В администрацию г. Череповца

Служебная записка

Имеется
транспортной инфраструкryры
муниципального образования - Город Череповец Вологодской области на
2016 -2020 годы и на перспективу ло 2035 года
<<Паспорт прогрtlммы комплексного р€lзвития

наименование
программы

Программа комплексного развития транспортЕой
инфраструкryры муниципального образования
городской округ Город Череповец Вологодской области
на 20lб -2020 годы и на перспективу до 2035 года
(далее - Программа).

основание
для разработки
Программы

Федеральный закон от 29.1,2.20|4 Ns 456-ФЗ (О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации>.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 NslЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.
3. Постановление Правительства РФ от 25. 12. 20 1 5
Ns1440 "Об утверждении требований к программам
комплексного развитиrI транспортной инфраструкryры
поселений. городских округов".
Мэрия города Череповца,
г. Череповец, пр. Строителей,2

Заказчик
Программы

-

l

.

Разработчик
Программы

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
города Череповца
г.Череповец, ул.Набережн ая, 3'7 А

Щель (цели)

Создание сбалансированной транспортной
инфраструкryры города, обеспечивающей безопасность
)частников дорожного движения, качество и
эффективность транспортного обслуживаниrI Еаселения

программы

Задачи Программы

l.

2.

Развитие дорожного хозяйства в городе Череповце.
Обеспечение безопасности дорожного движения и

функционированиJI дорожно-транспортной
Совершенствование
организации дорожного движения в городе Череповце.
4. Повышение стабильности работы городского
траЕспорта общего пользования.
5. Развитие улично-дорожной сети города Череповца,
в т.ч. строительство новых и реконструкция
существующих объектов дорожной инфраструкryры.

инфраструкryры. 3.

I-{елевые
пока:}атели

(индикаторы)
Программы

1. Протяженность IIовых объектов

улично-дорожной

сети.
2. Протяженность рекоЕструироваЕньгх объектов
улично-дорожной сети.
3. fIлощадь дорожного покрытия автомобильных дорог
города Череповца, на которых выполнеЕ ремонт
(ежегодно).
4. .Щоля объектов дорожного хозяйства, адаптироваIIных
дJUI использоваIIия инвалидами и другими
маломобильными группами населениrI (троryары,
остановки общественного транспорта, места для
парковок и т.п.).
5. ,Щоля пешеходных переходов, оборудованных
элементаI\,Iи повышения безопасности дорожного
движения.
6. Количество светофорных объектов, оборудованных
системой с возможностями подкJIючениJI к
автоматизированному управлению дорожным
движением (ежегодно).
7. Количество пассажиров, перевезенных
общественньтм транспортом.
8. Оценка горожанами уровня обслуживания
общественного транспорта.

Сроки и этапы
реализации
Программы

Мероприятия Программы охватывают период с 201б 2020 годы и на перспективу ло 2035 гола.
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы),
предусмотренные Программой рассчитаны на первые 5
лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до
окончания срока действшI программы) - без разбивки по
годам.

основные

1. Проведение работ, направленных на

МеРОПРИЯТIЛJI

улучшение
городаЧереповца.
состояниrI улично-дорожной сети

Программы

объемы и
источники
финансирования
Программы

2. Адаптация остановочных пунктов общественного

транспорта

и подходов к остановочным пунктам для
обеспечения доступности инвалидам и другим
маломобильным группам населения.
3. Проведение работ, направленных на повышение
безопасности дорожного движеЕия.
4. Проведение работ по созданию информационных и
управJuIющих систем в городе Череповца.
5. Проведение работ нацравленных на повышение
спроса на общественный транспорт.
1. Общий объем финансирования Программы
составляет 20 953 752rl тыс. руб., в том числе по годам
реапизации:
201б год - 668 814,5 тыс. руб.,
2017 год - З 654 288,7 тыс. руб.,
2018 год - 4l27 740,7 тыс. руб.,
2019 год - 42'70 721,0 тьтс. руб.,
2020 год - З 57З'788,2 тыс. руб.,
202l -2035 год - 4 658 399,0 тыс.руб.

