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1 Общие положения 

Документация по планировке территории объекта линейного объекта: «Строительство 

и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – 

Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)», этап 4 – Белогорский район, 

откорректирована ООО «Институт «ШЕЛЬФ» на основании Государственного контракта от 

16.11.2020г. № 88/20 в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014г. №790, и утверждена  

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 07.02.2017г. № 99-р, Распоряжением 

Совета министров Республики Крым  от 13.07.2018г. № 780-р и Распоряжением Совета 

министров Республики Крым  от 25.04.2019г. № 512-р. 

Повторная корректировка документации по планировке территории объекта 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – 

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)», этап 4 – 

Белогорский район, осуществляется в целях: 

 приведения документации по планировке территории в соответствие с проектной 

документации и рабочей документацией; 

 актуализации сведений о границах земельных участков в границах полосы постоянного 

отвода автомобильной дороги, которые внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) после утверждения документации по планировке территории. 

1.1. Основание для разработки документации по планировке территории 

Основанием для корректировки документации по планировке территории являются: 

 Государственный контракт от 16.11.2020г. №88/20, заключенный между 

ООО «Институт «ШЕЛЬФ» и ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» 

(Приложение 1);  

 Техническое задание на корректировку документации по планировке территории 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – 

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)», утвержденное 

начальником ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (Приложение 2); 

 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.10.2015 года № 985–р 

«О разработке документации по планировке территории для размещения линейных объектов на 

территории Республики Крым» (в ред. № 1317-р от 30.12.2015 г., № 215-р от 10.03.2016 г., 

№ 860-р от 03.08.2016 г.) (Приложение 3). 
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2 Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

Физико-географические условия 

Географически Крым расположен в пределах 44 23' (мыс Сарыч) и 46 15' (Перекопский 

ров) северной широты, 32 30' (мыс Кара-Мрун) и 36 40' (мыс Фонарь) восточной долготы. 

Площадь Крымского полуострова составляет 25 880 км, максимальное расстояние с севера 

на юг – 205 км, с запада на восток – 325 км. 

Климат 

Климат участка автодороги «Белогорск-Симферополь» − умеренно континентальный 

предгорный, сухостепной, с мягкой зимой и жарким, продолжительным летом. В 

соответствии с СП 131.13330.2012, рис.А.1*, табл.Б.1, район изысканий участка автодороги 

относится к III району строительно-климатической зоны, подрайону IIIБ. 

Зима в Крыму всюду относительно влажная, с частым выпадением осадков и малым 

испарением. Частые оттепели зимой приводят к большим колебаниям температуры воздуха и 

к неустойчивости и маломощности снежного покрова. 

Температура воздуха зависит от поступающей солнечной радиации и характера 

подстилающей поверхности. Средняя годовая температура воздуха в районе расположения 

автодороги за многолетний период составила 10,8°С. Средняя месячная температура 

наиболее холодного месяца (января) – минус 0,1°С, наиболее тёплого (июля) – плюс 22,2°С – 

в Таблице. 

Таблица – Температура воздуха по месяцам, (°С) 

Месяц/Элемент I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средний  
максимум,  C 

3,2 4,4 8,2 16,0 21,2 25,2 27,8 27,6 22,7 16,2 11,0 6,1 15,8 

Абсолютный   
максимум,  C 

19 23 29 32 33 36 40 39 36 33 27 22 40 

Средний минимум, 
 C 

-4,2 -3,2 -0,8 4,8 9,7 13,6 15,7 15,2 10,8 6,0 2,9 -0,7 5,8 

Абсолютный наблюдённый минимум температуры воздуха на участке автодороги − 

минус 25°С, абсолютный максимум – плюс 40°С.  

Средняя дата первого заморозка в воздухе приходится на 24 октября, последнего − на 

10 мая. Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 196 дней. 

Условия атмосферной циркуляции, географическое положение и характер рельефа 

определяют режим осадков на исследуемой территории. Годовая норма осадков составляет 

532 мм, из них большая часть (60%) приходится на тёплый период года. Минимум месячных 

осадков (35 мм) в годовом ходе приходится на апрель, максимум (65 мм) − на июнь.  
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Таблица– Месячное и годовое количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IX-III IV-X Год 
46 36 37 35 44 65 61 37 38 39 45 49 213 319 532 

Влажность воздуха является одним из элементов режима увлажнения, имеющего 

большое практическое значение. С влажностью воздуха теснейшим образом связаны 

процессы испарения, образования туманов и облаков, выпадение осадков, осаждение росы, 

инея и т.д. Влажность воздуха характеризуется тремя основными показателями: 

парциальным давлением водяного пара (упругостью водяного пара), относительной 

влажностью и дефицитом насыщения. Парциальное давление водяного пара увеличивается 

от зимы к лету, повторяя ход температуры воздуха, и в среднем за год составляет на участке 

автодороги 9,8 гПа. Максимальное в году среднемесячное значение парциального давления 

водяного пара (15,8 гПа) наблюдается в июле, минимальное (5,2 гПа) – в январе.  

Относительная влажность воздуха в большей степени, чем упругость водяного пара, 

зависит от местных условий, близости морей, высоты пункта и т.д. Среднегодовое значение 

относительной влажности составляет 73%. Максимальная среднемесячная относительная 

влажность наблюдается в декабре (85%), минимальная − в августе (62%). Среднегодовое 

значение дефицита насыщения составляет 5,2 гПа.  

На повторяемость направлений и скорости ветров в Крыму преобладающее влияние 

оказывают в тёплый период года отрог Азорского антициклона, а в холодный − Азиатского. 

В течение года на участке изысканий преобладают ветры северо-восточного (23,5%), 

восточного (16,5%) и южного направлений (14,4%). В сезоны преобладание этих ветров 

сохраняется, только в зимний период увеличивается повторяемость ветров южного 

направления до 17,3%, а восточного уменьшается до 14,4%. Очень редко (4,8%) наблюдается 

ветер северо-западного направления. Преобладающее направление ветра при метелях - 

северо-восточное. 

Среднегодовая скорость ветра в районе изысканий составляет 4,6 м/с. Наибольшие 

месячные скорости ветров наблюдаются весной, а наименьшие — летом. Среднее число дней 

в год со скоростью ветра ≥ 15 м/с составляет 37 дней, ≥ 20 м/с − 2 дня. Сильный ветер со 

скоростью 22-25 м/с наблюдается в ноябре, повторяемость его составляет 0,03%. 

Наблюдённая максимальная скорость ветра в районе автодороги составляет 34 м/с, при 

порывах − 35 м/с. Максимальная скорость ветра (с учётом порывов) 5% обеспеченности на 

участке автодороги составляет 32 м/с. 

Характеристика температурного режима почвы приводится по материалам наблюдений 

ведомственной метеостанции Степного отделения Никитского ботанического сада, 

расположенного в Симферопольском районе. 
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В среднем, за год температура поверхности почвы составляет плюс 13°С. Наиболее 

низкая средняя месячная температура почвы наблюдается в январе − минус 1°С, наиболее 

высокая в июле − плюс 28°С. Абсолютный годовой максимум температуры почвы за 

многолетний период составляет плюс 65°С, абсолютный минимум – минус 28°С. Зимой 

почва промерзает в среднем на глубину до 20 см, в холодные зимы − до 40 сантиметров. 

Рельеф и геоморфология 

Объект работ административно находится на Крымском полуострове (Белогорский, 

Симферопольский районы), между г. Белогорск и г. Симферополь. 

Рассматриваемая территория расположена в пределах Скифской платформы и 

северного крыла Крымского мегантиклинория. Палеозойский фундамент Скифской 

платформы, перекрытый отложениями меловой, палеогеновой, неогеновой и антропогеновой 

систем, находится в разных частях района на неодинаковой глубине, раздроблен 

тектоническими разломами на крупные блоки, которые смещены по вертикали относительно 

друг друга. В пределах Симферопольского поднятия, находящегося в центральной части 

Крыма (высоты до 400 м над уровнем моря), он приподнят и находится на глубине от 

нескольких сот до 1600 км. В районе пгт. Зуи породы фундамента вскрываются на глубинах 

215 - 325 м и представлены метаморфическими сланцами. Симферопольское поднятие 

отделяет друг от друга Алминскую впадину на западе и Индоло-Кубанский прогиб на 

востоке. Внешняя и Внутренние предгорные гряды горного Крыма расположены на южном 

приподнятом крае Скифской платформы, отделённом от мегантиклинория глубинным 

разломом. Предгорье образовано моноклинальными структурно-денудационно-

аккумулятивными возвышенными равнинами и глыбово-моноклинальными куэстовыми 

низкогорьями. Большую часть занимают равнины, которые образуют обширные 

водораздельные пространства между долинами рек. Район работ относится к территории 

Внешней и Внутренней куэстовых гряд и разделяющих их продольных понижений. 

