 Причальные сооружения 

(причальный пирс, наплавной причал, слип-причал) 

  

1 Количество общее шт. 3 

2 Причальный пирс ряжевой конструкции   

  -длина причальной линии м 22 

 - ширина по верху м 6,00 

 - отметка верхней клети ряжа мБС 438,21 

 - отметка нижней клети ряжа мБС 435,21 

 - глубина у причала при УМВ 50% м 1,9 

3 Слип-причал   

 - длина м 100 

 - ширина м 6 

 - уклон судовозной дорожки  1:18, 1:6 

 - отметка на короле М БС 431,60 

4 Наплавные причалы   

 - металлический оцинкованный понтон на пластиковых 

поплавках 12,0х2,0м с палубным настилом  

шт. 3 

 3. Продолжительность строительства   

1 Продолжительность строительства мес. 18 

 4. Сведения о полосе отвода линейного объекта   

1 Отвод земель во временное (срочное) пользование га 0,25 

2 Отвод земель в постоянное (бессрочное) пользование га 0,248 
 

 

Ж. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка. 

Проектируемые сооружения будут располагаться в прибрежной защитной полосе оз. 

Телецкое на землях лесного фонда на земельном участке, площадью 10828 м2 (1,08 га) 

кадастровый номер 04:03:090101:58, на участке, площадью 20028 м2 (2 га) кадастровый 

номер 04:03:090101:17. Земельный участок предан в долгосрочную аренду ООО «Вакант 

Технологии» для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 

После ввода в эксплуатацию по завершению строительства земельный участок 

остается в долгосрочной аренде ООО «Вакант Технологии». 

 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

Населенный пункт,  

вид использования участка 

Категория земель Площадь отвода, га 

временное 

пользование 

постоянное 

пользование 

1. Берегоукрепленная 

набережная  

земли лесного фонда   0,104 

земли особо охраняемых 

территорий и объектов  

(Озеро Телецкое Объект 

Всемирного Наследия) 

 0,093 

2 Причальные сооружения 

(причальный пирс, наплавной 

причал, слип-причал) 

земли особо охраняемых 

территорий и объектов  

(Озеро Телецкое Объект 

 0,087 
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Всемирного Наследия) 

3 Строительная площадка  Земли лесного фонда 0,25  

 ИТОГО:  0,25 0,284 

 

Земельный участок под строительную площадку отводится во временное пользование 

и по окончании работ приводится в состояние, пригодное для использования по назначению. 

В ширину полос земель, отводимых в бессрочное (постоянное) пользование, входят 

берегоукрепленная набережная, причал и слип-причал. 

 

Ж.1 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

линейный объект. 

Берегоукрепленная набережная будет располагаться на участке, преданном в 

долгосрочную аренду ООО «Вакант Технологии» – земли лесного фонда. 

Ж.2 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков. 

Право на пользование земельным участком принадлежит ООО «Вакант Технологии». 

Возмещение убытков правообладателям не требуется. 

 

Ж.3 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований. 

Проектом не предусмотрено использование изобретений. 

 

Ж.4 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий. 

Специальные технические условия не разрабатывались. 

Ж.5 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

Поверочные расчеты и объемы работ определены с применением компьютерной 

программы Microsoft Office: Excel 2007. 

Ж.6 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения. 

На участке строительства сноса, переноса зданий, сооружений не требуется.  

З) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность 

линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы 

строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 

Класс проектируемых сооружений принят согласно Постановления Правительства РФ 

от 02.11.2013г. №986 «О классификации гидротехнических сооружений». В соответствии с 

п.1 критериев классификации ГТС гидротехническое сооружение отнесено к IV классу. 

Проектом предусматривается: 

 строительство набережной в виде подпорной стенки в 2 яруса по берегу оз. 
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Телецкое; 

 строительство подпорной стенки в 1 ярус по правому берегу реки Ыдып и по 

левому берегу безымянного лога; 

 строительство и монтаж причальных сооружений (причальный пирс, наплавной 

причал, слип-причал).   

Протяженность набережной в плане составляет 614 м. Конструкция – подпорная 

стенка из коробчатых габионов в 1 и 2 яруса. Планировочная отметка прибрежной 

территории 438,21 м БС. 

Этапы строительства не выделяются. 

Срок начала строительства – 2019 – 2020 гг.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 1 Техническое задание, выданное ООО «Вакант Технологии» в 2019 году 
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Приложение 2  
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