Из них по источникаI\4 финансирования:
Средства бюджета города Череповца:
Всего - 2 079 75219 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 3l1 104,1 тыс.руб.,
2017 год - 299 1З6,6 тыс.руб.,
2018 год - 288 292,0 тыс.руб.,
2019 год - З02 8З7,2 тыс.руб.,
2020 год - 259 627,0 тыс.руб.,
Средства федерального и областного бюджета:
Всего - 18 873 99912 тыс. руб., в том числе по годам:
20lб год - 357 '7 l0,4 тыс.руб.,
2017 год - 3 З55 152,1 тыс.руб.,
20l8 год - 3 839 448,7 тыс.руб.,
20l9 год - З 967 883,8 тыс.руб.,
2020 год - З Зl4 lб1,2 тыс.руб.,
2021-20З5 год - 4 039 643,0 тыс.руб.

1.1. Из цих в рамках реализацпи проекта "Мостовой
переход через р. Шексну в створе

ул.

Архангельскойli

в г. Череповце

12 189 85419 тыс.руб.,
2017 год - 2948 154,2
2018 год - З l5l З27 ,З
20l9 год - 3 l48 855,9
2020 год - 2 94l 51,"l ,5

-

в том числе по годам:

тыс.руб.,
тыс.руб,
тыс.руб.,
тыс.руб.

Средства областного бюджета:
Всего - 1 218 985,7 тыс. руб., в том числе по годам:
20l7 год - 294 8|5,5 тыс.руб.,
2018 год - 315 132,8 тыс.руб,
2019 год - 314 885,6 тыс.руб.,
2020 год - 294l51,8 тыс.руб.
Средства федерального бюджета:
Всего - 10 970 8б9,2 тыс. руб., в том числе по годам:
20l7 год - 2 65З 338,7 тыс.руб.,
20l8 год - 2 8Зб l94,5 тыс.руб,
2019 год - 2 8ЗЗ 970,3 тьтс.руб.,
2020 год - 2 647 365,7 тыс.руб.

Замечания и предложения
а) Из табл.3 Программы следует, что качество содержания Октябрьского
моста хорошее, а в таб.2 утверждается, что техническое состояIlие моста

неудовлетворительное. Как может бьтть состояние моста
неудовлетворительным, если качество его содержания хорошее?
б) Согласно Программе общий объем финансирования мероприятий,
охватывающих период с 20lб -2020 годы и на перспективу до 2035 года,
составляет 21млрл. рублей. Из них в рамках реЕIлизации проекта "Мостовой
переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской" в г. Череповце, объем
финансирования предусмотрен в сумме 1 2,2млрд.руб лей (57 Yо), из которьrх
средства областЕого бюджета составляют всего 1,2 млрд. рублей, а средства
федерального бюджета составляют 11 млрл.рублей (90%). Учитывая, что
МТРФ может финансировать дороги и мосты только федерального значениrI
- эта сумма Ее может быть выделена на сц)оительство нового моста в
Череповце. Согласно утверждению Управления строительства и
экспJryатации автомобильных дорог (Росавтодор) новый мост через
р.Шексна в створе ул.Архангельской не относится к компетенции
Федерального дорожного агентства. Заказчиком проекта строительства
нового вантового моста является администрация г.Череповца. Согласно
последним сообщениям в СМИ, попьпка получить финансирование из
средств, поступающих от реЕrлизации проекта <<ГIлатон>> так же не увенчаJIась

успехом. Поэтом сроки строительства Itового моста полностью в настоящее
время зависят от того, будет ли найден надежньтй источник финансирования.
Согласно Программе, <Основу экономического потеЕци€Lпа Череповца
составляют предприJ{тия черной метtIлJryргии и частично химического
комппекса. Также представлены машиностроение и металлообработка,
пищеваlI, леснаlI и деревообрабатывающая промышленности,
электроэнергетика, сц)оительство, полиграфическаrI промышлеЕность,
цветнаrI метЕIлJryргия.