Внутренняя гряда в районе г. Симферополя, проходящая от него на северо-восток к г. 

Белогорску, сложена осадочными образованиями верхнемелового и нижнетриасового 

возраста, представленными, главным образом, белыми мергелями и сероватыми 

известняками. Высоты гряды колеблются в пределах 400 - 500 метров над уровнем моря. 

Внутренняя гряда на территории Белогорского района образует хорошо выраженный в 

рельефе уступ, образованный нуммулитовыми известняками. Он хорошо прослеживается в 3 

- 4 км от пгт. Зуи высотой 10 - 15 м. Уступ образует левый и правый склоны р. Зуи в районе 

с. Алексеевки и скалистый правый склон р. Бурульчи - в районе с. Подгорного. Внешняя 

гряда расположена западнее и северо-западнее Внутренней гряды. Она достигает у г. 

Симферополя максимальных высот (351,7 м - вершина над с. Трёхпрудное) и, прерываемая 
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понижениями, тянется до междуречья рек Бештерек и Зуи. Внешняя куэстовая гряда 

образована отложениями палеогенового, неогенового и четвертичного времени, 

представленным известняками, белыми мергелями, глинами, песками и песчаниками. 

Четвертичные отложения представлены породами, имеющими в основном аллювиальное, 

делювиальное, пролювиальное происхождение. От Главной гряды Внутренняя гряда 

отделена внутренним продольным понижением, где расположен г. Симферополь. 

Продольная депрессия тянется далее в направлении на северо-восток и проходит через пгт. 

Зую и г. Белогорск. Её поверхность отличается большой расчленённостью, имеет сложную 

систему речных долин, балок, оврагов, хребтов. Представляет собой цепь плоских котловин, 

сложенных в основном мергелями. Котловины относятся к структурно – денудационным и 

эрозионным межкуэстовым понижениям, различаются по форме и занимаемой площади. 

Хорошо выражена в рельефе депрессии Белогорская котловина, имеющая характер 

денудационно-останцовых и аккумулятивно-делювиальных равнин. 

Все главные речные долины (р. Бурульча, р. Зуя) выработаны в отложениях мелового, 

палеогенового и неогенового возраста, врезаны они на глубину 80 - 100 м. 

Надпойменные террасы, особенно низкие, выражены слабо; их фрагменты встречаются 

лишь в нижней части речных долин. Наиболее полно представлены древние (высокие) 

террасы: четвертая и пятая, слагающие водораздельные пространства, местами образуя 

обширные галечные поля между реками Зуя и Бурульча, к югу от с. Ароматное. 

Водораздельные пространства рек Зуя, Бурульча, Биюк-Карасу заняты возвышенными 

(порядка 500 м абс.) плато. Барабановское плато (общая площадь 15 км2), ограниченное с 

запада долиной р. Бештерек, с востока долиной р. Зуя, имеет ширину 3 - 5 км, наклонено под 

углом 3 - 50 к северу, местами прорезается небольшими балками и оврагами. Современный 

карст развит ограниченно. 

Климат рассматриваемой территории переходный от недостаточно увлажнённого 

мягкого степного климата равнинного Крыма к более влажному горно-лесному. Главной 

гряды Крымских гор - его можно назвать предгорным лесостепным. Среднегодовое 

количество осадков до 500 - 600 мм в год. 

Всем водотоки участка изысканий принадлежат бассейну Азовского моря, относятся к 

категории малых. Гидрографическая сеть представлена малыми реками, мелкими ручьями, 

временными водотоками (пересыхающими в летнее время), логами, оврагами и балками, 

прудами и водохранилищами. Основное направление стока определяется рельефом 

местности. Наиболее значительные реки являются правыми притоками р. Салгира – самой 

большой водной системы Крыма. Реки берут начало в горах, на северном склоне Главной 

гряды. 
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Реки имеют смешанный тип питания. Весеннее половодье выделить трудно, так как 

снеготаяние, как правило, сопровождается дождями. Минимальный сток рек наблюдается в 

летнеосенней период, иногда прерывается катастрофическими паводками. Летом некоторые 

реки пересыхают. Ледовый режим рек отличается неустойчивостью. 

В районе работ имеют наибольшее распространение почвы чернозёмного типа. 

Большая часть территории распахана и занята под зерновые и технические культуры, сады и 

виноградники. Преобладают карбонатные и южные чернозёмы и горно-лесные (бурые) 

почвы. Безлесные склоны средней и северной гряд Крымских гор покрыты 

малопродуктивными щебенчатыми, карбонатными малогумусными чернозёмами на 

известняках, обработка которых затруднена.  

Территория охватывает предгорья и предгорные равнины в границах Крымской 

предгорно-лесостепной физико-географической области. Пояс предгорной лесостепи 

располагается на высоте от 150 до 350 м над уровнем моря. Он делится на два подпояса. 

Нижний (200 - 250 м) лугово-степной пояс представлен луговыми степями с фрагментами 

кустарниковых зарослей - шибляков. В состав его травостоя степные и луговые злаки. 

Естественная растительность этого подпояса не сохранилась. Территория занята посевами 

зерновых, овощных, садами и виноградниками. Более высокий лесостепной подпояс 

представлен луговыми степями в сочетании с дубовыми лесами шиблякового типа и 

зарослями мезофитных кустарников и низкорослых дубовых лесов. Пояс дубовых лесов 

занимает Внутреннюю куэсту и межгрядовое понижение. Горная часть занята поясами 

дубовых лесов, буковых и буково-грабовых лесов, горных степей и лугов. 

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

Из опасных природных процессов на рассматриваемой территории присутствуют 

землетрясения, пучение и подтопление. 

В соответствии с СП 115.13330.2011, из опасных природных процессов на площадке 

строительства присутствуют землетрясения, просадочность грунтов, подтопление, карстово-

суффозионные процессы. 

Из эндогенных процессов на исследуемой территории наблюдается высокая 

сейсмическая активность. 

Сейсмическая интенсивность районов проектирования на территории Республики 

Крым принята в соответствии с Изменением №1 СП 14.13330.2014, утвержденным и 

введенным в действие приказом Минстроя России от 23.11.15 г. №844/пр. 

Категория опасности процессов – весьма опасные. 

Грунты по совокупности физических свойств согласно Таблице 1 СП 14.13330.2014 

относятся ко II категории по сейсмическим свойствам. 
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Согласно СП 115.13330.2011 по степени опасности природных процессов 

землетрясение относятся к весьма опасным процессам. 

На площадке присутствуют просадочные грунты: 

ИГЭ-4 (суглинки), характеризующиеся как слабо-среднепросадочные (среднее 

значение относительной деформации просадочности 0,0119-0,0616); 

ИГЭ-4а (суглинки) характеризующиеся как сильно-чрезвычайно просадочные (среднее 

значение относительной деформации просадочности 0,0751-0,1680); 

ИГЭ-5 (глины) характеризующиеся как слабо-сильнопросадочные (среднее значение 

относительной деформации просадочности 0,0199-0,0997). 

Согласно СП 115.13330.2011 по степени опасности природных процессов 

просадочность относится к опасным процессам. 

Подтопление: в связи с преобладанием в разрезе тяжелых суглинков и глин, 

обладающих низкими фильтрационными свойствами, в периоды интенсивного снеготаяния и 

обильного выпадения атмосферных осадков на отдельных участках возможно ожидать 

возникновение вод типа «верховодка» и образование открытого зеркала воды в понижениях 

рельефа. 

Согласно СП 115.13330.2011 по степени опасности природных процессов подтопление 

относятся к умеренно опасным процессам. 

Карстово-суффозионные процессы. 

В ходе инженерно-геологических изысканий скважинами карстовые процессы не 

встречены. В соответствии с СП 11-105-97 ч. II категория устойчивости исследуемого 

участка к карстово-суффозионным процессам V3-Г при интенсивности провалообразования 

λ = 0,01 пров./год∙км2 (за 100-летний период образования провалов). 

Согласно СП 115.13330.2011 по степени опасности природных процессов карст 

относится к умеренно опасным процессам. 

Поверхностные воды 

На территории Крымского полуострова протекает 1657 рек и временных водотоков 

(балок) общей длиной 5996 км. К средним рекам (с площадью водосбора более 2000 м2) 

относятся только две – Салгир и Чатырлык. Остальные реки, имеющие меньшую площадь 

водосбора, классифицируются как малые. Средняя густота речной сети для всей территории 

Крыма составляет 0,22 км/км2.  

