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Целью дипломной работы является разработка проекта планировки и 

межевания квартала №4 в пос.Западный Сосновского муниципального 

района Челябинской области. Для достижения этой цели ставятся задачи, 

которые сводятся к созданию здоровых, целесообразных и благоприятных 

условий жизни населения. В состав проекта входит анализ положения 

проектируемой территории, на основе которого предложены архитектурно-

планировочное решение, функциональное зонирование территории 

микрорайона, улично-дорожная сеть, связывающая новую застройку с 

существующей и территории жилой зоны с общественными центрами. В 

работе представлены решения по благоустройству квартала и организации 

рельефа. Работа также включает описание размещения инженерных сетей.  

Приведен расчет конструкции дорожной одежды нежесткого типа для 

улицы Набережная. Описана технология устройства дорожной одежды, 

которая включает расчет потребности в строительных материалах, машинах 

и трудозатратах. Разработаны строительный генеральный план и 

календарный график на устройство дорожной одежды. Также в работе 

подсчитаны прямые затраты на устройство дорожной одежды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Градостроительная деятельность направлена на создание 

градостроительными средствами благоприятных условий для проживания 

населения, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное 

использование в интересах настоящего и будущих поколений. Согласно 

Градостроительному кодексу, каждый реконструируемый или строящийся 

объект должен иметь обоснование в соответствующей документации. Одним 

из видов этой документации является проект планировки и межевания. 

Проект планировки территории - это градостроительная документация, 

которая определяет планировочную структуру, зонирование территории, 

инженерное обеспечение, развитие застройки, культурно-бытовое и 

транспортное обслуживание и регламентируется Федеральным законом № 

190-ФЗ от 29 декабря 2004г. «Градостроительный кодекс Российской 

федерации». Цель данного проекта – планирование земельного участка с 

учётом тех функций и параметров, которые отвечают за гармоничное 

развитие среды проживания человека, его отдыха и производственной 

деятельности. 

Проект планировки территории является основой для разработки 

проекта межевания территорий. Подготовка проектов межевания 

подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления 

границ незастроенных земельных участков. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя 

чертежи планировки территории, на которых отображаются красные линии, 

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон планируемого 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства, а также положения 

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
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систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

В данном проекте разработана планировка территории микрорайона в 

поселке Западный Сосновского муниципального района в Челябинской 

области. 

В настоящее время сформировалась тенденция развития среднеэтажной 

застройки. Такой тип застройки обладает целым рядом преимуществ перед 

многоэтажной. Невысокие дома можно строить при любом рельефе 

местности, в том числе в сейсмоопасных районах. Такие дома возводятся 

очень быстро. По затратам строительство среднеэтажного дома обходится 

примерно на треть дешевле возведения многоэтажки. Также одним из 

главных достоинств жилья в среднеэтажных домах является место их 

возведения. Чаще всего их строят в районах, отдаленных от объектов 

промышленного производства, загрязняющих воздух. В этих местах обычно 

много зеленых насаждений, чистый воздух, относительно нетронутая 

цивилизацией природа и живописные, радующие глаз пейзажи. Обычно 

среднеэтажные дома находятся в загородных зонах или поселках. В силу 

прекрасных показателей экологии таких районов квартиры в них часто 

покупают жители мегаполисов, шумных и загазованных городов для отдыха 

в обстановке покоя, относительного уединения и тишины среди природы. 

Статистика показывает, что в пригородах лучше распланирована 

социальная инфраструктура, есть чёткие разработанные планы застройки 

местности. В больших городах такая застройка происходит часто в 

хаотичном порядке. В пригороде легче уменьшить нагрузку на инженерные 

сети за счёт прокладывания индивидуальных систем водоснабжения и 

электроснабжения. Новые сети прокладываются с учётом плана дальнейшего 

строительства. Стоимость коммунальных услуг в таком случае уменьшается 

в полтора-два раза. Самый распространенный вариант формирования 

комфортных типов среднеэтажной застройки является периметральная 
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застройка. К ее достоинствам относятся в первую очередь компактность и 

наличие замкнутого двора, защищающего от шума улиц и ветра. 

Целью данной работы является разработка проекта планировки и 

межевания микрорайона. Для достижения этой цели ставятся задачи, которые 

сводятся к созданию здоровых, целесообразных и благоприятных условий 

жизни населения.  
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РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ 

1.1 Положение района в плане поселка 

Проектируемая   территория расположена в пос. Западный Сосновского 

муниципального района Челябинской области и состоит из микрорайонов 1,2 

жилого района №2 южного планировочного района поселка. Поселок входит 

в состав Кременкульского сельского поселения. Находится на берегу 

Шершнёвского водохранилища. Рядом расположены микрорайоны 

«Просторы» и «Женева», поселки «Холм’s», «Залесье», «Западные холмы» и 

«Западный 2». Расстояние от черты города составляет 5 км, от центра города 

– 8км.  

1.2 Градостроительная характеристика района проектирования 

В настоящее время существующая дорога местного значения на пос. 

Малиновка (ул. Набережная) не благоустроена, имеет грунтовое покрытие 

проезжей части шириной 6 м. 

Территория в границах проектирования составляет 176,67 га. Участок 

проектирования свободен от застройки. С запада его территория примыкает к 

лесному массиву, с востока граничит с застроенной территорией поселка 

Западный. По южной границе участка проходит высоковольтная ЛЭП. 

Участок имеет активный рельеф. Основную его площадь занимают 

луга и молодая поросль березы. 

Показатели современного использования территории в границах 

проектирования определены по обмерам чертежа «Опорный план» и 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Показатели современного использования территории 

Показатели Площадь, га 

Территория участка проектирования, всего 

 в том числе: 

176,67 

- луга 158,00 

- зеленые насаждения (поросль берёзы) 14,34 
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Продолжение таблицы 1.1 

- нарушенные 1,06 

- охранная зона ЛЭП 3,27 

 

1.3 Природно-климатические условия 

1.3.1 Климат 

Климат резко континентальный со значительными колебаниями 

сезонных месячных и суточных температур, с холодной продолжительной 

зимой и коротким жарким летом. Зимой континентальный воздух сильно 

охлаждается под снегом. Средняя температура января -15,4ºС, абсолютный 

минимум -52ºС. 

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. 

Средняя температура июля +23,8°С, абсолютный максимум +39°С. Лето 

характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая 

чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые 

периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи. 

Весна начинается в конце марта и заканчивается в середине мая, при 

этом на фоне общего потепления наблюдаются возвраты холодов, 

обусловленные влиянием арктических циклонов, последние заморозки могут 

наблюдаться в конце мая. Продолжительность безморозного периода – 125 

дней. 

Осенний период начинается в середине сентября, характеризуется 

понижениями температуры, первыми заморозками. Осадки в осенний период 

имеют обложной характер и малую интенсивность. 

Первое появление снежного покрова приходится на начало октября. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, 

разрушается – во второй декаде апреля. 

Высота снежного покрова достигает 0,46 м, запас воды в снежном 

покрове – 72 мм. 
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Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее 

многолетнее количество осадков составляет 436 мм, из них 30% приходится 

на зимний период. Максимум осадков наблюдается в июле, минимум – в 

феврале. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных 

ветров в летний период и юго-западных ветров в зимний период. Летом 

ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с. 

Максимальная глубина промерзания почвы 190 см. 

По схеме климатического районирования для градостроительства, 

территория расположена в IВ климатическом подрайоне. 

1.3.2. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая 

характеристика   

Гидрология территории представлена Шершневским 

водохранилищем, являющимся источником водоснабжения г. Челябинска. I 

класс капитальности, полный объем воды – 176 млн. м
3
, площадь зеркала 

39,0 км
2
, площадь водосбора 5460 км

2
. 

Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,3 до 3,3 м. Воды 

безнапорные. Питание их происходит за счет атмосферных осадков. По 

химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные со смешанным 

составом катионов. 

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории 

определяются геоморфологическими особенностями, литологическим 

составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и 

физико-геологическими процессами. 

Территория расположена на предгорной равнине восточного склона 

Урала, представляющей собой холмисто-увалистую равнину. 

Грунтовые воды залегают на глубине более 4,0 м от поверхности 

земли, однако в понижениях рельефа на отдельных участках отмечается 

высокое стояние уровня грунтовых вод (менее 2,0 м). По показателю рН 

грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности к бетону марки 
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W4 по проницаемости и средней степенью агрессивности по отношению к 

металлическим конструкциям. 

Основанием фундаментов сооружений будут служить элювиально-

делювиальные суглинки, супеси, щебень, дресва и различные коренные 

породы – граниты, гранодиориты, известняки и др. 

Указанные выше грунты основания обладают высокой несущей 

способностью, вполне достаточной для любого вида гражданского 

строительства. 

Физико-геологические явления в районе выражены в виде 

заболачивания. Болота небольшие, мощность торфа, как правило, не более 

1,0-2,0 м. 

В целом территория благоприятна для градостроительного освоения. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 

решения 

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 

застройки участка проектирования продиктовано его положением в системе 

поселка, природными особенностями площадки и планировочными 

ограничениями. 

При проектировании решалась задача обеспечения сохранности 

окружающей природной среды, максимального сохранения зеленых 

насаждений, ландшафта. 

В соответствии с генеральным планом пос. Западный Сосновского 

муниципального района Челябинской области, участок проектирования 

расположен в жилом районе №2 южного планировочного района и включает 

в себя два микрорайона.  

Планировочно микрорайон № 1 образуется из четырех кварталов 

средней этажности, расположенных вокруг сквера. Вместе они образуют 

районный центр, насыщенный объектами обслуживания с некоторыми 

общепоселковыми функциями. Микрорайон №2 решен малоэтажной 

блокированной застройкой, перемежающейся с объектами обслуживания 

общепоселкового значения, а также усадебной застройкой. Таким образом, 

наблюдается разряжение застройки (этажности и плотности) к западной 

границе участка.  

Природная ось - лог, проходящий с востока на запад, связывает в одну 

систему каскад скверов, физкультурно-оздоровительный комплекс и 

районный сквер. Вдоль улицы Набережной, запроектирован крупный 

спортивный парк районного значения. Он выполняет роль зеленого буфера 

от дороги до застройки. 

Таким образом, оба микрорайона объединены во взаимосвязанную 

планировочную структуру как между собой, так и в системе поселка. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
270800.62.164.2016 ПЗ ВКР 



Объемно-пространственное решение микрорайонов продиктовано их 

планировочной структурой, функциональным зонированием, а также 

рельефом, близостью крупных зеленых массивов и водохранилища.  