Ведущими предприятиrIми черной метarллургии являются Череповецкий
мет€rлJryргический комбинат, ПАО <<Северсталь>>, ОАО <<Северсталь-метиз)).
Череповецкий металлургический комбинат, второй по величине
сталелитейный комбинат России, входит в состав ПАО <СеверстаJIь)),
которое является одной из крупнейших в мире вертикальноинтегрированЕьfх стalJIелитейных и горнодобывающих компаний. ПАО
производит более 90 О% продукции отрасли, и более '70
промышленной продукции в городе.
<<Северсталь>>

ОА

всей

Административно город Череповец не делится на районы, однако

планировочно приIuIто выдеJuIть 4 района: Индустриальньтй, Заягорбский,
Зашекснинский, Северный. Город представляет ряд компактно
расположенных образований, разграничеЕных водотоками, железной
объединенных общей
дорогой, производственными зонами и
инфраструктурой. Значительные городские территории заняты
промышлеЕными зонами.

Утверждается, что <Территориальные возможности Индустриального и
Северного районов в настоящее время псчерпаны. Здесь возможно
выборочное новое жилищное строительство на рекоЕструируемых или
уплотняемых территориях. Основная доля нового жилищпого
строитепьства приходится на Зашекснинский район.
Утверждается, что <<Главными направлениями развития новых жипых
районов и сопутствующей им инфраструктуры явJuIются юго-восточЕое
(Зашекснинский район) и северо-восточное (Заягорбский район). Основньте
объемы нового жилищного строительства как многоэтажного, так и
индивид(уальЕого предусматриваются на территории Зашекснинского района.
Здесь же предусмотрены площадки для размещения крупньrх объектов
городского значениJI - здравоохранения, образования, культуры, спорта,
рекреации, торговли, развлечения и др.
Последние годы характеризуются значительным увеличением в городе
благоустроенных зеленых зон и зоЕ отдьжа горожан. В городе появилось

несколько новьж скверов и парков, ежегодно ведутся работы и по
восстановлению зеленого фонда.
В восточной части города в створе ул. Архангельской планируется
строительство нового автомобильного моста через р. Шексну>>.
Утверждается, что (строительство мостового перехода через р. Шексну в
створе ул. Архангельской обеспечит сбалансированное развитие
транспортно-дорожной сети города с закольцовкой транспортных
магистралей (создания единой устойчивой магистральной сети города,
которм позволит связать Федеральную трассу, проходящую через г.
Ярославль (трасса М8), с автомагистралью Федерального зЕачения Вологда Новая Ладога (трасса А-114), создаст условия для транзитного потока
(трасса Р-104) без загрузки городских магистралей)>>. ,Щелается вывод, что
<(реализация данного проекта обеспечит дополнительное бесперебойное
сообщение северной и южной план4ровочных зон города между собой, а
также обеспечит отвод транзитных по отношению к центру города
транспортных потоков)).

в) Отзывы о состоянии дороги Р-104
<<2.О9.2О16г. Участок
- Рь,6инск - Череповец
Ехал из Питера в Ростов, решил рискнуIь, чтобы срезать дистанцию, поэтому поехал не
через Вологду на Ярославль, а через Череповец на Пошехонье, затем 1rпёл на ,Щанилов.
Коротко: пожалел, что выбрал этот маршруr - дорога вся в заплатках, трясет TtlK, что
каждая деталь в подвеске обливается горючими слезами. Обратно поехал через Вологду красота! Вывод: ехать только чероз Вологду!