Главный водораздел Крымского полуострова проходит по яйлам Главной гряды 

Крымских гор. Здесь, на высотах 600–1100 м, где имеется много родников, берут свое начало 

основные реки Крыма. Густота речной сети Горного Крыма – 0,7 км/км2. Водораздел между 

Чёрным и Азовским морями проходит через Симферопольское поднятие, где зарождаются 
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реки Равнинного Крыма, несущие воды в северном направлении, в Каркинитский залив 

Чёрного моря или в залив Сиваш Азовского моря. Здесь речная сеть представлена, в 

основном, балками, долины которых неясно выражены, густота речной сети – 0,12 км/км2. 

На Керченском полуострове речная сеть представлена также, в основном, балками, по 

которым вода течёт на север в Азовское море, на юг – в Чёрное море и на восток – в 

Керченский пролив. Водораздел между Азовским и Чёрным морями на Керченском 

полуострове проходит по Парпачскому хребту. Некоторые балки впадают в озёра, 

расположенные по побережьям. Густота речной сети здесь – 0,25 км/км2. Всего на 

Керченском полуострове насчитывается более 50-ти балок. Несмотря на то, что они 

большую часть года безводны, их сток только на территории Ленинского района наполняет 

порядка 80-ти прудов общим объёмом 8,9 млн м3. 

Практически все реки Крыма зарегулированы водохранилищами и используются для 

нужд водоснабжения и орошения. Спрямлённые русла многих рек используются для сбросов 

коллекторно-дренажных вод. 

В Крыму имеется около 300 соленых и пресных озер. Количество водохранилищ 

объемом до 10 млн м3 – 11, объемом от 10 до 100 млн м3 – 12. Для различных 

хозяйственных нужд в разные годы в Крыму создано более 1800 прудов. По данным 

инвентаризации (2011 г.) 13 % прудов используется для орошения, 22 % - 

рыбохозяйственные, 7 % - рекреация, 7 % - накопители сточных вод, 5 % - 

противоэрозионные, 20 % - комплексное использование и 25 % - к настоящему времени не 

используются. 

Среднемноголетние ресурсы речного стока Крыма составляют около 910 млн м3, из 

них на горную часть водосборов приходится – 85 % объема стока, на степную часть 

(равнинный Крым и Керченский полуостров) – 15 %.  

Реки Крыма имеют смешанное питание с преобладанием дождевого. В водности рек 

выделяется два периода - зимне-весенний (с ноября по апрель), когда реки отличаются 

наибольшей водоносностью и паводки проходят один за другим в виде непрерывной серии и 

- летне-осенний (с мая по октябрь), когда реки маловодны, причем большая часть их 

пересыхает, а паводки кратковременны и нерегулярны. 

В целом для крымских рек характерен поводочный режим, причем паводки 

приурочены главным образом к зимне-весеннему периоду, когда проходит до 80–85 % 

годового стока. Летние паводки редки и чаще всего наблюдаются в июне–июле. При 

особенно сильных ливнях летние паводки могут превосходить зимние и весенние подъемы 

воды. Пересыханию подвержены нижние и средние участки рек, берущих начало в горах и 
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выходящих на равнину. В верховьях при обильном родниковом питании большинство рек 

горной части Крыма сохраняет сток в течение всего года. 

Водность рек Крыма невелика, средний годовой расход воды наиболее крупных из них 

не превышает 2,75 м3/с (р. Бельбек – с. Фруктовое).  

Среднегодовой модуль стока рек в горной области достигает 15-25 л/с км2. 

Наибольшие годовые модули стока наблюдаются, однако, не в самой высокой части 

Крымских гор, а на более низких отметках, в частности в местах выклинивания подземных 

вод. На яйлах речной сток практически отсутствует из-за почти полного поглощения 

атмосферных осадков в карстовых полостях. 

Реки степной части Крыма чрезвычайно маловодны. На протяжении большей части 

года их русла остаются сухими, течение воды в них наблюдается главным образом весной, в 

период снеготаяния, и во время осадков ливневого характера. Среднегодовой модуль стока в 

степной части Крыма колеблется в пределах 0–0,5 л/с км2. С приближением к предгорьям 

модуль стока возрастает до 1 л/с км2. 

Сток в течение года распределяется неравномерно. Увеличение расхода имеет место в 

течение периода с декабря по апрель, что вызвано сильными дождями и таянием снегов. 

Около 80 % объема стока приходится на зимний и весенний период и только 20 % на летний 

и осенний (зимой 35 %, весной 44 %, летом 12 %, осенью 9 %). Такое положение вещей 

является неблагоприятным для хозяйственного использования поверхностного стока и 

приводит к необходимости строительства накопительных резервуаров для регулирования 

стока. 

После выпадения большого количества осадков по рекам проходят расходы воды, 

которые во много раз превышают среднегодовые. Так максимальный измеренный расход 

воды на р. Бельбек (с. Фруктовое) составил 129 м3/с, на р. Кача (с. Айвовое) – 153 м3/с, при 

среднегодовом расходе 1,69 м3/с. Малые реки и периодически действующие водотоки во 

время прохождения паводков превращаются в бурные потоки.  

Продолжительность стояния максимальных горизонтов воды весьма незначительна 

вследствие кратковременности паводков. Величина максимальных расходов воды при 

выходе рек из гор и предгорий уменьшается, что объясняется естественной трансформацией 

поверхностного стока на бесприточных участках, потерями воды, разбором воды на 

орошение, а также зарегулированностью паводочного стока прудами и водохранилищами. 

Особенностью водообеспеченности Крыма и, в частности, Керченского полуострова, 

являлась существенная зависимость от внешнего источника водоснабжения – Северо-

Крымского канала (СКК), по которому поступало до 80–85 % от общего объема 

используемых водных ресурсов. Так, в 2013 году (Государственный «Доклад о состоянии и 
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охране окружающей среды Республики Крым в 2013 году») общий объем забора воды из 

природных источников составил 1553,78 млн м3, в том числе: 

 вода Северо-Крымского канала – 1346,3 млн м3 (86,65 % от общего забора воды); 

 местный поверхностный сток – 136,38 млн м3 (8,78 %); 

 подземные воды – 68,54 млн м3 (4,41 %); 

 морская вода – 2,56 млн м3 (0,16 %). 

В Крыму из 13 водохранилищ – источников централизованного водоснабжения, 7 

наполнялись за счет Северо-Крымского канала, 6 – за счет поверхностного стока горных рек.  

В связи с прекращением с весны 2014 г. поступления Днепровской воды в Крым по 

СКК в Минприроды РФ был разработан «План первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового водоснабжения Республики Крым и 

города Федерального значения Севастополя» утвержденный Приказом МПРиЭ РФ от 

27.05.2014 № 236. 

В частности, в соответствии с «Планом…» в 2014 г. осуществляется переброска до 20 

млн м3 воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу в 

Северо-Крымский канал с дальнейшей транспортировкой воды в Феодосийское 

водохранилище, что позволяет пополнять его водой для обеспечения водоснабжения 

Феодоссийско-Судакской зоны. Для решения вопроса обеспечения питьевой водой г. Керчи 

указанным «Планом…» предусмотрено проведение геолого-гидрогеологического 

обследования и поисково-оценочных работ на наличие подземных вод с бурением 

разведывательно-эксплуатационных скважин, реконструкция разводящих внутригородских 

сетей. Для водоснабжения населенных пунктов Феодосийско-Судакского региона, г. Керчи и 

Ленинского района разрабатывается проект строительства водовода протяженностью 162 км 

от Нежинского водозабора подземных вод.  

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов Крыма являются объекты 

коммунального хозяйства и сельское хозяйство.  

В последние годы (Государственный «Доклад о состоянии и охране окружающей среды 

Республики Крым в 2013 году») ухудшилось гидрохимическое состояние рек Салгир, 

Победная, Чурук-Су, что связано со значительным антропогенным воздействием городов – 

сбросы сточных вод канализационных сооружений и расположения объектов хозяйственной 

деятельности, жилой застройки, распашка земельных участков в пределах водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос. 

Гидрографическая сеть района «строительства и реконструкции автомобильной дороги 

Керчь – Севастополь» включает: 

 реки и балки Керченского полуострова; 
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 реки и балки северных и северо-восточных склонов Крымских гор; 

 реки северо-западных склонов Крымских гор. 

В таблице приведен перечень рек, ручьев, балок, пересекаемых трассой 

рассматриваемой автомобильной дорогой и ближайших к трассе водоемов с привязкой по 

километражу. 

