
 

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 мая 2009 г. N 131-р 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "СТРОИТЕЛЬСТВО 

 ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КУРОРТНОГО 

 ПРОСПЕКТА И УЛ. ДИВНОГОРСКОЙ (КМ 185 "БЫТХА") НА 

 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ М-27 "ДЖУБГА - СОЧИ" ДО ГРАНИЦЫ С 

 ГРУЗИЕЙ (НА ТБИЛИСИ, БАКУ), КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ" 

 

 1. Утвердить представленную федеральным государственным учреждением "Дирекция по 

 строительству  и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального 

 дорожного агентства" проектную документацию "Строительство транспортной развязки на 

 пересечении Курортного проспекта и ул. Дивногорской (км 185 "Бытха") на автомобильной дороге 

 М-27 "Джубга - Сочи" до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край", разработанную 

 ОАО "Трансмост" и рассмотренную Ростовским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза России" 

 (положительное заключение от 30.04.2009 N 0087-09/РГЭ-0550/01), со следующими технико- 

 экономическими показателями: 

 

 вид  строительства                                              новое 
 
 тип дорожной одежды и                                         
 капитальный, 
 
 вид покрытия                                                  

 асфальтобетон 
 
 Дорожная часть 
 
 Курортный проспект 
 
 строительная длина, м                                         550,53 
 
 расчетная скорость, км/ч                                      70 
 
 количество полос движения, м                                  3 - 6 
 
 ширина проезжей части, м                                      - 
 
 площадь ездового полотна с тротуарами, кв. м                  - 
 
 Съезды транспортной развязки 
 
 строительная длина, м                                         686,42 
 
 расчетная скорость (минимальная), км/ч                        30 
 
 количество полос движения, м                                  1 - 3 
 
 площадь ездового полотна с тротуарами, кв. м                  - 
 
 Искусственные  сооружения 
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 Мостовые  сооружения 
 
 количество, шт.                                               3 
 
 общая длина, м                                                439,18 
 
 площадь ездового полотна с тротуарами, кв. м                  7180 
 
 Подпорные стенки и противооползневые сооружения 
 
 количество, шт.                                               8 
 
 общая длина, м                                                346,32 
 
 Подземный пешеходный переход (с лестницами) 
 
 количество, шт.                                               1 
 
 общая длина, м                                                119,8 
 
 площадь прохожей части, кв. м                                 432 
 
 сметная стоимость строительства в ценах на I квартал 
 
 2009 г с учетом НДС, млн. рублей                              

 2458,328 
 
 продолжительность строительства, мес.                         24. 

 

 2. Федеральному государственному учреждению "Дирекция по строительству и реконструкции 

 автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства" (В.Н. Кужель) 

 по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость 

 объекта. 

 

 Заместитель руководителя 
 
 С.Е.ПОЛЕЩУК 
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