ýпздедцтьsд
ЕПоделиться

08.0б.201бг. Участок

-

Рыбинск

-

Череповец

Плохая дорога,много заплат,сильная тряска,поэтому средняя скорость 40-50 ,местами и
ниже, все это до Пошехонья.,Щалее до Череповца можно ехать относительно
комфортlrо,колейвость исправлена п}тем срезания верхней части асфальта, и средЕяJI
скорость значительно возрастает.А луrше всего сделать к?}т через Вологду, дорога
идеttльнЕц, и поездка не отрФкаотся на Еервной системе.
12.04.2016г. Участок

-

Рыбпнск - Череповец

От Череповца до Пошехонья по русским MepKaI\d проехатъ можно. На легковой - 100 lо,т/ч
нормально. А от Пошехонья до Рыбинска дороги нет. Если машина потяжелее и Еа
рессорм - всю душу вытрясет вместе с поддеской. Пол-дороги по обочине только можно
проехать.
26.02.201бг. Участок

-

Калязин - Рыбипск

При выезде из Углича в сторону Рыбинска дороги нет! Ехать невозможно

!>>

Утверждается, что <<Город Череповец расположен в б км южнее
автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-114
Вологда - Новая Ладога I, III категории. Интенсивность движения в обоих
направлениях по данной дороге более 33 тыс. автомобилей / сутки. Более 8
тыс. автомобилей в сутки следует по этой дороге в направлении Череповец Вологда. На l24 км данной дороги сооружена автомобильнаJI развязка в
р€lзных уровнях, от улично-дорожной сети города (Кирилловское шоссе) к
ней подходит дорога регионального значения - Подъезд к г. Череповец.
Второй выезд из города на федеральн5rю автомобильную дороry проходит
через промьшшенную зону, посредством дороги регионсшьного значениJI
Подъезд к г. Череповец со стороны АО <ФосАгро-Череповец>>, входящей в
Северное шоссе.
В южном Еаправлении на продолжении ул. РыбинскаlI из города выходит
автомобильнurя дорога Сергиев Посад - Ка-тrязин - Рыбинск - Череповец,
Р-104, которая соединяет город с южными районами, а также с Ярославской
и Московской областями>>.

г) Вывод о том, что мостовой переход через р. Шексну в створе ул.
Архангельской обеспечит сбалансированное развитие транспортно-дорожной
сети города с закольцовкой транспортных магистралей и создаст единую

устойчивую магистрЕIпьную сеть города и условиJI дJuI транзитного потока
(между трассами ,,A'114 и Р104) без загрузки городских магистралей не
корректен, поскольку транзитный поток, о котором идет речь, все же
рассекает город на правом береry Заягорбский и Северный районы на две
части и пересекает проспект Победы, что снижает его пропускн}aю
способность. То же са.мое можно сказать и о ситуации при прохождении
транзитIlого потока по трассе Р104 через Зашекснинский район. Транзитный
поток так же движется через ryсто населеЕн},ю зону города сначаJIа по
Октябрьскому проспекту, потом по ТIIекстинскому проспекту, потом по
ул.Рыбинской, потом по ул.Раахе и далее через мост по ул, АрхангельскаrI, то
есть, транзитный поток движется все яtе по городу, неизбежно занося Еа
улицы города грязь, пыль и выхлопные газы. Кроме того, сама идея
закольцовки трасс Р104 и А1 14 может быть осуществлена только после
перевода трассы Р104 в статус федеральной дороги. А пока в МИНТРАНС
РФ этот проект не рассматривается.
То есть, второй мост через р.Шексна, мrIгко говоря, не обеспечивает
качественное, <<бесперебойное сообщение северной и южной зоЕ города
между собой и отвод транзитных потоков по отношению к центру города
транспортных потоков>, так как сначала надо определить, где сегодня
находится этот центр (географический, политический, экологический,
социальный). Судя по темпам жилищного строительства этот вирryальный