Таблице – Реки (ручьи, балки), пересекаемые трассой автомобильной дороги, и 

ближайшие к трассе дороги водоемы (пуды, водохранилища, озера) 

№ 
п/п 

Км+ Водный объект 
Куда впадает 
(с какого 
берега) 

Длина, 
км 

Площадь 
водосбора, 
км2 

ВЗ*, 
м 

Примечание 

1. 133+050 пруд 61р    50 

В 80-180 м слева от 
оси трассы дороги. 
Площадь 8,4 га, 140 
тыс. м3, построен в 
1953 г.  

2. 139+450 Пруд 208р    50 

В 180 м слева от оси 
трассы дороги. 
Площадь 0,2 га, 8,0 
тыс. м3, построен в 
1959 г.  

3. 143+050 Пруд 123р    50 

В 130-180 м справа 
от оси трассы 
дороги. Площадь 
28,0 га, 1200 тыс. м3, 
построен в 1966 г. 

4. 144+695 

р. Кучук-
Карасур (Малая 
Карасевка, 
Сухая 
Карасевка) 

р. Карасевка 
(пр.) 

62 255 200  

5. 151+930 

р. Биюк-Карасу 
(Карасевка, 
Больш. 
Карасевка, 
Карасу) 

р. Салгир (пр. 
тер.) 

86 1160 200  

6. 153+600 
р. Карасевка 
Великая 

   50  

7. 155+300 р. Сарысу 
 р. Биюк-
Карасу (пр.)  

26  100  

8. 171+605 р.  Бурульча 
р. Салгир (пр. 
тер.) 

76 241 200  

9. 174+150 пруд 115р     50 

В 290 м слева от оси 
трассы дороги. 
Площадь 1,4 га, 80 
тыс. м3, построен в 
1956 г. 

10. 175+185 
Балка без назв. 
(Монтанай) 

 14  100  
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№ 
п/п 

Км+ Водный объект 
Куда впадает 
(с какого 
берега) 

Длина, 
км 

Площадь 
водосбора, 
км2 

ВЗ*, 
м 

Примечание 

11. 178+630 р. Зуя 
р. Салгир (пр. 
тер.) 

49 421 100  

12. 179+890 р. Фундуклы р. Зуя (лев.) 14 46,5 100  
Подземные воды 

Крымский полуостров сравнительно беден запасами подземных вод. Формирование 

подземных вод осуществляется в горном Крыму, а накопление – в артезианских бассейнах 

равнинного Крыма.  

В горах выпадает намного больше осадков, чем в равнинном Крыму, а испарение, 

наоборот, меньше. Поэтому в горах происходит формирование поверхностного стока, в 

предгорье (прежде всего в пределах Внешней гряды) – проникновение вод в проницаемые 

пласты пород, а в равнинном Крыму – накопление подземных вод. В связи с этим реки в 

предгорье в местах, где их русла пересекают слои трещиноватых известняков, теряют очень 

много воды, в результате чего они в пределах равнинного Крыма становятся сравнительно 

маловодными. 

Особенности формирования подземных вод в горном Крыму заключаются в том, что 

основание Крымских гор сложено глинистыми водоупорными и практически безводными 

породами. В результате этого почти все подземные воды содержатся в верхнем ярусе пород 

гор – в верхнеюрских закарстованных известняках и песчано-глинистых отложениях. 

Обводняют известняки Главной гряды гор главным образом потоки трещинно-карстовых вод. 

В свою очередь, подземные водохранилища питаются преимущественно за счет атмосферных 

осадков. Дополнительно подземные воды пополняет конденсационная влага (по различным 

оценкам ее объем составляет от 7 до 14 % годовой суммы атмосферных осадков).  

Трещинно-карстовые воды горного Крыма являются водами высокого качества по 

составу и концентрации химических элементов. Подземные воды в горном Крыму выходят на 

поверхность главным образом в виде родников. Таких источников насчитывается свыше 2600 

с общим дебитом 10350 л/с (то есть 326,6 млн м3 в год). Большинство источников 

маловодны, только у 19 из них средний дебит превышает 100 л/с.  

На южных склонах Главной гряды гор и на Южном берегу крупных источников 

намного меньше. Наиболее водообильные из них каптированы и используются для 

водоснабжения курортов и местного населения.  

В артезианских бассейнах равнинного Крыма по имеющимся оценкам находится до 75 

% эксплуатационных запасов пресных вод полуострова. Наиболее обширны здесь Северо-

Сивашский, Белогорский и Альминский артезианские бассейны. Они представляют собой 

гигантские прогибы в земной коре, в которых число и толщина слоев горных пород, в том 
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числе и водоносных, как правило, увеличивается. В разделяющих бассейны Новоселовском и 

Симферопольском поднятиях, наоборот, число слоев и их толщина меньше. Основной 

областью питания бассейнов подземных вод, как указывалось выше, является предгорье.  

Керченский полуостров по условиям распространения подземных вод делится на две 

части. В юго-западной части полуострова эксплуатационных запасов подземных вод 

практически нет из-за того, что она состоит из водонепроницаемых майкопских глин. В 

северо-восточной части находится ряд разобщенных малых артезианских бассейнов в 

местных синклиналях-мульдах. Питание подземных вод здесь происходит главным образом в 

пределах местных антиклиналий и бортов синклиналей.  

В степном Крыму в зависимости от водообильности горизонтов рассчитывают густоту 

размещения на местности и интенсивность эксплуатации артезианских скважин. 

Оптимальным считается такой объем изъятия воды из отдельных водоносных горизонтов, 

какой ежегодно восполняется естественным путем. К сожалению, это соблюдается не всегда. 

Так, например, в 1975 г. в степном Крыму изымали подземную воду до 2600 артезианских 

скважин — преимущественно для орошения. В ряде районов за весь период эксплуатации 

уровень упал на 15–20 м. Вследствие этого на горизонты пресных подземных вод началось 

наступление соленых, а в приморской зоне – морских вод. Эксплуатационные скважины 

стали поставлять солоноватую воду. Наряду с этим существует опасность проникновения в 

водоносные горизонты с просачивающейся водой растворенных в ней различных стойких 

химических соединений: удобрений, гербицидов, пестицидов, других ядохимикатов.  

Существенное значение имеет характер защищенности подземных вод. Наихудшие 

условия имеют место на северном макросклоне Главной гряды, а также в Предгорье. Также 

плохая защищенность характерна для яйл. 

Общая сумма утвержденных запасов пресных подземных вод Крыма (на 2003 г.) по 

категориям А+В+С1+С2 (по данным КП «Южэкогеоцентр») по водозаборам и блокам учета 

составляет 1178,9 тыс. м3/сут., в том числе по всем действующим водозаборам 743,8 тыс. 

м3/сут. (63,1 % от всех утвержденных запасов). 

Общие прогнозные запасы пресных подземных вод Крыма (на 2003 г.) составляют 

1206,0 тыс. м3/сут. Среди регионов с наибольшими запасами пресных подземных вод в 

Крыму выделяются Сакский (205,4 тыс. м3/сут.), Джанкойский (144,7 тыс. м3/сут.), 

Нижнегорский (142,4 тыс. м3/сут.), Бахчисарайский (116,1 тыс. м3/сут.) районы и 

Севастопольский горсовет (109,4 тыс. м3/сут.), на долю которых приходится 59,5 % всех 

прогнозных запасов пресных подземных вод Крыма. Данные прогнозных запасов пресных 

подземных вод подтверждают перспективы дальнейших разработок Альминского, Северо-

Сивашского и Белогорского месторождений. 
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Общий водоотбор из утвержденных запасов за 2003 г. составил 224,58 тыс. м3/сут. 

Наибольший отбор пресных подземных вод отмечается на территории Альминского 

месторождения (155,92 тыс. м3/сут.), на долю которого приходится 69,4 % от всей добычи по 

Крыму. В меньшей степени выделяется Северо-Сивашское месторождение (44,56 тыс. м3/сут. 

или 19,85 % от добычи на полуострове). Удельный вес водоотбора на остальных 

месторождениях составляет около 10,75 %. 

Среди административных районов и горсоветов Крыма наибольший объем добычи 

пресных подземных вод фиксируется на территориях Сакского района (76,06 тыс. м3/сут.) и 

Севастопольского горсовета (48,26 тыс. м3/сут.), что составляет около 55 % отбора пресных 

подземных вод Крыма. 

Почвы 

Республика Крым отличается большим разнообразием почв, что находится в прямой 

зависимости от особенностей геологического строения, разнообразия материнских пород, 

рельефа и климата.  

В центральной части равнинного Крыма и в северо-восточной части Керченского 

полуострова распространены тяжелосуглинистые и глинистые южные черноземы. Эти почвы 

сформировались на лёссовидных породах под разреженной злаковой растительностью и 

содержат мало гумуса (3–4 %). Благодаря особенностям своего механического состава 

южные черноземы во время дождя заплывают, а при высыхании покрываются коркой, 

однако, несмотря на это, они все же являются лучшими почвами равнинного Крыма.  