Объемно-пространственная композиция кварталов складывается из 3-5 

этажных закрытых жилых комплексов со встроенными детскими садами и 

объектами обслуживания. Основная идея архитектурно-планировочного 

решения жилых кварталов – формирование внутреннего пешеходного 

пространства, включающего в себя территории детских площадок, площадок 

для отдыха и спорта. По периметру с внешней стороны квартала 

расположены наземные автомобильные стоянки и озелененные бульвары, 

обеспечивающие удобные пешеходные связи жилых кварталов с 

центральным бульваром, главными поселковыми улицами, остановками 

общественного транспорта и объектами социального, культурного и бытового 

обслуживания. 

 Таким образом решается задача полной обеспеченности жителей 

каждого жилого квартала всеми элементами обслуживания, площадками для 

спорта и отдыха, стоянками личного автотранспорта. 

 Концепция проекта предлагает сбалансированные пропорции 

застроенных и озелененных пространств, замкнутых частных и открытых 

общественных зон, жестко просчитанных инфраструктурных объектов 

(детские сады, аптеки, школа и т.д.) и площадей свободного назначения. 

Усадебная застройка размещена с учетом рельефа.  

Крупные объекты социального, культурного и бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения размещаются на главных поселковых улицах. 

2.2. Функциональное зонирование территории 

В настоящее время проектирование городской территории невозможно 

без четкого функционального зонирования.  

Функциональное зонирование территории -  это разделение городской 

территории на части различного назначения, исходя из основных сфер 

человеческой деятельности. 
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Основная задача функционального зонирования 

территории заключается в разделении территории микрорайона на отдельные 

зоны и обеспечение возможности их последовательного расширения, при 

сохранении между ними удобных взаимосвязей: механических (перевозка 

грузов, передвижения людей); энергетических; информационных.  

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки пос. 

Западный Сосновского муниципального района Челябинской области» в 

границах проектирования установлены следующие зоны: 

-  жилые, в т.ч.: 

усадебная и коттеджная застройка; 

блокированная застройка 77,98 га; 

застройка средней этажности 32,86 га; 

учреждения общего образования; 

-  особо охраняемые территории и объекты, в том числе: 

природоохранные; 

- противопожарный разрыв, санитарно-защитная зона 

рекреационные; 

зеленые насаждения общего пользования; 

объекты физкультуры и спорта; 

  -  общественно-деловые, в т.ч.: 

административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие; 

учреждения здравоохранения; 

-  производственные, в т.ч.: 

коммунальные; 

-  инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: 

поселковые улицы и дороги. 

Жилая зона 

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для 

населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.  
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Жилищное строительство представлено тремя основными типами 

жилых домов: 

- жилые дома усадебного типа с придомовыми участками; 

- жилые дома блокированного типа c придомовыми участками. 

- жилые дома секционного типа со встроенно-пристроенными объектами 

общественного назначения. 

К застройке микрорайона I предусматриваются жилые 3-5-этажные 

дома секционного типа со встроенно-пристроенными объектами 

общественного назначения, к застройке микрорайона II - 2 этажного дома 

блокированного и усадебного типа с придомовыми участками.  

Характеристика проектируемых жилых зданий на территории квартала 

№4 представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Ведомость жилых зданий  

№ на 

плане 

Наименование Этажность Количество 

квартир 

Площадь 

застройки, 

м
2
 

37,41,44 Жилой 2-х секционный дом 

по индивид. проекту 

5 34 922 

36,40 Жилой 2-х секционный дом 

по индивид. проекту 

3 24 1390 

38,39 Жилой 3-х секционный дом 

по индивид. проекту 

3 36 1743 

42 Жилой 2-х секционный дом 

по индивид. проекту 

3 30 1304 

43 Жилой 2-х секционный дом 

по индивид. проекту с встр.-

пристр. детским садом в 1 эт. 

3 12 896 

45 Жилой 2-х секционный дом 

по индивид. проекту 

3 30 1408 

 

На территории квартала жилые дома объединены в закрытые 

комплексы, которые позволяют сформировать безопасное внутреннее 

пешеходное пространство, включающее в себя территории детских 

площадок, спортивных площадок и площадок для отдыха.  
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     Расчетное население микрорайона определяется на основе 

градостроительных документов, определяющих нормы жилищной 

обеспеченности населения посёлка. В проекте приняты нормы, заложенные в 

генеральном плане посёлка Западный. 

   В I микрорайоне исходя из расчетной обеспеченности 30,0 м
2
/чел 

расчетное население микрорайона составит 5,040 тыс. человек, во II 

микрорайоне численность населения определена исходя из среднего состава 

семьи 3,5 чел. и составляет 1,718 тыс.чел.  Итого расчётное население двух 

рассматриваемых микрорайонов — 6,758 тыс. человек. 

Общая площадь квартала №4 составляет 7,86 га, из них 6,53 га 

отведено под застройку жилыми домами. Исходя из нормативной плотности 

населения в среднеэтажной застройке 170 чел/га [4], численность населения 

квартала составит [4]: 

N= 170*6,53= 1110 чел. 

Общественная застройка 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 

и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

 В проекте планировки предусмотрен комплекс объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с требованиями 

[2]. 

Проектом предлагается развитая социальная инфраструктура, 

включающая магазины, спортивные и досуговые учреждения, общепит, 

коммунальные службы, представительство банка и предприятия связи, 
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поликлинику и другие необходимые объекты социального и культурно-

бытового обслуживания. 

Таблица 2.2 - Ведомость объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания 

№ на плане Наименование Этажность 

1а, 7а, 20а, 21а, 26а, 

36а, 45а 

Кафе, ресторан 1 

2а Отделение связи, банк 1 

39а Отделение связи, почтовое 

отделение 

1 

3а, 4а, 10а, 15а, 16а, 

33а, 43а, 44а 

Детский сад на 80 мест 1 

49 Детский сад на 140 мест 2 

5а, 18а, 24а, 38а, Магазин пром. товаров 1 

6а, 11а, 12а, 19а, 25а, 

29а, 30а, 32а, 34а, 37а, 

52а 

Офисные помещения 1 

8а ЖЭК, раздаточный пункт молочной 

кухни 

1 

9а, 22а, 28а, 40а Продуктовый магазин 1 

13а Детский клуб 1 

14а Библиотека 1 

17а, 35а Помещения для проведения досуга 1 

23а Парикмахерская, салон красоты 1 

27а Аптека, оптика 1 

31а Спортивный клуб 1 

41а Приемный пункт прачечной и 

химчистки 

1 

46 Школа на 1200 мест 2 

47 Торгово-досуговый комплекс 3 

48 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

2 

50 Комплексный центр обслуживания 

населения, поликлиника 

2 

 

Обязательным положениями проекта планировки является размещение 

детских садов и школы. Потребность в детских садах и школах определена 

исходя из расчетных норм на 1 тыс. жителей, установленных генеральным 

планом посёлка Западный.  
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На расчетный срок проекта норма расчета детских образовательных 

учреждений составляет: 

- для школ –  160 мест на 1 тыс. чел,  

160*6,758=1200 мест 

- для дошкольных учреждений – 80 мест на 1 тыс. чел 

80*6,758=540 мест 

 В I микрорайоне проектом предусмотрено строительство встроенно-

пристроенных в жилые дома 5-и детских садов, общей вместимостью 400 

мест, а также строительство здания школы на 1200 мест, рассчитанное для 

посещения детей I, II микрорайона. Во II микрорайоне предусмотрено 

строительство здания детского сада на 140 мест. 

В квартале №4 проектом предусмотрено размещение следующих 

объектов обслуживания населения: 

- 36а, 45а – кафе, ресторан; 

- 37а – офисные помещения; 

- 38а – магазин пром. товаров; 

- 39а – отделение связи, почтовое отделение; 

- 40а – продуктовый магазин; 

- 41а – приемный пункт прачечной и химчистки; 

- 42а – офисные помещения; 

- 43а,44а – детский сад на 80 мест; 

- 47 – торгово-досуговый комплекс. 

Мероприятия по обеспечению потребностей маломобильных групп 

населения 

Проектом предлагаются планировочные решения по обеспечению 

потребностей маломобильных групп населения: 

внутримикрорайонные пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не 

менее 1,5 м; 

- вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусматриваются места отдыха 
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со скамейками не реже, чем через 400 м; 

- пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются 

инвалиды на креслах-колясках, предусматриваются с твердым покрытием, 

не скользящие при намокании; 

- в местах перехода через улицу высота бортовых камней 

предусматривается не более 0,04 м; 

- на открытых стоянках автомобилей выделяется не менее 2% мест для 

автомобилей инвалидов, располагающихся в близи общественных зданий 

и жилых домов в которых проживают инвалиды. Места стоянок 

обозначаются отличительными знаками; 

- для людей с полной потерей зрения предусматривается предупреждающая 

информация о приближении препятствия (лестницы, пешеходным 

переходом и пр.) изменением качества поверхностного слоя дорожек и 

тротуаров, рельефными полосами, защитными ограждениями и 

соответствующими звуковыми сигналами. 

Рекреационная зона 

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха 

населения. Она включает в себя: 

- два парка в центральной части 1 и 2 микрорайона,  

- районный парк, расположенный в южной части 1 микрорайона и 

включающий в себя площадки для спортивных игр и занятия 

физкультурой; 

- скверы; 

- бульвары; 

- аллеи. 

Коммунальная зона 

Коммунальная зона включает в себя два объекта – пожарное депо и 

котельная. Они расположены в юго-восточной части микрорайона на 

пересечении улиц Набережная и Проектная-3. 
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Санитарно-защитная зона 

Районный спортивный парк, запроектированный вдоль ул. 

Набережной, выполняет роль зеленого буфера от дороги до застройки. По 

периметру пожарной части и котельной предусмотрена санитарно-защитная 

зона шириной 50 м в виде зеленых насаждений [10]. С западной части 

микрорайона №2 предусмотрен противопожарный разрыв, который является 

препятствием для распространения лесного пожара. 