центр движется через Октябрьский мост в сторону Защекснинского района,
оставJIяя на правом береry р.Шексна промышленную санитарную зону и
старьтй жилой фонд Северного, Индустри€Lпьного и Заягорбского районов.
л) Кроме того, в Программе нет данньгх, оценивающих в количественном
отношении трatнзитные потоки из других прилегающих к Вологодской
области регионов. Что моryт везти в своих фурах через наш город
дальнобойщики по плохой дороге из Москвы через Рыбинск? Судя по
отзывам о состоянии трассы Р104, фуры поедут в Вологду и в СанктПететбург по трассам М8 и А1 1,4 или в Череповец на продовольственные
скJIады или в промзону, мин),ю город. Проект нового вантового моста не
оправдывает ни экономически, ни экологиtIески и не обеспечивает
безопасность не только дорожIrого движения, но и общую безопасность
населениrI, особенно в р€lзвивающемся Защекснинском районе города,
так как мост запроектирован в зоне, зажатой между железной дорогой и
рекой с севера-юга и между спшIьным Змгорбским районом и
непроходимыми болотами с запада на восток.
е) Главным вопросом, ответа на которьтй нет в Программе- это, что ожидает
жителей Зашекснинского района в ситуации, когда на Октябрьском мосту

обнаружится серьезное повреждение конструкции, требlтощее его закрытие
на длительный ремонт, а второй мост еще не будет принят в эксплуатацию
или вообще не будет строиться из-за отсутствия источника финансирования в
надежде, что Октябрьский мост никогда не разрушится?
ж) Что касается увеличеЕия транспортной нагрузки ежегодно на мост, то это
частиrIно можно объяснить тем, что в Зашекснинском районе активно
развито строительство культурно-развлекательньж центров, таких как
<<Июнь>>, <<Лента), <Ледовый,Щворец>, есть большая сеть супермаркетов,
игровых комплексов и т.д. Жители правобережья тысячами приезжают в
Зашекснинский район на личных автомобилях. Утром на работу и вечером
домой отправJIяются на личном транспорте и общественном транспорте
работники предприятий, расположенных на правом береry Шексны. Эти
автомобили и создают большие, (так нЕвываемые транзитные потоки) через
Октябрьский мост. Поэтому надо ра:lвивать, пока возмоя(но, и Еа правом
береry культ}рные цеЕтры наподобие <<Июня>> или (Ледового .Щворчо.
Воскресить <<Алмаз>> и <Щворец Металлургов>. Кроме того, в связи с
увеличением жилого строительства, следует ожидать постепеннои (шиграции
горожан> на юг, в экологиtIесц/ю зону лесов и Рыбинского водохранилищq
дJuI продолжениrI жизни в новом, современном районе города за Шексной.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
СОСТЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА
И)

Ввиду отсутствия источника финансирования строительство второго моста в
створе ул. Архангелькой Еецелесообразно, так как может превратиться в
долгострой.
Поэтому предлагается с целью обеспечения безопасности не только
дорожного движениJI, но и безопасности Еаселения всего города, разработать
программу капитаJIьного ремонта и реконструкции Октябрьского моста,
элементы которого, а именно, главные балки, пилон и ванты нуждаются в
замене в виду их неудовлетворительного состояния фжавчина метаJIла, вант,
наличие трещин в бмках и в в хс/б опорах и т.п.), что отмечено
специаJIистами из Москвы и Санк-Петербурга в результате проведения
последних исследований состояниrI конструкций моста.
В результате роста транспортных потоков через мост за 35 лет его
эксплуатации и модернизации подходов к мосту, прогryскнм способность
моста резко возросла.
В Программе отмечается, что <<Наиболее загруженным искусственным
сооружением на улично-дорожной сети города явJLяется Октябрьский мост,
соединlIющий левый и правый берега реки Шексна. Ежедневно Октябрьский
мост несет больш}то нагрузку по пропуску значительных потоков
авто1ранспорта, следующего из Зашексниtлского района (левобережная
часть), являющегося основной площадкой жилицного строительства
последних лет и обладающего значительными территориальными ресурсами,
в основную часть города (правобережная часть), в которой сконцентрировано
лочти 7ЗО/о рабочих мест Череповца. В настоящее время пропускная
способность Октябрьского моста пе соответствует (нормативной)
величпне транспортного потока и не обеспечивает в достаточной мере
безопасность движения. В 2011 году интеЕсивность движениJI транспорта к
Октябрьскому мосту в час пик в одном направлении (трехполосная дорогФ
составила 4667 привед. ед./час. В 2014 году интенсивность движеЕиrI
транспорта к Октябрьскому мосту в час пик в одном направлении
(трехполосная дорогф составила 54б0 привед. ед./час, максимальнаrI
проIryскнм способность трехполосной дороги в одном направлении согласно
ОДМ 218.2.020 -2012 (рекомендован РОСАВТОДОРОМ п.5.1.1б - 2200
прив. ед./час по одпой полосе, т.е. б600 прив. ед./час по трем полосам в
одном направлении, но из-за ширины полос движения на Октябрьском
мосту в 3,5 метра и въезда с ул. Парковая реальнаrI пропускЕая способность
не более 4500 прив. ед./час в ЗIlК, а из-за перекрёстка Октябрьский - Раахе
не более 4300 прив. ед./час в Индустриальный р-он). В 2014 году уровень
загрузки движением существующего моста составил 121, %.К 2020 году
интенсивность движеншI транспорта по Октябрьскому мосту в час пик в
одном Еаправлении_составит 7725 привед. ед./час, и уровень загрузки
возрастет до 1807о -утром, вечером до l72o/o>>.