Южной, прилегающей к горам части равнинного Крыма и отчасти северо-восточному 

району Керченского полуострова свойственны слабогyмусированные карбонатные 

черноземы. 

На низменном побережье Сиваша и Каркинитского залива, где грунтовые воды 

залегают очень близко к поверхности и сильно засолены, развиты солонцы и солончаки. 

Подобные почвы встречаются также и в юго-западном районе Керченского полуострова. 

Для юго-западного района Керченского полуострова характерны тяжелосуглинистые 

темнокаштановые и каштановые солонцеватые почвы, сформировавшиеся на соленосных 

майкопских глинах. Содержание гумyca в этих почвах вceгo 2,5–3 %.  

Почвы Предгорья представлены карбонатными черноземами, щебенистыми дерново-

карбонатными и коричневыми.  

Орографические и климатические различия отдельных частей горного Крыма 

обусловливают разнообразие их почвенно-растительного покрова. Для западной части 

Главной гряды свойственны бурые горно-лесные почвы, горно-коричневые почвы сухих 

лесов и кустарников и аллювиально-луговые почвы речных долин и балок. Склоны средней 
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части Главной гряды заняты бурыми горно-лесными почвами и их оподзоленными 

разновидностями. На Южном берегу развиты коричневые и отчасти бурые лесные почвы. 

Коричневые почвы распространены под сухими разреженными лесами и кустарниками и 

формируются на глинистых сланцах таврической серии и красноцветных продуктах 

выветривания известняков, бурые лесные характерны для менее сухих мест. 

Растительность 

Характеристика участка строительства объекта выполнена на основе натурных 

исследований с привлечением справочных и литературных материалов. 

Согласно физико-географическому районированию Крыма территория проведения 

изысканий входит в состав Крымской степной провинции. 

Рассматриваемый участок находится в урбанизированной зоне с трансформированной 

окружающей средой. 

К настоящему времени основная масса настоящих степей распахана. Небольшие 

участки степей сохранились, в основном, среди агроценозов, на склонах балок и оврагов, 

вершинах возвышенностей и в других местах, недоступных для распашки. Однако и они, в 

своем большинстве, испытали деградацию под влиянием интенсивного выпаса скота, а также 

из-за засаживания лесомелиоративными культурами. 

В результате натурного обследования территории вдоль трассы выявлены следующие 

растительные сообщества: степные, в значительной степени трансформированные; 

Агрофитоценозы (плодовые сады, виноградники, пахотные земли и т.п.); искусственные 

посадки лесных пород (городские леса); антропоценозы (озеленение населенных пунктов, 

лесополосы, огороды и т.п). 

Наиболее значительные реки, которые пересекает трасса, это р. Бурульча, р. Зуя с 

притоками р. Фундуклы и р. Бештерек, и р. Маленькая. По дну пересыхающих русел и 

берегам рек образуются гигрофильные сообщества. 

Большая часть рассматриваемой территории занята пашнями, под зерновыми 

(пшеница, кукуруза, ячмень, овес и др.) и техническими (подсолнечник, лаванда, шалфей и 

др.) культурами.  

На участке изысканий значительные площади заняты рудерально-сегетальными 

группировками растительности. Это касается сельскохозяйственных участков, которые в 

прошлом были оставлены как залежь, а в настоящее время на них развились 

сегетальносорные виды. В систематическом отношении большая часть растений рудеральных 

группировок принадлежит к семействам Poaceae (злаковые), Asteraceae (сложноцветные), 

Brassicaceae (крестоцветные). По экоморфе большая часть растений имеет для произрастания 
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в ксеротических условиях глубокие стержневые корни, колючки, войлочное опушение или 

восковой налет.  

Залежи используются под сенокосы и пастбища. 

Основную часть остепненных территорий рассматриваемого участка, занимают 

злаковые ассоциации, в состав которых входят: мятлик узколистный (Poa angustifolia), костер 

береговой (Bromus riparius), житняк гребневидный (Agropyron pectinatum), овсяница 

валлисская – типчак (Festuca valesiaca), колосняк ветвистый (Agropyron ramosum). 

Субдоминантами выступают полынь австрийская (Artemisia austrica), полынь приморская 

(Artemisia maritima), сопутствующими – кермек каспийский (Limonium caspium) и татарский 

(Goniolimon tataricum), шалфей остепненный (Salvia tesquicola), зопник колючий (Phlomis 

pungens), сухоцвет однолетний (Xeranthemum annuum), др. 

Разнотравные формации включают также василек солнечный (Centaurea solatitialis L) и 

колючеголовый (Centaurea calcitrapa L.), полынь крымскую (Artemisia taurica), синеголовник 

полевой (Eryngium campestre), дурнишник обыкновенный (Xanthium), ластовень острый 

(Cynanchum acutum L.), мальву морщинистая (Alcea rugosa), коровяк обыкновенный 

(Verbascum thapsus), донник желтый (Melilotus officinalis), молочай Сегиера (Euphorbia 

seguiériana), амброзию полыннолистную (Ambrosia artemisiifolia L.), гелиотроп европейский 

(Heliotropium europaeum L.), др. Из осоковых в небольших количествах встречается осока 

приземистая (Carex supina). 

Между существующей автодорогой и сельхозугодьями, вдоль трассы, преобладающим 

типом сообществ являются пырейные фитоценозы, сочетающиеся с сорными компонентами, 

которые обрамляют придорожные полосы. Из них наиболее обычны Bifora radians (бифора 

лучевая), Thlaspi perfoliatum (ярутка пронзеннолистная), Echinochloa crus gali (куриное 

просо), Setaria viridis (щетинник зеленый), Carduus nutans (чертополох поникший), Carthamus 

lanatus (сафлор шерстистый), Raphanus sativus (редька посевная), Melilotus officinalіs и 

M.abbus (донники лекарственный и белый), Lepidium draba и L.рerfoliatum (клоповники 

крупковидный и пронзеннолистный), Centaurea diffusa (василек раскидистый). На месте 

отдельных участков, где производят выпас домашних животных, Eryngium campestre 

(синеголовник полевой) формирует почти заросли с небольшим участием однолетних сорных 

видов: птичий горец, костры мягкий и раскидистый, люцерны маленькая и хмелевидная, 

сухоцвет однолетний и т.д. 

Среди сообществ, слагаемых травянистой жизненной формой, встречаются единичные 

экземпляры лоха узколистного.  

В самой низинной части и в балках, где высоко располагаются грунтовые воды, 

встречаются сплошные чистые заросли (моноценозы) тростника обыкновенного. В более 
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сухих и выше расположенных местах они достаточно резко переходят в сообщества пырея 

ползучего. Такое сочетание продолжается вплоть до территории, где начинаются поля с 

сельскохозяйственными культурами и земли, оставленные в качестве залежных.  

На степных почвах защитные посадки созданы преимущественно из робинии 

обыкновенной, ясеня обыкновенного, клена ясенелистного, плодовых деревьев – абрикоса, 

грецкого ореха. Они высаживаются в основном вдоль дорог. Состояние защитных 

насаждений удовлетворительное, но имеется тенденция к их старению, изреживанию и 

зарастанию степной травянистой растительностью. Площадь лесополос сокращается из-за 

вырубки, пожаров, раскорчевки для строительства и других целей. 

Из кустарников в искусственных посадках используется дерен красный, терн, 

шиповник, карагана. 

Это искусственные посадки лесных пород (сосна обыкновенная и крымская, робиния 

лжеакация). На рассматриваемом участке они представлены городскими лесами. 70% всех 

посадок сосны составляет сосна обыкновенная, ее хвоя более короткая и не такая 

снеголомная, как у сосны крымской. Сосна крымская хорошо выдерживает ветер, но при 

промерзании почвы может погибнуть. 

Участки искусственных лесов расположены вдоль существующей автодороги на 

ПК1805-ПК1813, ПК1847-ПК1850. 

Следует отметить также распространение на склонах балок небольших рощ дуба 

пушистого. Основная лесообразующая порода в кустарниковых дубняках – пушистый дуб, 

сопутствующие – грабинник, кизил, скумпия и др. Высота 10-12 м, плотность насаждений 

различна. Участок такого дубняка находится справа по ходу пикетажа на ПК1806 – ПК1809. 

Проектируемая трасса его не затрагивает. 