2.3 Межевание территории 

В целях установления границ незастроенных земельных участков 

осуществляется проект межевания подлежащих застройке территорий. На 

плане межевания территории выделены участки для комплексного освоения 

территории, объектов обслуживания внемикрорайонного значения, участки 

коммунальной застройки, участки совместного и общего пользования 

(таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Основные технико-экономические показатели 

№ на 

плане 

Наименование Площадь, га 

 Территории, подлежащие межеванию в том числе: 141,0739 

1 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

13,4448 

 территория застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

(со встроенными объектами СКБО микрорайонного 

значения ) 

9,2251 

территория общего пользования (улицы в жилой 

застройке, сквер) 

4,2197 

2 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

10,0651 

 территория застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

(со встроенными объектами СКБО микрорайонного 

значения ) 

6,7505 

территория объектов СКБО микрорайонного значения 

(школа) 

2,4746 

территория общего пользования (улицы в жилой 

застройке) 

0,8400 
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3 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

11,4958 

 территория застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

(со встроенными объектами СКБО микрорайонного 

значения ) 

7,8400 

территория благоустройства (сквер, автостоянки) 2,8158 

территория общего пользования (улицы в жилой 

застройке) 

0,8400 

4 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

14,2340 

 территория застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

(со встроенными объектами СКБО микрорайонного 

значения ) 

6,5682 

территория объектов СКБО внемикрорайонного 

значения (торгово-досуговый комплекс) 

1,2718 

территория благоустройства (сквер, автостоянки) 3,6939 

территория общего пользования (улицы в жилой 

застройке) 

2,7000 

5 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

8,7720 

 территория застройки малоэтажными блокированными 

домами 

5,7720 

6 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

5,3644 

 территория застройки малоэтажными блокированными 

домами 

5,3644 

7 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

57,4818 

 территория застройки малоэтажными жилыми домами 40,9239 

территория объектов СКБО микрорайонного значения 

(дет. сад) 

0,9255 

территория совместного пользования 

(внутриквартальные проезды, скверы, бульвары) 

6,6599 

территория общего пользования (улицы в жилой 

застройке) 

8,9725 

8 Участок для комплексного освоения территории , в 

том числе: 

18,6982 

 территория застройки малоэтажными жилыми домами , 

из них: 

12,5162 

 8.1 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3064 
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 8.2 - участок нового строительства (жилой дом) 0,4748 

8.3 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3529 

8.4 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2723 

8.5 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3930 

8.6 - участок нового строительства (жилой дом) 0,5584 

8.7 - участок нового строительства (жилой дом) 0,9652 

8.8 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3819 

8.9 - участок нового строительства (жилой дом) 0,4399 

8.10 - участок нового строительства (жилой дом) 0,5849 

8.11- участок нового строительства (жилой дом) 0,5019 

8.12 - участок нового строительства (жилой дом) 0,6863 

8.13 - участок нового строительства (жилой дом) 0,5025 

8.14 - участок нового строительства (жилой дом) 0,4507 

8.15 - участок нового строительства (жилой дом) 0,5193 

8.16 - участок нового строительства (жилой дом) 0,5349 

8.17 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3478 

8.18 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2691 

8.19 - участок нового строительства (жилой дом) 0,1721 

8.20 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2549 

8.21 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2211 

8.22 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2120 

8.23 - участок нового строительства (жилой дом) 0,1889 

8.24 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2029 

8.25 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2951 

8.26 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3093 

8.27 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2687 

8.28 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3413 

8.29 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3352 

8.30 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3212 

8.31 - участок нового строительства (жилой дом) 0,3779 

8.32 - участок нового строительства (жилой дом) 0,2865 

8.33 - участок нового строительства (жилой дом) 0,1860 

 территория совместного пользования 

(внутриквартальные проезды, скверы, бульвары) 

2,6416 

территория ограниченного пользования 

(противопожарный разрыв) 

3,5404 

Территории объектов социального и культурно -

бытового 

обслуживания внемикрорайонного значения, в том 

числе: 

2,8432 

9 участок нового строительства (комплексный центр 

обслуживания населения, поликлиника) 

1,5001 
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10 участок нового строительства (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

1,3431 

 Территории коммунальной застройки, в том числе: 1,6764 

11 участок нового строительства (котельная) 0,4496 

12 участок нового строительства (пожарная часть) 1,2081 

13 проезд совместного пользования 0,0187 

 Территории, не подлежащие межеванию в том 

числе: 

35,4648 

Территории общего пользования, из них: 30,4621 

прилегающие улицы 28,6442 

зеленые насаждения общего пользования (бульвар) 1,8179 

Территория озелененной санитарно-защитной зоны 2,0027 

Территория земельного участка для комплексного 

освоения, находящегося преимущественно в 

федеральной собственности 

3,0000 

 

2.4 Баланс территорий 

Показатели использования территории получены обмером чертежа 

«План красных линий и эскиз застройки». 

Таблица 2.4 – Баланс территорий 

Показатели Га 

 -    Территория микрорайона с прилегающими улицами, всего 

      в том числе:  

176,67 

   -  Площадь территории в границах красных линий, всего: 130,51 

         в том числе:  

   - территории жилой застройки 110,84 

   из них:  

              - среднеэтажной застройки 

              - малоэтажной застройки 

                в том числе: 

                                   - застройки блокированного типа 

                                   - застройки усадебного типа 

32,86 

77,98 

 

19,20 

58,77 

           - участки учреждений обслуживания внемикрорайонного 

значения 

4,11 

           - зелёные насаждения общего пользования районного 

значения 

8,36 

         - озеленение санитарно-защитных зон 1,95 

         - защитная территория (противопожарная полоса) 3,54 

         - коммунальные территории 1,71 
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- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (прилегающие 

улицы) 

43,66 

- Зеленые насаждения общего пользования районного 

назначения 

2,50 

 

2.5 Благоустройство и озеленение 

Зелёным насаждениям отводится одно из ведущих мест в 

архитектурно-планировочной структуре поселка, в формировании 

культурного ландшафта и оздоровлении урбанизированной среды.  

Основной задачей при создании благоприятной жилой среды, 

обеспечивающей наилучшие условия для жизни населения, является 

рациональная организация жилой зоны, благоустройство и озеленение 

территории. 

Благоустройство территории включает организацию проездов, 

пешеходных путей, площадок различного назначения, установку малых 

форм, устройство наружного освещения, организацию автостоянок, 

озеленение. 

2.5.1 Организация движения транспорта и пешеходов 

2.5.1.1 Городской транспорт 

Проектом намечается организация новых маршрутов пригородного 

автобуса и маршрутного такси по ул. Набережной и ул. Проектной-1, 

строительство остановочных пунктов на последних, пешеходная доступность 

к которым не превышает 500м. 

Пропуск грузового транспорта в настоящее время осуществляется по 

ул. Набережной. На расчетный срок по ул. Набережной разрешается пропуск 

только обслуживающего грузового транспорта. Транзитное грузовое 

движение пройдет по ул. Технологической, запроектированной с западной 

стороны пос. Западный. 

2.5.1.2 Характеристика улично-дорожной сети 
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Проектируемая улично-дорожная сеть микрорайонов №1 и№2 в жилом 

районе II пос.Западный представлена: 

- главной поселковой улицей (ул. Набережная), ограничивающей 

рассматриваемую территорию с южной стороны и имеющей выход на 

западе на поселковую дорогу к деревням Малиновка и Осиновка, на 

севере в г.Челябинск; 

- второстепенной поселковой улицей Проектной-1 (условное название 

улицы), проходящей в меридиональном направлении между границами 

микрорайонов №1 и №2, соединяющей жилые районы I-II-IY, улицы 

широтного направления, в том числе главную поселковую улицу 

Набережную с ул. Северной, имеющей выход на западе в пос. Северный; 

- основными улицами в жилой застройке: Проектной-3, Проектной-4, 

Проектной-5 (условное название улиц); 

- второстепенными улицами в жилой застройке; 

- местными проездами. 

Проезжие части улиц приняты: ул. Набережной - шириной в 4 полосы 

движения (15,0м); ул. Проектной-1— 10,5м; основных улиц в жилой 

застройке — 9,0м; второстепенных улиц в жилой застройке — 7м.; местных 

проездов 6,0 м. На пересечении улиц Проектная-1 и Проектная-4 

запроектирована транспортная кольцевая развязка в одном уровне. 

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов 

предусматривается организация светофорного регулирования на 

перекрестках улиц: Набережной — Проектной-1, Набережной — Проектной-

3, Проектной-1 - жилой улицей с южной стороны физкультурно-

оздоровительного комплекса, Проектной-1 — второстепенной улицей в 

жилой застройке, Проектной-3 — Проектной-4. 

Планировочное решение системы внутренних местных проездов и 

тротуаров предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех 

проектируемых жилых домов и объектов соцкультбыта с прилегающих улиц. 

Вокруг всех домов обеспечивается возможность пропуска пожарных машин. 
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Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных 

тротуаров и дорожек шириной 1,5-3,0 м, отделенных от проезжих частей 

газонами, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих 

уровень шума в застройке. По тротуарам обеспечивается выход к остановкам 

общественного транспорта и к учреждениям соцкультбыта по кратчайшим 

расстояниям. Основное пешеходное движение намечается по бульвару, 

запроектированному вдоль ул. Проектной-3, осуществляющему пешеходную 

связь жилого района III c общественным центром пос. Западный, и по 

широтному бульвару, проходящему через центр данного жилого района. 

Проектом предусматривается организация открытых автостоянок для 

временного хранения легкового индивидуального транспорта около 

проектируемых объектов соцкультбыта [2].  

Таблица 2.4 - Расчет количества машино-мест на автостоянках около 

объектов соцкультбыта 

№ 

на 

пла-

не 

Наименование Расч. 

ед-ца 

Кол-

во 

расч. 

ед-ц 

Число 

маш.-

мест на 

расч. 

ед-цу 

Количество мест 

расчетное принятое 

46 Школа на 1 200 

мест 

- - - 20 20 

47 Торгово-

досуговый 

комплекс 

(2000м²торг.пл., 

150пос.) 

100м² 

торг.пл. 

 

20 12,6 252  

 

290 

100 

пос. 

1,5 27 40 

48 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (200 

ед.пос.) 

100 

пос. 

2 27 54 54 

49 Детский сад на 140 

мест 

- - - 10 10 

50 Комплексный 

центр 

обслуживания 

населения, 

поликлиника 

(300пос.) 

100 

пос. 

3 5,4 17 69 
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 Итого: 391 443 

 

Примечание: Число машино-мест на расчетную единицу определено с 

учетом роста уровня автомибилизации легкового индивидуального 

транспорта до 450авт. на 1000жителей, с введением коэффициента 1,8. 

 Общая емкость автостоянок для временного хранения легкового 

индивидуального транспорта на проектируемой территории составит  1580 

машиномест, общей площадью территории 3,2 га. 

Заправка и техобслуживание легкового индивидуального транспорта 

предусматривается на ближайших существующих автозаправочных 

станцииях (АЗС), в автосалоне «Планета АВТО», автосервисах, 

расположенных в поселке Шершни и в проектируемых АЗС и СТО, 

расположенных с северо-восточной стороны перекрестка проектируемых 

улиц Технологической и Набережной. 