-

Еепрерывным увеличением внешней подвижной нагрузки, накладываясь на
одну и ту же балку.

На графике видно, что число цикJIов нагружения на одну главrгуrо балку
моста в 2002 году сравнялось с допускаемым по нормам числом цикJIов
2х106, соответств}.ющим пределу выносливости для мостовых сталей, в 2010
году число цикJIов достигло бх106, в 2011 году достигло 6,5xl06 циклов, в
2014число цикJIов возросло до 7,бх106, а по прогнозу Росавтодора в 2020
году достигнет 1018х106 цикJIов, то есть будет превышать допускаемую
интенсивность Еагрузки на главную балку моста более чем в 5 раз. Поэтому,
начинrш с 2002 года по сегодняшний день в балках моста могут появляться
внутренние усталостные напряжениJI и микротрещины, которые моryт
привести к разрушению несущих элементов конструкции моста, если
переменная нагрузка на мост будет по-прежнему увеличиваться. Этому моryт
способствовать также: ржавление металла, колебания температуры,
внутренние остаточЕые напряжениrI в сварочньгх швах и др. Поэтому, ввиду
отсутствия источника финансирования, учитывая мЕlJIые перспективы
строительства второго вантового моста через р.Шексна в створе ул.
Архангельской, в целях безопасности населениJI города и искJIючения
форсмажора при возникновении аварийной сиryации, предлагается рядом с
рекопструированным Октябрьским мостом возвести своими силамп
разводной понтонный мост, с выходом на ул. Сталеваров, который
показан на рисунке ниже. Особепностью конструкции предлагаемого
понтоппого моста является его способность сохранять свое положепие
постояпным относптельно береговой части дороiкного полотна при
любом измененпи уровIrя воды в реке и любоЙ внешнеЙ нагрузки.
Конструкция понтонного моста подробно изложена в патенте РФ
}lb158150.

Используя данЕые об изменении интенсивности движениrI траЕспорта через
Октябрьский мост, приведенные в Программе, можно оценить условную
несущую способность главньIх балок моста в различные годы (график ниже).
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График увеличения числа циклов нагружения N главной балки Октябрьского
моста в г.Череповце в сутки и в рассматриваемый год эксплуатации (в
скобках).
Принятые допущения
1. Процесс увеличения цикJIов нагружения одной,и той же главной балки

автотранспортом считается непрерывным (накапливаемым) во времени.
2. Каждый автомобиль передает одно колебание, которое распростраЕяется
на всю длину главной балки, нЕlпример, на длину вантового пролета (330м).
Число колебаЕий балки непрёрывно растет со временем в связи с