В днищах балок, по берегам пересыхающих водотоков, вдоль русел рек расположены 

гигрофильные сообщества. Ведущими семействами, к которым принадлежат большинство 

видов гигрофильной экоморфы, являются: Cyperaceae (осоковые), Poygonaceae (гречишные) и 

Ranunculaceae (лютиковые). Большинство произрастающих в условиях гигрофитона видов 

относятся к родам Carex (осока), Juncus (ситник), Rumex (щавель), Scirpus (камыш). Нередко 

единственным четко выраженным доминантом является тростник южный (Phragmites 

australis), а различные гигрофильные виды перечисленных родов произрастают по периферии 

зарослей тростника, иногда только ситники и мята также формируют моноценозы на 

избыточно увлажненных экотопах. 

Редкие и охраняемые виды растений 
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Дополнительно, летом 2017 года, было проведено обследование зеленых насаждений, 

попадающих в полосу отводу проектируемого объекта. По результатам обследования 

выявлено: 

- на территории участка Симферопольского лесничества, произрастает 307 

экземпляров крымской сосны (Pinus pallasiana D. Don.), занесенной в Красную книгу РФ. 

- за пределами лесного фонда произрастает сосна крымская, занесенная в Красную 

книгу РФ: Зуйское сельское поселение Белогорского района – 435 деревьев, Мазанское 

сельское поселение Симферопольского района – 233 деревьев, Трудовское сельское 

поселение Симферопольского района (в границах 4 этапа) – 470 деревьев. 

Письма о наличии земель лесного фонда, представлены письмами: 1. Письмо 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым № 6023/1 от 18.08.2017; 2. 

Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым № 11984/12.1.3-09 

от 16.06.2017; 3. Письмо администрации Белогорского района № 8351/01-12 от 22.08.2017; 4. 

Письмо администрации Белогорского района № 5527/01-18 от 13.07.2016; 5. Письмо 

администрации Белогорского района № 4436/01-18 от 16.05.2017; 6. Приказ Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Крым № 1142 от 07.06.2017; 7. Приказ 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым № 1371 от 05.07.2017; 8. 

Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым № 1372 от 

05.07.2017. Все письма представлены в приложениях. 

Животный мир 

Постоянно возрастающее антропогенное воздействие в настоящее время привело к 

значительному изменению естественных биоценозов на значительной территории суши, 

включая Керченский полуостров, в том числе оказало влияние на состав, численность и 

распространение животных. На территории проектируемого объекта в настоящее время 

значительная доля принадлежит пастбищам разной степени сбитости и монодоминантным 

сельскохозяйственным угодьям, которые, с одной стороны, мало пригодны для постоянного 

обитания животных, а с другой – для многих из них служат кормовыми стациями.  

В зоне работ имеются русла водотоков, часто поросшие тростником. 

Из млекопитающих для района проектируемого объекта отмечены наземные предста-

вители 5 отрядов: Насекомоядные (Insectivora), Зайцеобразные (Lagomorpha), Грызуны 

(Rodentia), Хищные (Carnivora), Парнокопытные (Artiodactyla). 

Распространение амфибий и рептилий в значительной степени определяется 

интразональными типами местообитаний, а также наличием воды. Распространение рептилий 

в основном ограничено оврагами и балками, приурочено к склонам, поросшим кустарниковой 
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растительностью. Исключение составляет прыткая ящерица, которая часто встречается на 

полях и в садах. 

Из 247 видов птиц Керченского полуострова, ядро фауны эталонного пустынно-

степного биогеоценоза представлено 133 видами, принадлежащими к 73 родам, 35 

семействам, 15 отрядам. 

Наиболее богатым в таксономическом отношении является отряд воробьинообразные, 

состоящий из 79 видов, относящихся к 16 семействам.  

Редких и охраняемых видов животных, обитающих в коридоре проектируемого 

линейного объекта и зоне его влияния, не зарегистрировано. 

Непосредственно на территории, отведенной под размещение объекта, в ходе 

проведения инженерно-экологических изысканий растений и животных, подлежащих охране 

не зарегистрировано.  

Особо охраняемые природные территории 

В период разработки проектной документации в непосредственной близости от 

участка проведения работ по строительству и реконструкции объекта существующие и 

перспективные федерального, регионального и местного значений особо охраняемые 

природные территории отсутствуют. 

3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

Проектируемая автомобильная дорога Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – 

Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) со строительством обхода 

г. Керчь, обхода г. Феодосии и третьей очереди обхода г. Симферополь проходит по 

территории всего полуострова с востока на запад от границы работ по проекту строительства 

подходов к Керченскому мосту до границы Бахчисарайского района и города федерального 

значения Севастополь. 

Границы проектирования по Белогорскому району проходят от границы с Кировским 

районом до границы с Симферопольским районом. 

Размещение объекта предусмотрено в соответствии с генеральными планами 

муниципальных образований Ленинского района Республики Крым как автомобильная 

дорога регионального значения, с отнесением данной территории к функциональной зоне в 

соответствии с ее разрешенным использованием. 

Проект планировки территории предусматривает проектирование автомобильной 

дороги по нормативам 1В категории с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и 

выполнением следующих видов строительных работ: 
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 км 132+140 – км 161+100 строительство автомобильной дороги, частично совпадает с 

существующей автомобильной дорогой 35Н-113 Белогорск – Льговское; 

 км 161+100 – км 182+530 реконструкция существующей автомобильной дороги 

«Симферополь — Феодосия» (Идентификационный номер 35 ОП РЗ 35К-003) с доведением 

количества основных полос движения до четырех. 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта сформированы согласно 

нормам отвода земельных участков для размещения автомобильной дороги I-в категории 

(Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»), ограничены 

границами существующих земельных участков и соответствуют границам полосы 

постоянного отвода. 

Выбор земельных участков для размещения объекта произведен с соблюдением 

действующих нормативных документов, технологических требований и требований по 

соблюдению санитарных и противопожарных разрывов.  

Все проектные решения по направлениям, которые обеспечит автомобильная дорога 

Керчь – Севастополь и все необходимые связи по ним (как по участку реконструкции, так и 

по участку нового строительства), разработаны на основании прогнозируемой интенсивности 

движения. 

Проектом планировки территории предусмотрено: 

– строительство примыканий в одном уровне с твердым покрытием со следующими 

автомобильными дорогами и съездами на прилегающую территорию 

Таблица – Перечень примыканий в одном уровне  

№ 
п/п 

Наименование съезда 
ПК + Примечание 
лево право  

1. Муромское (Черкасская ул.) 1326+60   
2. Муромское (Черкасская ул.) 1332+60   
3. с. Хлебное  1331+65  
4.  «Белогорск-Льговское»-Сенное 35Н-080 1354+80   
5. Артезианская скважина  1394+95  
6. «Белогорск-Льговское»-Некрасово 35Н-079 1402+05   
7. прилегающая территория (г. Алан Кыр) 1424+35   
8. с. Пролом (существующая автодорога) 1427+30   
9. с. Васильевка  1455+00  
10. с. Пролом (существующая автодорога) 1455+00   
11. с. Пролом (существующая автодорога)  1477+50  
12. прилегающая территория 1480+70   
13. Белогорск 1515+00   
14. Боготое 1519+50   
15. Охотхозяйство «Холодная гора»  1618+05  
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№ 
п/п 

Наименование съезда 
ПК + Примечание 
лево право  

16. с. Русаковка  1671+30  
17. с. Зеленогорское 1670+95   
18. с. Пасечное 1697+25   
19. с. Цветочное  1727+50  
20. с. Ароматное 1727+50   
21. с. Крымская роза 1755+50   
22. прилегающая территория  1760+35  
23. прилегающая территория (теплица)  1778+90  
24. очистные сооружения  1786+95  
25. с. Литвиненково  1793+35  
26. п. Зуя 1793+35   

Проектом планировки территории предусмотрено строительство следующих 

транспортных развязок в разных уровнях с устройством переходно-скоростных полос к ним 

как по основному ходу проектируемой дороги, так и по примыкаемым дорогам (километраж 

указан по осям пересекающихся автомобильных дорог): 

 км 155+340 – транспортная развязка по типу «неполного клеверного листа» с 

автомобильной дорогой Яблочное — Белогорск. (идентификационный номер 35Н-112); 

 км 161+910 – транспортная развязка по типу «трубы» на обходе г. Белогорска с 

направленными съездами по основному направлению, граница нового 

строительства/реконструкции, выезд на участок реконструкции существующей автодороги; 

 км 171+400 – км 171+800 связь разобщенных территорий с разворотами и выездом на  

автодорогу и с возможностью проезда с/х техники; 

 км 177+030 – транспортная развязка по типу «трубы» на обходе с.п. Зуя (граница 

обхода); 

 км 181+640 – транспортная развязка по типу «трубы» на обходе с.п. Зуя (граница 

обхода). 