2.5.1.3 Характеристика системы внуримикрорайонных проездов и 

мест хранения автомобилей 

Основу местной дорожной сети составляют: улицы районного 

значения, внутримикрорайонные проезды и пешеходные пути. Сеть проездов 

в пределах микрорайона проектируется в соответствии со следующими 

требованиями [27]: 

- с учетом технических нормативов; 

- удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов; 

- санитарно-гигиеническими требованиями; 

- уменьшения по возможности протяженности и площади покрытия; 

- организации водоотвода; 

- противопожарными требованиями. 

Технические нормативы проектирования [2], [27]: 

- ширина проездов: однополосного 3,5 м и двухполосного 5,5. 

Микрорайоны с застройкой 5 и более этажей обслуживаются, как правило, 

двухполосными проездами; 
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- расстояние от проезда до стены здания не менее 5м для здания до 5 этажей 

и не менее 8 для здания свыше 5 этажей; 

- радиусы закруглений 5м - внутри микрорайона; 

- проезды должны примыкать к проезжим частям жилых и магистральных 

улиц регулируемого движения на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии 

перекрестка.  

Сеть внутримикрорайонных проездов по начертанию в плане 

кольцевая. Проезды имеют ширину 5,5м. Приняты радиусы закруглений 6м. 

Подъезд к каждому комплексу домов осуществляется через арочный проезд. 

Ко всем подъездам жилых зданий предусмотрен пожарный проезд шириной 

8м.  

В пределах жилого квартала для организации быта населения важную 

роль играет пешеходное движение. Сеть пешеходных путей на территории 

жилой застройки должна удовлетворять следующим требованиям [27]: 

- целесообразность (кратчайшее расстояние); 

- удобство; 

- безопасность (меньше пересечений с автопроездами); 

- гигиеничность; 

- экономичность; 

- эстетичность. 

Вдоль автопроездов, для подхода к подъездам домов, детским игровым, 

спортивным и хозяйственным площадкам запроектированы тротуары 

шириной 1,5м. Система пешеходных путей также состоит из аллей и дорожек 

шириной 2,25м, связывающих площадки различного назначения в центре 

квартала. Их продольный уклон составляет 20-30‰, поперечный – 60-80‰. 

На территории квартала предусмотрены открытые автостоянки для 

временного хранения легковых автомобилей следует из расчета не менее чем 

для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей [2]. 

Расчет потребного количества машиномест принимают исходя из нормы 450 

мест на 1000 жителей.  
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Запроектированы открытые автостоянки на уширениях автопроездов 

внутри комплекса домов и в виде специальных площадок на въездах на 

территорию квартала.  

Таблица 2.5 - Расчет мест для хранения автомобилей 

Требуемое количество мест Площадь места 

на 1 

автомобиль,    

Потребная площадь,    

По расчету Фактическое По расчету фактическая 

350 224 15 5250 3360 

 

Фактическая площадь автостоянок получилась меньше, чем по расчету 

на 36%. На территории данного квартала не представляется возможным 

запроектировать открытые автостоянки для временного хранения 70% 

расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Они 

предусмотрены на территории не вошедшей в границы исходного квартала.  

2.5.2 Проектирование площадок различного назначения 

Согласно нормам, в кварталах жилых зон необходимо предусматривать 

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом 

демографического состава населения, типа застройки, природно-

климатических и других условий. Во дворах жилой зоны должны быть 

предусмотрены площадки следующего назначения [2]: 

- площадки для кратковременного отдыха у входов в дома; 

- игровые площадки для детей дошкольного возраста, оборудованные 

песочницами, качелями, горками, игровыми гимнастическими 

сооружениями; 

- площадки для отдыха населения; 

- спортивные площадки; 

- хозяйственные площадки. 

 2.5.2.1 Определение потребных размеров площадок различного 

назначения 
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Согласно нормам, общая площадь территории, занимаемой 

площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий 

физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала 

(микрорайона) жилой зоны [2]. 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от 

окон жилых и общественных зданий не менее [2]: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м; 

- для отдыха взрослого населения – 10 м; 

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) - 

10-40 м; 

- для хозяйственных целей – 20 м; 

- для выгула собак – 40 м. 

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния 

от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок 

для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных 

учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует 

принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до 

наиболее удаленного входа в жилое здание – для домов без мусоропровода не 

более 50 м [2].  

Таблица 2.6 - Расчет потребных площадей площадок 

Назначение площадки Удельный размер, 

кв.м/чел 

Потребная площадь, кв.м. 

По расчету фактическая 

Для игр детей в возрасте: 

1-3 лет 

4-6 лет 

7-12 

 

0,1 

0,2 

0,4 

 

111,0 

222,0 

444,0 

 

120,0 

250,0 

700,0 

Для отдыха взрослых 0,1 111,0 130,0 
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Для занятий спортом и 

физкультурой 

2,0 2220,0 2400,0 

 

Продолжение таблицы 2.6 

Для хозяйственных целей, 

в т.ч:           

-для чистки и сушки 

вещей;   

-для выгула собак 

 

 

0,1 

0,2 

 

 

111,0 

222,0 

 

 

 

80,0 

350,0 

 

2.5.2.2 Основные принципы размещения площадок и их 

оборудование 

Детские игровые площадки 

В квартале запроектированы детские игровые площадки, которые 

обеспечивают детям здоровые условия пребывания на свежем воздухе, 

укрепление их организма, правильное физическое развитие, а также разумное 

проведение досуга в коллективе своих сверстников. Детские площадки, в 

первую очередь, должны быть изолированы от проездов для автотранспорта, 

от автостоянок и дорожек с интенсивным пешеходным движением. Они 

должны быть непроходными. Детские площадки необходимо изолировать 

также от пыли, мух и от запахов хозяйственных площадок. Площадки 

должны быть окружены зеленью, защищены от ветра, обеспечены 

солнечным светом и в то же время иметь достаточно тени и хорошо 

проветриваться. Площадки для детей младших групп распределяются более 

или менее равномерно по району, чтобы избежать скопления на них детей и 

распространения инфекции. 

На проектируемой территории имеются три основных типа площадок: 

площадки для детей ясельного возраста (до 3 лет) и матерей с колясками; 

площадки для детей дошкольного возраста (от 4 до 6 лет); площадки для 

детей младшего школьного возраста (от 7 до 12 лет). 
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Площадки для детей ясельного и дошкольного возраста - это тихие 

солнечные, изолированные, уголки среди зелени с песочницей и качалками. 

Здесь размещаются песочница и игровые устройства: горки, лианы, качели, 

карусель, детские домики. Такие площадки расположены внутри каждого 

комплекса домов. Площадка для детей младшего школьного возраста 

расположена в центре квартала, вне территории комплексов жилых домов. 

Она оборудована детскими игровыми комплексами, турниками, качелями. 

Площадки для отдыха населения 

Площадки для тихого отдыха, предназначенные для отдыха нескольких 

человек, размещаются во дворах каждого жилого комплекса зоны среди 

зелени, в отдалении от проездов, хозяйственных и детских игровых 

площадок. Оборудуются скамейками, столами, тенезащитными 

устройствами, урнами.  

Спортивные площадки 

Спортивные площадки объединены в отдельный спортивный комплекс, 

который располагается в центре квартала. Он включает в себя площадки для 

волейбола и баскетбола, столы для настольного тенниса, гимнастические 

комплексы и турники. Спортивный комплекс по периметру окружен живой 

изгородью из деревьев и кустарников. 

Хозяйственные площадки 

Площадки для чистки вещей расположены во дворах комплексов 

жилых домов. Они оборудованы металлическими рамами и имеют 

ограждения в виде невысокой живой изгороди. 

Площадки для хранения мусоросборников расположены на въездах в 

квартал на уширениях автопроездов, по периметру имеют ограждение в виде 

живой изгороди. 

Площадка для выгула собак расположена в центре квартала, имеет по 

периметру ограждение в виде металлической сетки с посадкой вьющихся 

растений и оборудована специальными устройствами. 

2.5.3 Озеленение территории 
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Система озеленения территории состоит из внутримикрорайонных 

зеленых насаждений, насаждений детских общеобразовательных учреждений 

и озеленения объектов обслуживания. Площадки перед общественными 

объектами оформляются цветниками, клумбами, газонами с размещением на 

них композиций из насаждений хвойных пород, елей, лиственниц. 

 

2.5.3.1 Нормы проектирования озеленения 

Согласно нормам, площадь озелененной территории квартала 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских 

дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % 

площади территории квартала. Норма озеленения на одного жителя 

составляет 6   . Таким образом общая площадь озелененной территории 

квартала составит: 

                        

где q – норма озеленения на одного жителя,  

N –численность населения квартала. 

При формировании посадок необходимо соблюдать минимальные 

расстояния от деревьев и кустарников до зданий (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Минимальные расстояния от деревьев и кустарников 

Сооружение Минимальное расстояние, м 

деревья кустарники 

От наружных стен здания 5,0 1,5 

От края проезжей части 2,0 1,0 

От края тротуара, пешеходной дорожки 0,7 0,5 

От опор освещения 4,0 - 

 

2.5.3.2 Принятая система озеленения и подбор ассортимента     

Озеленение внутримикрорайонных территорий создается в виде 
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рядовых защитных посадок от автостоянок и хозяйственных площадок, 

ландшафтных, декоративных композиций около мест отдыха населения и игр 

детей. Стиль озеленения – смешанный, ландшафтно-регулярный. 

Озеленению придомовых полос следует уделять особое внимание, так 

как они подчеркивают вход в дом, на них обращается повседневное внимание 

жильцов, живущих на первых этажах. В придомовых полосах размещаются 

компактные группы и рядовые посадки кустарников (роза морщинистая, 

сирень, боярышник, ирга) и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев 

(яблоня, рябина). Также устраиваются цветники для самодеятельного 

цветоводства. Деревья в полосах размещаются не ближе 5 м от здания, 

кустарники — не ближе 1,5 м. В противном случае растения будут затенять 

окна зданий. 

Размещение растений вокруг детских площадок, особенно для 

дошкольников, следует проводить с учетом защиты от пыли, от ветра, 

Размещение растений должно обеспечить оптимальную освещенность 

площадки аэрацию. Для изоляции детских площадок по периметру 

предусмотрены рядовые посадки кустарников (кизильник, калина), а для 

затенения части покрытия площадок с юга и юго-запада (затенение до 1/3 

участка) - деревья, как с плотной, так и с ажурной кроной (липа, клен).   

При озеленении спортивных площадок следует учитывать, что эти 

площадки являются источником шума и пыли. По периметру спортивного 

комплекса размещаются деревья с плотной крупной кроной (липа, клён 

остролистный, виды тополь). Размещение деревьев рядами будет 

способствовать защите площадки от ветра. Кроны деревьев не должны 

нависать над полем площадки. Деревья следует размещать не ближе 2 м от 

края площадки. Это устраняет неравномерность освещения и мелькание 

световых пятен на покрытиях от растений. Площадки для различных видов 

спорта отделены живой изгородью из кустарников (калина).  