Схема Октябрьского моста после рековструкции и модерниз€lqии
r.Череповец

Схема разводноrо понтонноrо моста чере3 р.Шексна на расстоянии ЯОм от
Окrябрьскоrо мосга с выходом на проспект Сталеваров г.Череповец

'Ближайшие к мосту перекрестки на пересечении Октябрьского пр. с ул.
Раахе и ул. Сталеваров с ул. .Щанилова / ул. Парковая не моryт пропускать
такие большие значениJI - в этих местах образуются транспортные заторы>.
Поэтому одновременно, с реконструкцией моста следует расширить по
возможности ул.Сталеваров до пересечения с проспектом Победы и
выполнить независимый съезд с ул. Раахе на понтонный мост.
Предлагаемьтй проект понтонного моста предполагает создание новых сотен
рабочих мест для изготовлениrI понтонов на базе предприятий города, таких,

как ЗМК, ОАО <Северсталь>, ОАО <Северсталь - метизD, ассоциации
строительных организаций города и области дJuI строительства понтоIлного
моста. Согласно расчету стоимость понтонного моста составит не более
2млрд. рублей, а срок строительства не более 4 лет.

и) РасчеТ стоимостИ наплавного понтонного моста в г.Череповец
в сравпении со стоимостью вантового моста через пролив Босфор
ВосточныЙ (о. Русскпй), металлического моста через Керченский пролив
и понтонного моста в Норвегии.

l. СтоимостЬ вантовогО моста

череЗ пролив Босфор Восточный (о. Русский),

равна по расчетам экспертов 2.109 долларов CIIIA по курсу 201,2r за
CIIIA З0 руб. fuина моста l104M

1

доллар

2.Стоимость 1п.м моста по курсу 2012r. равна 2.109 : 1l04: 1,81.106/п.м
долларов CLLIA.
3. Стоимость 1п.м

долларов СL[И.

моста

по курсу 2016 г.

равна 64:З0.1,81.106:з,86.106/п.м

4. Стоимость вантового моста

через р.шексна в г.череповец при длине
моста 1 13lM равна l lЗ 1: l104.10з.3,86.t06 : 3,95.109 долларов CLLIA или по
курсу 20lбг. З,95.109.64=253. 109 руб.

Таким образом, стоимость строительства вантового моста в г.Череповце,
рассчитанIIЕUI по смете строительства вантового моста через пролив Босфор
ВосточныЙ (о. Русский), оказывается не реа-тrьной и непосильной для
бюджета города.
5. Однако в

слrIае строительства поЕтонного моста стоимость строительства

может максим)rм сократиться примерно в 5 раз и составить
253,109:5:50,6.109руб. Но и в этом слrIае в бюджете города таких денег не
найти, а обращаться за помощью к федеральному бюджету не pemlbнo, так
как мост и дорога через Еего не федерального значения и город может

рассчитывать только на свои силы.
6. В сrý,чае принrIтиrI для расчета стоимости вантового моста в г.Череповце
даЕЕыХ по стоимости строительства метаJIлического моста через Керченский
пролив длиной 19 км и общей стоимостью 3.109 долларов CIIIA имеем
следующее:
7. Стоимость 1км моста составила 3.109.64:19:10,1.109
рубlкм
8. При длине вантового моста через р.Шексна 1l31,9M стоимость составит

1lЗ

1,9:

1000.10,1.109:11,43.109руб. Но по курсу 2012 года она равна

l 1,4з. l 09.з0:64=5,357.

l0'

руб.