Реконструкция и строительство автомобильной дороги влечёт за собой переустройство 

существующих к ней пересечений и примыканий, строительство транспортных развязок, 

мостов и путепроводов, а также изменение организации движения транспорта. 

Таблица - Ведомость искусственных сооружений 

№ п/п Пикетаж  Примечание 
Путепровод в теле дороги 
1. ПК 1446+36,60 – ПК 1447+71,20  
2. ПК 1715+51,90 – ПК 1716+71,00  
3. ПК 1769+94,10 – ПК 1770+71,00  
4. ПК 1816+00,00 – ПК 1816+76,90  
Путепровод над дорогой 
5. ПК 1553+39,50  
6. ПК 1619+10,00  
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№ п/п Пикетаж  Примечание 
Мост в теле дороги 
7. Мост через р. Малая Карасевка ПК 1446+36,60 – ПК 1447+71,20  

8. 
Мост через р. Карасевка Великая ПК 1535+68,80 – ПК 
1536+45,80 

 

9. 
Мост через р. Бурульча с проездом с/х техники        
ПК 1715+51,90 – ПК 1716+71,00 

 

10. Мост через р. Зуя ПК 1786+06,00 – ПК 1786+42,70  
11. Мост через р. Фундуклы ПК 1790+73,70 – ПК 1791+08,00  
Надземный пешеходный переход 
12. ПК 1334+38,00  
13. ПК 1400+40,50  
14. ПК 1456+92,30  
15. ПК 1673+04,00  
16. ПК 1725+78,70  
17. ПК 1758+15,00  
Проезд с/х техники  
18. ПК 1323+12,50  
19. ПК 1351+32,30  
20. ПК 1392+81,30  
21. ПК 1409+70,30  
22. ПК 1485+76,60  
23. ПК 1575+13,00  
24. ПК 1635+16,00  
25. ПК 1681+62,00  
26. ПК 1762+60,40  

Общественный транспорт 

Междугородный, и пригородный пассажирский транспорт имеет важное значение, 

обеспечивая возможность вовлечения населения в производственную деятельность и 

способствуя удовлетворению его культурно-бытовых нужд. 

В проекте планировки предполагается реконструкция существующих автобусных 

остановок общественного пассажирского транспорта с устройством к остановкам переходно-

скоростных полос торможения и разгона, карманов, остановочных и посадочных площадок, 

автопавильонов, тротуаров и пешеходных дорожек в зоне влияния автомобильной дороги. 

Автобусные остановки устанавливаются со строительством между ними надземных 

пешеходных переходов. 

Всего предусмотрено строительство 9 пар автобусных остановок на км 133+410 (здесь 

и далее указан километраж остановок по оси посадочной площадки), км 140+067, км 145+640, 

км 167+275, км 172+605, км 175+895 (лево, основной ход)- км 175+843 (право, местный 

проезд). В местах устройства автобусных остановок проектом планировки предусматривается 

строительство надземных пешеходных переходов. 

Сооружения и устройства для обслуживания транспортных средств 



88/20/ДПТ-5.4-ППТ-МО-ПЗ 

 ООО «Институт «ШЕЛЬФ»    28 

В границах рассматриваемой территории имеется 2 автозаправочные станции (АЗС) на 

км 175+510 (право), км 174+720 (лево).  

АЗС проектом не рассматриваются, так как в настоящее время не отвечают 

современным требованиям и, при необходимости, должны быть ликвидированы. 

Проектом планировки территории предусматривается строительство автозаправочных 

станций, совмещенных с площадками для стоянки автотранспорта расположенными на км 

173+220 – км 173+420 (лево и право). 

Многофункциональные зоны с размещением площадок для стоянки автотранспорта, 

автозаправочного комплекса, гостиницы, станции технического обслуживания, кафе, 

магазина, аптеки, площадок отдыха, курения, туалета, душа и др. на км 152+680 – км 152+395 

(лево) и км 156+470 – км 156+750 (право). 

В соответствии с техническими условиями ГИБДД МВД РФ предусматривается 

строительство пункта ДПС, а также пункта весового и габаритного контроля на км 165+000 – 

км 164+650 (лево) и км 164+770 – км 165+170 (право) автомобильной дороги. Пункт 

оснащается комплексом зданий и сооружений для работы и стоянкой для грузового 

транспорта. 

Основные пути пешеходного движения 

Основные потоки пешеходного движения связаны с наличием в зоне влияния 

населенных пунктов, производств, объектов культурного наследия туристических объектов, 

зон отдыха и др. 

Для организации безопасного движения пешеходов и транспорта в границах 

рассматриваемой территории планируется организация системы тротуаров в зонах 

расположения автобусных остановок, надземных пешеходных переходов, 

многофункциональных зон, автозаправочных станций. 

4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

Проектной документацией предусмотрена реконструкция автомобильной дороги на 

следующих участках: 

 км 161+100 – км 182+530 реконструкция существующей автомобильной дороги 

«Симферополь — Феодосия» (Идентификационный номер 35 ОП РЗ 35К-003) с доведением 

количества основных полос движения до четырех. 
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Реконструкция и строительство автомобильной дороги влечёт за собой переустройство 

существующих к ней пересечений и примыканий, строительство транспортных развязок, 

мостов и путепроводов, а также изменение организации движения транспорта. 

В рамках строительства объекта также предусмотрен перенос и частичное 

переустройство существующих инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону 

проведения работ. Переустройство коснётся следующих сетей, которые не соответствуют 

нормативным требованиям пересечения и размещения в зоне планируемого размещения 

линейного объекта (проектируемой дороги): 

ВЛ 220кВ (ГУП РК «Крымэнерго» ТУ № 01/24-407 от 16.02.2015); 

• ВЛ 35кВ (ГУП РК «Крымэнерго» ТУ № 01/24-407 от 16.02.2015); 

• ВЛ 6-10кВ (ГУП РК «Крымэнерго» ТУ № 01/24-407 от 16.02.2015); 

• ВЛ 0,4кВ (ГУП РК «Крымэнерго» ТУ № 01/24-407 от 16.02.2015); 

• сети связи (ООО «Миранда –Медиа» № 19-ту 08/15, №20-ту 08/15 оба ТУ на км 0–км 

50) (ГУП РК «Крымтелеком» № 10/42 от 27.04.2015 км0-км-50, №13/42 от 16.06.2015 км 50–

км 114); 

• наружные сети водопровода (ТУ МУП «Ленводоканал» № 1/185 от 20.04.2015); 

• магистральный газопровод (ТУ ГУП РК «Черноморнефтегаз» № 41/22-3894 от 

30.09.2015, №41-4424 от 09.11.2015); 

• наружные сети канализации; 

• наружные газопроводы ГУП РК «Крымгазсети». 

Переустройство всех инженерных сетей происходит частично в пределах территорий 

общего пользования и частично в границах существующих земельных участков, находящихся 

в муниципальной и частной собственности. На данных земельных участках планируется к 

установлению публичный сервитут под размещение инженерных сооружений для целей 

строительства объекта Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия 

– Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)», 

этап 4 – Белогорский район. 

5 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования, а также на земельные участки, предназначенные 

для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
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6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

№ Наименование 
Положение 

Ед. 
изм. 

Количество 
Материа
л 

Примеча
ние ПК 

Относительн
о оси трассы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Памятник 
1632+2
5 

слева 
м3 0,02 

ж.б.  т 0,05 
т 0,02 металл 

2 Кирпичное здание 
1707+0
4 

слева 

м3 132,79 
кирпич 

 

т 252,30 
м2 125,36 

шифер 
т 1,88 
м3 13,68 

ж.б. 
т 34,20 

3 Кирпичное здание 
1707+3
4 

слева 

м3 194,87 
кирпич 

 

т 370,25 
м2 180,98 

шифер 
т 2,71 
м3 24,84 

ж.б. 
т 62,10 

4 Кирпичное здание 
1707+4
5 

слева 

м3 78,71 
кирпич 

 

т 149,55 
м2 72,12 

шифер 
т 1,08 
м3 12 

ж.б. 
т 30 

5 Кирпичное здание 
1707+4
7 

слева 

м3 63,34 
кирпич 

 

т 120,35 
м2 64,26 

шифер 
т 0,96 
м3 11,58 

ж.б. 
т 28,95 

6 Остановка 
1713+5
2 

справа 

м 32 
ж.б. 