При компоновке растений у площадок отдыха взрослых следует 

учитывать, прежде всего, частичное затенение их поверхности. Для этого 
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используются крупные деревья (липа, клен). Эти площадки изолированы от 

автопроездов, пешеходных дорожек, детских и хозяйственных площадок 

живой изгородью (калина, боярышник). Здесь же делаются посадки 

многолетних цветов. 

В центре квартала расположен небольшой сквер, протяженностью 65 м, 

предназначенный для тихого отдыха населения.  Здесь осуществляется 

рядовая посадка деревьев (ель).  Вся озелененная территория сквера, не 

занятая озеленительными деревьями, засевается смесью трав.  

При размещении растений у хозяйственных площадок следует 

учитывать, что площадки для мусоросборников должны быть изолированы 

от окружающих участков. Вокруг площадок для мусоросборников 

размещаются живые изгороди из крупных кустарников (клен татарский, 

калина). Вокруг хозяйственных площадок для чистки вещей предусмотрена 

плотная дивая изгородь (кизильник), которая защищает от пыли. 

Породы деревьев и кустарников, используемые в озеленении 

территории: 

- деревья: ель колючая, лиственница сибирская, тополь берлинский 

пирамидальный, клен остролистный, яблоня, рябина обыкновенная, липа 

мелколистная; 

- кустарники: боярышник сибирский, сирень обыкновенная, ирга канадская, 

роза морщинистая, калина обыкновенная, кизильник блестящий, клен 

татарский. 

Для клумб применяются многолетние и однолетние цветы. Для 

рядовых посадок вдоль улиц рекомендуются пыле-газоустойчивые породы 

деревьев: ель, лиственница, тополь липа, рябина обыкновенная, клен, яблоня. 

Ель колючая 

Среди многочисленных представителей рода выделяется стройностью 

и красотой, нетребовательностью к условиям произрастания, 

морозостойкостью и устойчивостью к воздушным загрязнениям, превосходя 

по этому показателю многих Декоративна в любое время года. Дерево до 
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30—45 м высотой, со стволом 70—120 см в диаметре, с симметричной 

конусовидной кроной из горизонтально мутовчатых ветвей, доходящих при 

изолированном стоянии до земли. Живет до 400—600 лет. Считается стойкой 

породой к пыли и дыму, но в условиях города ее необходимо не менее 5 раз в 

месяц обмывать водой. Светолюбива. Требовательна к плодородию и 

влажности почвы, однако не  

выносит слишком плодородной почвы и переувлажнения. Хорошо переносит 

обрезку. Рекомендуется сажать в некотором отдалении от дорог и 

промышленных предприятий, на фоне газона, предпочтительно на 

освещенных местах.  

Лиственница сибирская 

Дерево до 30—45 м высотой и 80—100 (-180) см в диаметре. 

Долговечна, морозостойка, светолюбива, ветроустойчива, малотребовательна 

к влажности почвы и воздуха. Развивается быстро на самых различных типах 

почвы, однако предпочитает глубокие, содержащие известь. Лучше других 

видов рода переносит городские условия, более других засухоустойчива, 

устойчива против вредителей и болезней. Размножается семенами. 

Ценнейшая порода для групповых, аллейных и одиночных посадок. Очень 

хороша в сочетании с березами, рябиной, кленами, липой, елью, пихтой, 

кедром сибирским, можжевельниками, рододендронами.  

Липа мелколистная 

Высокое дерево (30 метров) имеет прямой ствол, овальную, 

компактную крону, образуемую растущими вверх верхними ветвями, 

горизонтально растущими средними ветками и свисающими вниз нижними 

ветками. Листья среднего размера (6 см), окрашены в темный зеленый. 

Желтовато-белые мелкие цветы, собранные в соцветия по 5-7, обладают 

необыкновенно приятным ароматом. Липа мелколистная отличается высокой 

устойчивостью к морозам, большой теневыносливостью, но очень 

чувствительно к засухе. К почвам липа мелколистная среднетребовательна, 
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терпимо относится к городской загазованности. Прекрасно относится к 

стрижке и формовке кроны. 

Тополь берлинский  

Стройное дерево до 30 м высотой, с узкой, почти цилиндрической 

густой кроной и светло-серой корой. Побеги первоначально ребристые, 

позже округлые, оливкового цвета. Листья светло-зеленые, блестящие, с 

гофрированными краями, до 10 см длиной, на сильных побегах до глубокой 

осени остаются зелеными. В культуре распространены преимущественно 

мужские экземпляры. Растет быстро. Мирится с избыточным увлажнением. 

Хорошо переносит обрезку и формовку кроны. Отличается значительной 

зимостойкостью и нетребовательностью к почве. Рост заканчивает поздно. 

Пригоден для уличных и бульварных посадок как парковое дерево, по 

берегам водоемов. 

Клен остролистный 

Дерево до 30 м высотой, с плотной, широкоокруглой кроной. Крупные, 

до 18 см, пятилопастные, темно-зеленые листья осенью окрашиваются в 

оранжево-желтые тона. Цветет до и в период распускания листьев, 

желтовато-зелеными, душистыми цветками, собранными в щитковидные 

соцветия. Очень красив и прозрачен в начальный период цветения, когда 

соцветия уже сформировались, а листья еще не развернулись. Не менее 

декоративен летом темно-зеленой кроной и, бесспорно, в осеннем убранстве. 

К плодородию и влажности почвы довольно требователен, растет быстро, 

теневынослив, не переносит застоя влаги и засоленности, дает обильную 

поросль от пня. Хорошо выдерживает пересадку и городские условия, 

ветроустойчив. 

Рябина обыкновенная 

Небольшое дерево (до 11 м) или крупный кустарник с очередными, 

непарноперистыми листьями, сверху темно-зелеными. Цветки до 1 см, в 

крупных щитках. Плоды оранжево-красные, шаровидные, долго сохраняются 

на ветвях, очень украшая дерево ореха. Морозостойка, мирится с небольшим 
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затенением, малотребовательна к почве, но лучше развивается на рыхлой. 

Избегает заболоченности. 

Яблоня декоративная 

Дерево до 10-15 м высотой, реже кустарник до 4-5 м. Декоративные 

яблони устойчивы к морозу и засухе, выносят запыление, загазованность и 

засоление почвы. Предпочитают солнечные места и не любят застоя влаги. 

Посадка их достаточно проста. Деревце, хорошо поддающееся стрижке, 

можно использовать и для формирования различных живых фигур. Весной 

белоснежные цветки с золотистыми тычинками как пеной покрывают все 

дерево, а осенью, когда опадают листья, оно усыпано крошечными ярко-

красными яблочками. Используется в одиночных, групповых, аллейных 

посадках, в качестве опушек массивов, в живых изгородях средней высоты. В 

культуре с глубокой древности. 

Боярышник сибирский 

Кустарник или небольшое деревце до 4-6 м высотой, с бурой корой и 

блестящими пурпурно-коричневыми ветвями, покрытыми 

немногочисленными прямыми, до 2-4 см длины колючками. Густые 

щитковидные соцветия до 5 см в диаметре состоят из цветков белого цвета с 

пурпурными пыльниками. Цветки появляются в конце мая и отцветают в 

середине июня. Кроваво-красные шаровидные плоды с 3-4 косточками 

и мучнистой мякотью съедобны. Они созревают в конце августа-начале 

сентября. Морозостоек и неприхотлив. Наиболее часто используется в живых 

изгородях, пригоден для небольших групп, подлеска и опушек.  

Сирень обыкновенная 

Крупный кустарник с многочисленными стволиками до 6 м высотой. 

Цветки сирени обыкновенной пурпурные с сладковатым запахом, 

распускаются в мае. Листья сирени обыкновенной сердцевидные, плотные, 

зеленые. Сирень обыкновенная выдерживает полутень, морозо- и 

ветроустойчива. Растет сирень обыкновенная на любых почвах, но 

чувствительна к их уплотнению. Хорошо переносит стрижку. 
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Ирга канадская  

Крупный кустарник до 6 м высотой, реже дерево 8-10 м. Цветет на 

протяжении 7-10 дней, обильно покрываясь часто поникающими кистями из 

5-12 белых цветков, хорошо контрастирующими с молодыми красноватыми 

побегами. Плоды округлые, темно-пурпуровые с сизым налетом, сладкие, 

съедобные, красиво выделяются на фоне листвы.  Морозостойка. 

Малотребовательна к почве и влажности. Хорошо развивается на 

известковых почвах, выносит небольшое засоление. Светолюбива, растет 

быстро. Загазованность и задымление города переносит хорошо, эффективно 

снижает уровень шума. Отличается от других представителей рода большей 

декоративностью в течение всего сезона. Особенно хороша в период 

цветения и осеннего окрашивания листьев. Рекомендуется для одиночных и 

групповых посадок. 

Клен татарский 

Крупный кустарник или небольшое деревце до 9 м высотой, с гладкой 

темно-серой или почти черной корой и широкоовальной кроной, хорошо 

поддающейся формовке. Наряден этот вид и в пору цветения, когда вслед за 

распустившимися листьями крона украшена в течение 20-25 дней 

многочисленными соцветиями душистых, белых цветков. В декоративный 

наряд клена вносят свою лепту и плоды — крылатки. Первоначально они 

темно-красные, и все растение в этот период выглядит очень нарядно, по 

мере созревания буреют. Засухо- и морозоустойчив. Переносит засоление 

почвы, газо- и дымоустойчив. Растет умеренно. Хорошо возобновляется 

порослью, дает обильные отводки. Хорошо переносит стрижку. 

Обязательный компонент садово-паркового строительства и городского 

озеленения, где используется в одиночных и групповых посадках, живых 

изгородях. 

Роза морщинистая 

Раскидистый кустарник до 2,5 м высотой. Основной вид и его гибриды 

имеют крупные, ароматные цветки разнообразной окраски, от б до 12 см в 
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диаметре. Цветки одиночные или по 3-8 в соцветиях, простые или махровые, 

с количеством лепестков от 5 до 150. Цветут все лето, особенно обильно в 

июне, часто повторно, поэтому на кусте можно наблюдать бутоны, цветки и 

созревшие плоды. Все разновидности и гибриды морщинистой розы 

обладают очень хорошей зимостойкостью и поэтому зимуют без 

укрытия. Эти растения светолюбивы. Требуют плодородной, хорошо 

увлажненной почвы. Растения размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга 

по схеме 3 х1,5м. При создании высокой живой изгороди густота посадки в 

рядах составляет 50-100 см, между рядами 50-70 см; средневысокой — в 

рядах и между ними — 10-60 см. Используют в одиночных посадках, 

небольших группах, на опушках. Одно из достоинств лучших декоративных 

форм розы морщинистой — большой размер куста, при этом колючие, 

толстые ветви не нуждаются в опоре.  