таким образом, имея в виду, что стоимость нового вантового моста в
Череповце по курсу З2руб. за l доллар озв)п{ена еще в 2009 году в сумме 109
рублей, цена в смете на новый вантовый мост в Череповце завышена почти в
два раза, так как вантовый мост стоит фактически 5,357.109 руб. (при
условиИ использования сметы Еа сIроительство моста через Керченский
пролив). Выше было покаlано, что по чФсу 20 1 б г. 1000м моста через
Керченский пролив стоит 10, l . l09 руб.
По имеющимся зарубежным источIликам, например, стоимость понтонного
моста длиноЙ 1246м, пострОенном В Норвегии, в l994г. при к}рсе 1 доллар за

35,12 руб,равна 63.106.3 5,12:2,2.109 руб. Но тогда при длине понтонного
моста 1 1З l, м через р.Шексна ёго стоимость составит
1 1З |,9 : |246.2,2 1 09:1,99.10'
руб.. 5,357. 1 09 руб.

При минимальных затратах реЕrльнаrl стоимость моста составит
5,357. l09:5:1,07. l09 руб.

при максимальных затратах реальпая стоимость понтонного моста
составит 5,357.109:3=1,78.109 руб.

таким образом, практцчески подтверя{дается утверrцдение ипостранных

источников, что затраты на строительство современных паплавIIых
мостов мецьше в 3-5, чем затраты на строптельство других типов
мостов, в том чис.пе п вантовых.
к) Замечания и вопросы по выбору типа вантового моста и его
расположеЕию.

Следует также отметить, что у проектного института ЗАО Гипромостстрой>
до сих пор не разработана рабочая докумеЕтациrI на второй вантовый мост в
Череповце, а следовательно, озв)леннЕи стоимость строительства моста в 10
млрд.рублей очень приблизительна и требует уточнениrI. Реальная
стоимость нового моста может оказаться в несколько раз выше. Заложенные
в проекте технические решения Ее отвечают на след5rющие вопросы.
l. Зачем власти Череповца решили построить в черте города еще один мост,
похожий как две каIUIи водЫ на ОктябрьсКий мост, только уже не с одним
вантовым пролетом, а с двумя? Известно, что ваЕтовые мосты применяются в
мире для перекрытия глубоководньrх переправ. Река Шексна мелкая. В

зимне-осенний период она настолько мелеет, что дно реки в пойменной части
выступает на поверхность.
2. Почему архитекторы и проектировщики решили изменить существующий
фарватер для прохода судов по центру реки, что неизбежно связано с
большим объемом дноуглубительных работ, так как глубина реки в этом
месте составляет не более 2м? Это изменение, едва ли согласованное с
водниками (ВБП), несомненно, создаст трудности при проведении судов по

новому руслу.
3. Сколько стоят дноуглубительные работы, сколько времеЕи надо для
изменения нацравления судоходной части реки?
4. Кто решил привязать строительство второго моста к створу по
ул.Архангельская? Ведь можно бьтло обойти Заягорбский район по
периметру с востока, чтобы не проIryскать,транзитньтй поток с фурами на
трассу Al14 через город.
5.Где еще в мире можно Еайти,город с населеЕием в триста двадцать тысяч,
в котором построено два одинаковьIх по типу и конструкции моста? Причем
очень дорогих. Ведь городской бюджет города составляет около 5 млрд., а
новый мост в новых ценах на перспективу до 2020 года обойдется в 4050млрд. рублей, а это rодовой бюджет Вологодской области. Если
придерживаться существующих положений МИНТРАНСа РФ, что дорога
через новый мост не имеет статуса федерального значения, то на
строительство моста МИН'ТРАНС РФ не может выделить ни городу, ни
области деньги из федермьного бюджета.
л) Единственный выход, если власти города действительно пекутся о
безопасности населениrI, это можIlо (заморозить) обойтись пока без нового
вантового моста и рассмотреть вопрос о строительстве водной перецравы,
совместимой по финансам с возможностями города и области,
усовершенствуя, но, не меняrI в корне устоявпDдося транспортную
инфраструктуру города Череповца.

Служебнlто записку составил
кандидат технических Еа).к

Л.Г.,Щелюсто

14 октября 2016 года.

P.S. В записке испоJIьзоваЕы прЬдложения жителей г.Череповца и нормативЕые
лOкументы, касающиеся срЕlвнительной стоимости мостов и расчетов на прочность.