 

м3 1,6 
т 4 
м2 25,56 

а.б. м3 1,28 
т 2,94 

7 Кирпичное здание 
1713+6
4 

справа 

м3 64,86 
кирпич 

 
т 123,23 
м2 70,73 

шифер 
т 1,06 
м3 6,52 ж.б. 
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т 16,3 

8 Кирпичное здание 
1713+6
7 

справа 

м3 48,63 
кирпич 

 

т 92,4 
м2 46,82 

шифер 
т 0,7 
м3 2,86 

ж.б. 
т 7,15 

9 Кирпичное здание 
1714+5
7 

справа 

м3 25,57 
кирпич 

 

т 48,58 
м2 15,12 

шифер 
т 0,23 
м3 3,28 

ж.б. 
т 8,2 

10 
Автозаправочная 
станция 

1765+5
8 

слева 

м3 104,35 
ж.б.  

т 260,88 
т 10,38 металл  
м3 92,73 

кирпич  
т 176,19 
м2 63,9 

шифер  
т 0,96 

11 Постройка 
1773+4
8 

слева 

м3 2,61 
ж.б.  

т 6,53 
м3 10,98 

кирпич  
т 20,86 

12 
Автозаправочная 
станция 

1789+9
0 

слева 

м3 142,68 
ж.б.  

т 356,70 
т 14,15 металл  
м3 31,5 

дерево  
т 18,9 
м3 40,57 

кирпич  7
7,09 

7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории 

В границах проектирования отсутствуют объекты капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории. 
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8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 

№ 
п/п 

Км+ Водный объект 
Куда впадает 
(с какого 
берега) 

Длина, 
км 

Площадь 
водосбора, 
км2 

ВЗ*, 
м 

Примечание 

1. 133+050 пруд 61р    50 

В 80-180 м слева от 
оси трассы дороги. 
Площадь 8,4 га, 140 
тыс. м3, построен в 
1953 г.  

2. 139+450 Пруд 208р    50 

В 180 м слева от оси 
трассы дороги. 
Площадь 0,2 га, 8,0 
тыс. м3, построен в 
1959 г.  

3. 143+050 Пруд 123р    50 

В 130-180 м справа 
от оси трассы 
дороги. Площадь 
28,0 га, 1200 тыс. м3, 
построен в 1966 г. 

4. 144+695 

р. Кучук-
Карасур (Малая 
Карасевка, 
Сухая 
Карасевка) 

р. Карасевка 
(пр.) 

62 255 200  

5. 151+930 

р. Биюк-Карасу 
(Карасевка, 
Больш. 
Карасевка, 
Карасу) 

р. Салгир (пр. 
тер.) 

86 1160 200  

6. 153+600 
р. Карасевка 
Великая 

   50  

7. 155+300 р. Сарысу 
 р. Биюк-
Карасу (пр.)  

26  100  

8. 171+605 р.  Бурульча 
р. Салгир (пр. 
тер.) 

76 241 200  

9. 174+150 пруд 115р     50 

В 290 м слева от оси 
трассы дороги. 
Площадь 1,4 га, 80 
тыс. м3, построен в 
1956 г. 

10. 175+185 
Балка без назв. 
(Монтанай) 

 14  100  

11. 178+630 р. Зуя 
р. Салгир (пр. 
тер.) 

49 421 100  

12. 179+890 р. Фундуклы р. Зуя (лев.) 14 46,5 100  
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9 Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые 

при подготовке проекта планировки территории 

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие 

лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации представлены в проектной 

документации:  

 5-725-П-4-ТГИ. «Инженерно-геодезические изыскания»; 

 5-725-П-4-ИГИ. «Инженерно-геологические изыскания»; 

 5-725-П-4-ГМИ. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»; 

 5-725-П-4-ЭГИ. «Инженерно-экологические изыскания»; 

 5-725-П-4-ГФИ. «Инженерно-геофизические изыскания (сейсморазведка)». 
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coorBerc'rBrrn c TexErrecx[v :a.qaHrreM (flpt:roxenr-re Nel I( KoHTpaxry).
EcJlr B flpoqecce BBInorEeHu pa6or B6t cr,rt rc, genoJlHora rurl He (altecrBeHlrost.b ucxoaHbtx
aaHHErx, I4croitHxre.[6 o6r3aH nocraBltrE I]6 froM B u3BecrHocrL 3axa3qfl(a. llocne nony,reEu,
I{3BeueHu 06 3ToM 3axarq[r o6r:aH B TeqeHle 10 (aecerr) xaleruapnrx nHefi paccMo.rperb
BOIIpOC O npeJOCTaBIeXI,lU IiCXO]IHbIX IaHHETX rrjtlt Ipe(parleHrrr.l
r.2. r4K3 - 2023,tDZ.e 't?O13/ /oo O/L Utvv
1.3. Cyuecrreuurnru ycJroBnrMx Konrparra.tle Cropon ao:rarorce ycJtoBar, ycr.ruoBlreuubte
3a(oEonarerbcaBoM Poccriic(oii Oe,lepaqru, B ToM lrucne B coorBercrBlls c pacnoprxeErreM
I-raeu Pecny6ruru Kprnr or 06.11.2020 r. Ne 1540-pr.

2. UEHA I(OHTPAKTA
2.1. O6ua, crouMocrr pa6or no HacrorueMy Kourpamy (UeEa Korrparca) - 126 692 202 (C.to
rBaaqarE [recr6 Mrrlt.[uoHoB [recrlcor ,rleBrHocro .qBe rElcrqu nnecru roa) py6lr 47 roneex. r
roM qucne HIC (onpe,{erero comacuo flpnnoxeHxro J,{e3 t< Korrpa(Ty).
2.2. UeHa KoHTparoa rBr{erc, TBepaoi x He noarexrr fi3MeHeHr.rro! 3a ,ckrroqeHr-reM cryqaeB!
npelycMorper{Hbrx leficrByror(I-rM 3aKouolarenbc-rBoM Pocc[fickotr @elepaquu r Korrparrou.
2.3. [ena Kourparra BKnroqaer B ce6, Bce 3arparLL n3nepxl{,t u unne pacxo4u I4cnoluzre,re,
B T.q. colyrcrByrolqle! cBr3aHHBte c rcnonEeHueM KoHTpaxra B coorgercrsq[ c TexHuqec(rlN(
3a,qaHrreM (nplroxeHxe J$l ( KoHTpaKry).
2.3. UeHa (onTpaxra voNet 6rrrs t:lrenena no corlauenuto CtopoH B coorBercrBux c qacrbto
1 crarbrr 95 <De,uepaaruoro :aroaa or 05 anpenr 2013 r. Ns 44-(D3 (O koHrpa(rHoi:i crcreMe B
clbepe 3a(yno( roBapoB, pa6or, ycnyr An, o6ec[e.reHu{ rocyAapcrBeHrr6rx u MyHxux[.L,rErrErx
Hy&q).

3. OEECIIEqEHIIEI,ICIIOJ'IHEHI,I'IKOHTPAI(TA
3.l. I4cnoluure;B se npeAocraBnrer 3a(a:vur<y o6ecnevexul [clonHer]a, rocyAapcrBeHHoro
Kourparra.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от 03 августа 2016  года  № 860-р

О внесении изменений в распоряжение 

Совета министров Республики Крым 

от 22 октября 2015 года № 985-р 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, 

статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 24 июня 2015 года 

№ 350 «О вопросах обеспечения реализации федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и  

г. Севастополя до 2020 года», на основании протокола совещания у 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака от 07 апреля 2016 года № ДК-П9-66пр: 

Внести в распоряжение Совета министров Республики Крым 

от 22 октября 2015 года № 985-р «О разработке документации по планировке 

территории для размещения линейных объектов на территории Республики 

Крым» следующие изменения: 

Пункты 1, 2 распоряжения изложить  в следующей редакции: 

«1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории  по следующим объектам: 

- «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в

г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив»; 

- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь -

Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница 

Бахчисарайского района)»; 

- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной 

км 108+000 - км 111+000»; 
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- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

Симферополь - Евпатория - Мирный»; 

- «Строительство  и  реконструкция  автомобильной дороги  Северный

обход города Керчь от «Порт Крым» до автомобильной дороги Багерово - 

Херсон - Феодосия - Керчь км 0+000- км 36+000»; 

- «Строительство транспортной развязки на пересечении 

автомобильной дороги Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги 

Симферополь - Мирное - Дубки»; 

- «Строительство объездной дороги  г. Симферополя на участке Дубки-

Левадки»; 

- «Строительство и реконструкция подъездной дороги 

к Аэровокзальному комплексу». 

2. Принять к сведению, что заказчиком по разработке документации по

планировке территории для размещения линейных объектов, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, выступает Государственное казенное 

учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики 

Крым». 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым        С. АКСЁНОВ 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым           Л. ОПАНАСЮК 
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