Калина обыкновенная 

Кустарник или деревце до 4 м высотой. Листья крупные, 

широкояйцевидные, 3-5-лопастные, черешчатые, весной светло-зеленые, 

летом зеленые, осенью окрашиваются в красноватые тона. Белые цветки двух 

типов в щитковидных соцветиях, до 10 см в поперечнике: мелкие, обоеполые 

размещаются в центре, бесплодные с крупными снежно-белыми венчиками 

расположены по периферии соцветия. Бесплодные цветки распускаются на 3-

5 дней раньше плодущих, украшая растение на протяжении 10-15 дней. 

Плоды — сочные, красные костянки округлой или эллиптической формы, с 

желтой мякотью, красным соком и плоской крупной косточкой, съедобные, 

эффектно выделяются на фоне зелени.  Теневынослива. Предпочитает 

богатые, достаточно увлажненные почвы, лучшего развития и 

декоративности достигает на открытых солнечных местах. В отличие от 

большинства видов рода, хорошо переносит условия города. Используется в 

одиночных и групповых посадках, живых изгородях. Удивительно хорошо 

гармонирует в посадках с дубом, липой, рябиной.  

Кизильник блестящий 
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Густооблиственный, пряморастущий, листопадный кустарник, до 2 м 

высотой, с густо опушенными молодыми побегами. Эллиптические листья 

заостренные, до 5 см длиной, сверку блестящие, темно-зеленые, осенью 

пурпуровые. Розовые цветки собраны в рыхлые, 3-8-цветковые, 

щитковидные соцветия. Цветет в мае - июне в течение 30 дней. Декоративны 

почти шаровидные, черные плоды, блестящие, с коричнево-красной, 

безвкусной мякотью, сохраняются на кустах до глубокой осени. Зимостоек, 

неприхотлив к почвам, теневынослив. Размножается семенами и вегетативно. 

Один из лучших кустарников для создания формуемых обрезкой живых 

изгородей, а также для групповой посадки на газонах, опушках, в качестве 

подлеска.  

2.5.4 Искусственные покрытия автопроездов, пешеходных путей и 

площадок 

Поверхность проездов должна иметь специальное покрытие, которое 

облегчает движение автотранспорта. Дорожная одежда должна быть 

достаточно прочной, долговечной, водонепроницаемой, она должна 

обеспечивать сцепление колес с дорожным покрытием, т.е. быть 

шероховатой. К дорожной одежде предъявляются, кроме того, требования 

индустриализации и механизации производства работ, санитарно-

гигиенические требования эксплуатации и уборки (беспыльность, 

бесшумность при движении транспорта, возможность механизированной 

уборки). В качестве конструкции дорожной одежды для проезжей части в 

квартале используют асфальтобетон толщиной 5 см, уложенный на 

щебеночное основание толщиной 15см.  

Требования к покрытиям тротуаров предъявляются почти такие же, как 

и к проездам: достаточная прочность, долговечность, беспыльность при 

ходьбе, экономичность, механизация производства и эксплуатации, а также 

современный дизайн. Покрытие тротуаров применяют асфальтобетонное 

толщиной 3 см на щебеночном основании толщиной 12см.   
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Детские площадки, игровые и спортивные комплексы должны 

устанавливаться на основания, которые исключат травмы при случайном 

падении. В качестве такого покрытия для детских и спортивных площадок 

применяются покрытия на основе плитки из резиновой крошки. 

В качестве покрытия для площадок отдыха, аллей и пешеходных 

дорожек используют экологическое газонно-плиточное мощение (плиты, 

утопленные в газон).       

Покрытие площадок для чистки вещей должно быть жесткое и не 

пылящее. Для этого используют асфальтобетон, уложенный на щебеночное 

основание.  

Покрытие площадок для хранения мусоросборников устраивают по 

аналогии с покрытием прилегающих проездов. Уклон покрытия площадки 

должен составлять не менее 5% в сторону проезжей части во избежание 

застоя воды. Сопряжение площадки с прилегающим проездом 

предусматривают в одном уровне без укладки бордюра. 

2.5.5 Искусственное освещение территории 

Вечернее искусственное освещение городских территорий очень важно 

для населения. Правильно устроенное освещение способствует безопасности 

движения транспорта и пешеходов на городских улицах и площадях; 

освещения территорий микрорайонов позволяет удобно пользоваться 

внутримикрорайонными тротуарами, проездами и площадками; освещения 

городских парков, садов, бульваров и скверов создает благоприятные 

условия для прогулок населения в вечернее время, а подсветка зеленых 

насаждений в сочетании с интересным подбором деревьев, кустов и цветов - 

красивые вечерние ландшафты. 

Наружное освещение улиц жилого района предусматривается 

светильниками консольного типа на железобетонных и металлических 

трубчатых опорах с натриевыми лампами мощностью 125 и 250 Вт. Приняты 

две схемы размещения осветительных установок – двухрядная в шахматном 

и двухрядная в прямоугольном порядке. Высота подвеса светильника Н = 6,5 
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м, шаг расстановки L = 32,5 м, исходя из условия H/L=1/5. Электроснабжение 

наружного освещения выполняется отдельными самонесущими 

изолированными проводами на опорах. Управление централизованное. 

Опоры для крепления располагаются на расстоянии не менее 0,75 м для 

жилой улицы от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности 

его цоколя, для магистрали – 1,0м. На пересечении улиц опоры 

устанавливают до начала закругления тротуаров и на расстоянии не менее 1,5 

м от разного рода въездов. 

В микрорайонах освещаются проезды к группам домов, школам, 

детским садам и яслям, магазинам, гаражам, а также пешеходные дорожки и 

аллеи, ведущие к детским садам и яслям, школам, магазинам, столовым и 

другим учреждениям культурно-бытового обслуживания и к выходам из 

микрорайона. Пешеходные дорожки и тротуары, расположенные 

непосредственно вдоль фасадов зданий, обычно освещаются светильниками, 

установленными у входов в здания.  

Для освещения площадок для отдыха, детских и хозяйственных 

площадок используются светильники венчающего типа с применением 

люминесцентных ламп, которые устанавливаются по периметру. Высота 

установки светильника 3 м. 

 Для освещения спортивных площадок по периметру запроектированы 

светильники консольного типа высотой 6 м для снижения слепящего 

действия света. 

2.5.6 Санитарное благоустройство территории 

2.5.6.1 Очистка территории квартала от твердых бытовых отходов 

Санитарная очистка жилых районов и микрорайонов от твердых 

домовых отбросов, представляет собой комплекс мероприятий по их сбору, 

удалению, обезвреживанию и утилизации.  

Норма накопления твердых бытовых отходов от жилых зданий, 

оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и 

газом согласно составляет 190-225 кг на человека в год или 900-1000 л на 
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человека в год [2]. Принимаем норму 300 кг на человека в год. Объемный вес 

мусора составляет 0,2 т/  , исходя из этого вычисляем расчетную норму 

накопления мусора: 

  
   

   
        

Годовое накопление твердых бытовых отходов вычисляется по 

формуле (2.1): 

                                                                                   

где N – численность населения квартала. 

                    

Среднесуточное накопление твердых бытовых отходов определяется с 

учетом коэффициента по формуле (2.2): 

 

   
  

   
                                                                  

где    – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора равный 

1,3. 

   
    

   
              

Санитарная очистка территорий проектируемого квартала будет 

осуществляться по планово-регулярной схеме с вывозом твердых отходов на 

городскую свалку. Принимается унитарная система сбора отходов с 

несменяемыми контейнерами. Она подразумевает предварительный сбор 

ТБО от населения в контейнеры, установленные на стационарных 

площадках, которые располагаются на въездах в квартал. Вывоз ТБО 

производится контейнерными мусоровозами с боковой, задней (реже – 

фронтальной) загрузкой. Так, отходы из контейнера перегружаются в кузов и 

контейнер устанавливается обратно на площадку. Достоинством схемы 

является доступность услуги по сбору ТБО для населения в любое время 

суток, что ведет к снижению числа несанкционированных свалок (в 

сравнении и бесконтейнерной схемой), возможность использования 
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мусоровозов с высокой степенью уплотнения ТБО в кузове, т.е. более полно 

использовать грузоподъемность машин.  

Система удаления бытовых отходов вывозная - после заполнения 

кузова мусоровоз используется в качестве специализированного грузового 

автомобиля, доставляющего собранные отходы к месту утилизации и 

совершающего холостой пробег на эксплуатационный участок. 

Принимаются несменяемые металлические контейнеры объемом 

0,75  . Используется мусоровоз с боковой загрузкой марки КО-440-8. 

Он предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, 

транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов.  

Требуемое количество несменяемых контейнеров определяется по 

формуле (2.3): 

    
    

     
                                                               

где    – суточное накопление домового мусора,  
 

   ⁄ ; 

t – период вывоза мусора (срок хранения – 1 день); 

   – емкость одного контейнера,   ; 

   – коэффициент наполнения мусоросборников – 0,9; 

   – коэффициент запаса мусоросборников – 1,05. 

    
      

        
              

Требуемое число мусоровозов определяется по формуле (2.4): 

   
  

      
                                                             

где В – производительность одного мусоровоза за рабочий день,   ; 

     – коэффициент использования парка – 0,8. 

                                                                 

где С – полезная емкость кузова,   ; 

r –число рейсов автомобиля от центра района до пункта его разгрузки и 

обратно за рабочий день. 
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где Т – продолжительность рабочего дня транспорта, час; 

   – скорость движения транспорта,      ⁄ ;  

   – расстояние от транспортного парка (спецбазы) до центра 

обслуживаемого жилого квартала, км; 

   – расстояние от центра жилого района до пунктов приема мусора и 

разгрузки транспорта, км; 

   – время полной загрузки одного мусоровоза, мин; 

   – время разгрузки в одном пункте, мин. 

  
      

 
  

 

   
       

  
   

   

             

   
    

       
        

Квартал обслуживает один мусоровоз, который осуществляет сбор и 

вывоз мусора ежедневно и совершает один рейс в день. 

2.5.6.2 Летняя уборка территории 

Подметание внутримикрорайонных территорий производят 2 раза в 

сутки – в утреннее и вечернее время. Подметают асфальтовые дорожки и 

площадки дворники. За сезон эта операция должна повторяться около 200 

раз. Наиболее важным является удаление самых мелких фракций смета, так 

как они, поднимаясь в воздух, при малейшем движении ухудшают его 

состояние. Собранный уличный смет складируют в мешки, затем помещают 

в контейнеры и вывозят с территории микрорайона вместе с ТБО.  

Улицы подлежат генеральной уборке 1 раз в день, а дежурной - по 

необходимости. Главную уборку проводят ночью после 23.30. Подметание 
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улиц заключается в отделении мусора от дорожного покрытия, подаче его в 

бункер машины и вывоз к местам разгрузки бункера. 

Уменьшение пылеобразования достигается увлажнением покрытий 

уборочной машиной. Улицы поливают только в наиболее жаркое время года 

при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения 

микроклимата. Улицы моют сильной струей воды под давлением. При этом 

вода смывает мусор и пыль с дорожного покрытия, направляя его в лотки 

улицы и водоприемные колодцы. Отстойники колодцев дождевой 

канализации очищают илососными машинами обязательно весной и далее по 

мере накопления осадка (2...4 раза в сезон). Поливомоечные машины 

используют также и для поливки зеленых насаждений. 

Годовая норма накопления смёта с 1   твердых покрытий составляет 

5-15 кг на чел/год [2]. Суточного количества уличного смёта определяется по 

формуле (2.6): 

     
    

   
                                                              

где    – годовая норма накопления смёта,    ; 

S – площадь покрытий,    ; 

К – коэффициент неравномерности накопления, принимается равным 1,5-2,0. 

Объемный вес уличного смета – 0,7-0,8     , тогда: 

   
  

   
       

Площадь территорий, подлежащих уборке, составляет площадь 

проезжих частей улиц, автопроездов, автостоянок, тротуаров и площадок с 

твердым покрытием. 

     
           

   
                 

Состав работ по летней уборке – подметание, полив (обеспыливание и 

мойка проезжих частей).  
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Летнюю уборку производят каждую ночь в теплый период года. Полив 

и обеспылевание производят в жаркие дни. Количество воды, необходимое 

на мойку, полив и обеспылевание прилегающих улиц: 

                                                                

где    – количество воды, необходимое на мойку; 

   – количество воды, необходимое на полив; 

    – количество воды, необходимое на обеспылевание. 

                                                                        

                                                                        

        (          )                                                   

где           – расход воды соответственно на мойку, полив и 

обеспылевание: 1,2    ⁄ , 0,5    ⁄ , 0,015    ⁄ . 

Q = 1,2*13 600+0,5*13 600+0,015*24 000= 23 480л. 

Для летней уборки улиц используется машина комбинированая 

уборочная КАМАЗ МД-43253. Она предназначена для очистки 

усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега 

(сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по 

поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем 

содержании дорог.  В летний период машина используется для подметания, 

мойки, поливки дорожных покрытий, а также для мойки прилотковой 

полосы. Машина может быть использована для поливки зеленых 

насаждений, а также в качестве дополнительного средства при тушении 

пожаров. 

Расчет количества транспортных средств производится по формуле 

(2.11): 

  
 

          
                                                            

где а – число одновременных операций за сутки; 

П – производительность машины на определенной операции; 

t – продолжительность пребывания на линии, час; 
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     – коэффициент использования парка машин, равный 0,8-0,9. 

П= t*B*U = 2*2,5*15000 = 75000 м²/день, 

где t – чистое время уборки, час; 

В – ширина подметания, м (2,5 м – ширина щетки); 

U – рабочая скорость подметания машины (15 км/ч) 

  
      

             
        

Принимаем 1 машину. 

2.5.6.3 Зимняя уборка территорий 

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является 

обеспечение нормальной работы городского транспорта и движения 

пешеходов. Зимняя уборка начинается, когда толщина снежных отложений 

достигла 4 см. Она предусматривает следующие виды работ с 

периодичностью: 

- подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 1 раз в сутки в дни 

снегопада; 

- сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см через 3 часа 

во время снегопада; 

- посыпку территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки 

во время гололеда; 

- очистку территорий от наледи и льда 1 раз в трое суток во время гололеда; 

- подметание территории в дни без снегопада 1 раз в двое суток; 

- сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 3 раза в 

сутки; 

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 

толщиной слоя свыше 5 см. 

Снег с проезжей части убирается снегоуборочными машинами на край 

проезжей части вдоль бордюра или на разделительную полосу и формируется 

в виде снежных валов с разрывами на ширину 2-2,5м, затем снег вывозится 
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на снежные свалки. Формирование снежных валов не допускается на 

перекрёстках, ближе 5м от пешеходного перехода, на тротуарах и газонах.  

Места, недоступные для уборочных машин, убираются вручную. Снег, 

счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов 

складируется на территориях дворов и местах, не препятствующих 

свободным проездам автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 

повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование 

снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых 

вод. 

Годовой объём снега, подлежащего удалению, определяется по 

формуле (2.12): 

             ∑                                               

где hсн =0,1м – средняя толщина снежного покрова; 

ΣS =24 000м
2
 - площадь убираемых поверхностей; 

Kнер =1,7 коэффициент неравномерности уплотнения снега; 

   =0,4    ⁄ - объемный вес снега. 

Qсн.год=0,1*24 000*0,4*1,7 = 1632 т/год. 

 Определение необходимого количества противогололедных 

материалов (пескосоляная смесь) определяется по формуле (2.13): 

          ∑                                                         

где qn/c – норма расхода противогололедного материала, 4 м³ на 1000м
2     

Qn/c=4*24 000/1000 = 96,0 м
3 

Количество машин для уборки снега определяется по формуле (2.14): 

  
        

    
                                                                  

где П – производительность машины   /час, 

   – коэффициент уплотнения снега, принимаемый 1,5. 
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Требуется 1 снегоуборочная машина. На территории микрорайона 

используется минитрактор МКСМ-800, на территории проезжих частей улиц 

- машина комбинированная уборочная КАМАЗ МД-43253. Снег вывозится 

самосвалом. 

2.6 Организация рельефа и отвод поверхностных вод 

Территория проектирования имеет благоприятный для благоустройства 

рельеф. Перепад отметок в направлении от западной границы участка до 

пересечения улиц Проектная 1 и Набережная составляет 44 м, в направлении 

от северо-восточной границы участка до пересечения улиц Проектная 1 и 

Набережная - 18 м. Продольные проектируемые уклоны составляют 4-55‰. 

Организация отвода поверхностных стоков решается вертикальной 

планировкой территории, благоустройством улиц и проездов и 

строительством ливневой канализации. 

Проект вертикальной планировки решает высотное положение улиц; 

определены высотные отметки по оси проезжих частей улиц. 

Вертикальная планировка улиц в целом решена с максимальным 

приближением к существующему рельефу. Продольные уклоны решены в 

нормативных пределах 7-53‰.  

Отвод поверхностных вод с улиц предусматривается закрытой 

дождевой канализацией. В соответствии с рельефом и трассировкой улиц 

территория представляет собой один бассейн водосбора. Дождевые воды с 

территории бассейна I направляются на очистные сооружения. Общая 

протяженность проектируемой сети водостоков с планируемой территории 

составляет 3,56 км. 

Водоотвод с территории квартала осуществляется поверхностным 

стоком по лоткам внутриквартальных проездов с выпуском на проезжую 

часть улицы Проектная 1 с выпуском в коллектор дождевой канализации 

d1750 по улице Проектная 7. Такая организация водоотвода осуществляется с 

помощью вертикальной планировки территории квартала, обеспечивающей 

сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах. 



Наибольший продольный уклон на территории квартала составляет 41‰, 

наименьший - 5‰. Проезды имеют односкатный профиль с поперечным 

уклоном 20‰. На въездах на территорию квартала создаются противоуклоны 

для того, чтобы вода не поступала с проезжей части окружающих улиц на 

внутрь квартала. Подключение открытых водоотводных лотков к 

коллекторам дождевой канализации предусматривается через специальные 

сооружения с песколовками и решетками. 

2.7 Инженерная инфраструктура 

2.7.1 Водоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время территория проектируемого микрорайона свободна 

от застройки и каких-либо коммуникаций. Рельеф местности имеет 

выраженный уклон на юго-восток. Перепад высот на площадке 

строительства составляет 40-45м. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

Общее водопотребление микрорайона складывается из расходов воды 

на хозяйственно-питьевые нужды населения, водоснабжения общественных 

зданий, на внутреннее и наружное пожаротушение, на полив зеленых 

насаждений, тротуаров и проездов. 

В районах нового строительства предусматривается застройка 

проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным 

обеспечением. Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в 

зависимости от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с 

нормами [13]. 

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 

одного жителя принято:  

- для малоэтажной усадебной и блокированной застройки - 300 л/сут. 

- для 3-5-этажной застройки - 330 л/сут. 
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Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления 

по сезонам года и дням недели принят равным 1,2 [13]. 

Согласно нормам, удельное водопотребление включает расходы воды 

на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях [13]. 

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в 

размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

[13]. 

Централизованная поливка из поселкового водопровода 

предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, 

газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 

жителя и составляют 70 л/сут на 1 чел. [13]. 

Расчетное количество пожаров в соответствии с требованиями 

принимается равным одному [15]. 

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются по зданию 

требующим наибольшее количество воды. Таким зданием является 3- 

этажное здание торгово-досугового комплекса, имеющее строительный 

объем 26300 м3.  В соответствии нормами расход на наружное 

пожаротушение торгово-досугового комплекса принят 32 л/с [15]. Расчетное 

время тушения пожара - 3 ч. Расход воды для автоматического 

пожаротушения принимается в составляет 9,4 л/с. Время работы установки 

автоматического пожаротушения - 30мин. 

Подача расчетного расхода воды на пожаротушение предусматривается 

с одновременной подачей максимального расчетного расхода воды на другие 

нужды в сутки и час максимального водопотребления.  

 Таблица 2.8 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населения 
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Наименование 

Числен-

ность 

населе-

ния,  

тыс.чел. 

Норма 

водопо-

требле-

ния, 

л/сут на 

1 чел 

Средне-

суточ-

ный 

расход, 

м
3
/сут 

Макси-

мальный 

суточ-

ный 

расход, 

м
3
/сут 

Расчет-

ный 

часовой/

секунд-

ный, 

м
3
/ч / л/с 

Микрорайон М-1 

3-5 эт. жилая застройка 5,04 330 1663 1996  

Неучтенные расходы 

10% 

  166 200  

Итого:   1829 2196 172/47,8 

Полив  зеленых 

насаждений общего 

пользования, цветников, 

газонов, улиц, проездов 

5,04 70 353 353  

Итого по  микрорайону 

М-1 

5,04  2182 2549  

Микрорайон М-2 

Продолжение таблицы 2.8 

Малоэтажная инд. и 

блокированная  жилая 

застройка 

1,72 300 516 619  

Неучтенные расходы 

10% 

  52 62  

Всего:   568 681 64,8/18 



Полив  зеленых 

насаждений общего 

пользования, цветников, 

газонов, улиц, проездов 

1,72 70 120 120  

Итого по микрорайону 

М-2 

1,72  688 801  

Итого по М-1 и М-2: 6,76  2870 3350 215/59,8 

 

 Объем воды необходимый для тушения пожара составит: 

(32+2*2,5)*3*3,6 = 400м
3
. 

Объем неприкосновенного противопожарного запаса определяется из 

условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних 

пожарных кранов, а также максимальных хозяйственно-питьевых и 

производственных нужд за весь период пожаротушения в течении 3-х часов и 

составит на расчетный срок: 

400+(215*3) = 1045 м
3
. 

Хранение неприкосновенного противопожарного запаса 

предусматривается в резервуарах чистой воды проектируемых поселковых 

водопроводных сооружений пос. Западный общей емкостью 2800м
3
 

(2х1400м
3
), строительство которых предусмотрено Генеральным планом пос. 

Западный. 

Противопожарный водопровод принят низкого давления, с 

обеспечением во время пожара минимального давления на уровне земли не 

менее 10 м вод. ст. Необходимый напор для подачи воды к очагу горения 

обеспечивается автонасосами с забором воды из пожарных гидрантов на 

проектируемой сети. 

Для общественных зданий, оборудованных автоматическими 

системами внутреннего пожаротушения, противопожарный запас воды будет 

храниться в резервуарах, расположенных на территории этих зданий. 
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Проектные решения 

Источником водоснабжения проектируемого микрорайона 

принимается проектируемая система водоснабжения пос. Западный, развитие 

которой предусматривается раннее разработанным проектом «п. Западный. 

Генеральный план. Корректировка».  Водоснабжение проектируемых 

микрорайонов будет осуществляется от поселковых водопроводных 

сооружений по проектируемых магистральным водоводам D225, размещение 

которых намечено по ул. Проектная-1 и ул. Северная. 

Для подачи воды потребителям микрорайона и обеспечения 

пожаротушения предусматривается магистральная кольцевая водопроводная 

сеть с разводящей сетью к каждому потребителю.  

Сети запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 по ГОСТ 

18599-2001, диаметром магистральной кольцевой сети D160-225 мм., 

разводящая сеть по микрорайону из труб диаметром D63-110 мм. 

Минимальная глубина заложения труб –2,4 м от поверхности земли до низа 

труб. На сетях предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры, 

пожарных гидрантов. В повышенных точках сети предусмотрена установка 

вантузов, в пониженных точках – выпусков. Установка арматуры и 

пожарных гидрантов предусмотрена в сборных железобетонных 

водопроводных колодцах.   

2.7.2 Водоотведение 

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод 

В соответствии с требованиями удельное среднесуточное (за год) 

водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, 

оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, принимается 

равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода 

воды на полив территорий и зеленых насаждений [14]. 

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, 

обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в 

размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.  
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Расчетные суточные расходы определяются как произведение 

среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной 

неравномерности [13].  Расчетные часовые (секундные) расходы сточных вод 

определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных 

вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные [14]. 

Таблица 2.9 - Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод  

Наименование 

Числен-

ность 

населе-

ния,  

тыс.чел. 

Норма 

водопот-

ребления

, л/сут на 

1 чел 

Средне-

суточ-

ный 

расход, 

м
3
/сут 

Макси-

мальный 

суточ-

ный 

расход, 

м
3
/сут 

Расчет-

ный 

часовой/ 

секунд-

ный, м
3
/ч 

/ л/с 

Микрорайон М-1 

3-5 эт. жилая застройка 5,04 330 1663 1996  

Неучтенные расходы 5%   83 100  

Итого по  микрорайону 

М-1 

5,04  1746 2096 138/38,4 

Микрорайон М-2 

Малоэтажная инд. и 

блокированная  жилая 

застройка 

1,72 300 516 619  

Неучтенные расходы 5%   26 31  

Итого по микрорайону М-

2 

1,72  542 650 54,1/15,1

4 

Итого по М-1 и М-2: 6,76  2288 2746 177/49,2 

 

Проектные решения 

Проектом предусматривается оборудование централизованной 

канализацией всей проектируемой застройки микрорайона М-1,2. Система 

канализации принимается полная раздельная, с отведением всех 

хозяйственно-бытовых стоков в поселковую систему централизованной 

канализации, развитие которой предусматривается в соответствии с проектом 

«п. Западный. Генеральный план (Корректировка)».  
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Отведение бытовых сточных вод в поселковую канализацию 

предусматривается системой самотечных коллекторов общей 

протяженностью 15,6 км через проектируемую канализационную насосную 

станцию №3. Также в эту канализационную насосную станцию поступают 

сточные воды от застройки располагаемых севернее проектируемых жилых 

районов №III и №IV.  

От канализационной насосной станции сточные воды перекачиваются 

по напорному коллектору 2D225 в главный напорно-самотечный коллектор 

населенного пункта и далее на проектируемые групповые очистные 

сооружения канализации. 

Проектируемая канализационная насосная станция предусматривается 

комплектной, заводского изготовления, оборудованной погружными 

насосными агрегатами, работающими в автоматическом режиме. Расчетная 

производительность канализационной насосной станции №2 с учетом 

транзитного расхода, согласно генерального плана, составляет 300 м
3
/ч.  

Самотечные коллекторы запроектированы подземной прокладки из 

пластиковых труб. Колодцы и камеры на сети из сборных железобетонных 

элементов. 

Напорные коллектора запроектированы в две нитки 2D225 мм. Сброс 

стоков в самотечные сети осуществляется через колодцы-гасители.  

2.7.3 Теплоснабжение 

Необходимый расход тепла на проектируемую территорию в поселке 

Западный Сосновского муниципального района Челябинской области 

складывается из расчета покрытия тепловых нагрузок на нужды отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. 

Система теплоснабжения – закрытая.  Параметры теплоносителя в 

проектируемой новой застройке 105-70 
о
С, 95-70

о
С. 

Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям по 

двухступенчатой смешанной схеме с установкой водоводяных 

подогревателей в каждом общественном и многоквартирном здании. 
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Расчетное теплопотребление 

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. 

Климатическая характеристика Челябинской области принята [3]: 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки -34,0°С; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,5°С; 

- продолжительность отопительного периода - 218 дней. 

Источники теплоснабжения 

Теплоснабжение потребителей территории №1 (среднеэтажная 

застройка и объекты культурно-досуговые, бытовые и образования) – 

централизованное от собственной котельной теплопроизводительностью  30 

Гкал/ч (35 МВт). Топливо – природный газ. Котельная предполагается 

автоматизированная без постоянного обслуживающего персонала. 

Температура теплоносителя - 105-70 
о
С. 

Теплоснабжение усадебной и блокированной застройки 

предусматривается от индивидуальных встроенных источников 

теплоснабжения. Топливо -  природный газ.  

Предполагается теплотрасса подземной прокладки от котельной до 

кварталов и отдельно стоящих зданий соцкультбыта в непроходных каналах. 

2.7.4 Газоснабжение 

Существующее положение 

Источником газоснабжения Челябинской области является система 

газопроводов Бухара-Урал. По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ 

имеет следующую характеристику:  

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3; 

- плотность газа 0,6863 кг/км. 

Существующая жилая застройка поселка газифицирована. 

Газоснабжение осуществляется от ГРС с-з «Митрофановский» (у пос. 

Садовый). 

Существующая ГРС полностью загружена. 
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Газоснабжение частных жилых домов осуществляется от 

индивидуальных газовых отопительных аппаратов. 

Проектные решения 

Для улучшения существующей системы газоснабжения и в связи с 

проектируемым увеличением потребителей газового топлива Северо-

Западного района г. Челябинска и Сосновского района ОАО «Газпром» 

предусматривается реконструкция ГРС с-з «Митрофановский» в три этапа.         

Дальнейшее газоснабжение всего Кременкульского поселения, в т.ч. и 

пос.  Западный возможно только после вывода ГРС с-з «Митрофановский» 

на проектные параметры, а также после проведения реконструкций, 

связанных с изменениями в схеме газоснабжения Челябинской области, 

разработанной ОАО «Промгаз», а именно: 

- строительство газопровода высокого давления Ду500 от ГРС-2 «Глинка» 

до ГРС с-з «Смолинский» (пос. Саргазы). 

- демонтаж ГРС с-з «Смолинский». 

- строительство газопровода-закольцовки (от ГРС-2) пос. Полетаево — д. 

Малиновка — пос.Западный — г. Челябинск ( от ГРС с-з 

«Митрофановский»).  

Газ предусматривается в качестве основного топлива для 

проектируемой котельной. Котельная, производительностью 30 Гкал/час 

является основным источником теплоснабжения для жилой застройки 

средней этажности и для объектов соцкультбыта. 

Отопление и горячее водоснабжение новой жилой застройки 

усадебного и блокированного типа предусматривается от индивидуальных 

отопительных аппаратов, работающих на газе. Пищеприготовление на 

бытовых газовых плитах. Пищеприготовление в жилых зданиях 

среднеэтажной застройки — на электроплитах.                                                                     

Таким образом, для газоснабжения жилой застройки необходимо 

строительство газопроводов высокого давления, газорегуляторных пунктов и 

сетей низкого давления.           
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2.7.5 Электроснабжение  

Определение нагрузок 

Расчетная электрическая нагрузка нового жилого района определена в 

соответствии с требованиями [12]. 

Удельная расчетная нагрузка для среднеэтажной застройки принята 21 

Вт/м
2
, для блокированной – 18 кВт на квартиру и для 1-2 эт. усадебной 

застройки – 22 кВт на коттедж.   

Источники питания 

Для электроснабжения потребителей электроэнергии нового жилого 

района предусматривается строительство 8 трансформаторных подстанций, 

запитанных по двухлучевой схеме от проектируемого распределительного 

пункта. Электроснабжение распределительного пункта на напряжении 10 кВ 

выполнить от существующей ЛЭП-10 кВ.  

Строительство новых РП, ТП и ЛЭП-10кВ к ним выполняется по 

техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового 

строительства. 

Питание жилых домов 3-5 этажной застройки предусматривается по 

взаимно резервируемым кабельным линиям с разных секций шин 0,4 кВ 

подстанций. Кабельные ЛЭП-0,4кВ выполняются кабелями марки ААШв, 

прокладываемыми в земляных траншеях на глубине не менее 0.7 м от 

планировочной отметки, под проезжей частью автодорог на глубине-1.0 м. В 

местах пересечений с подземными коммуникациями (газом, канализацией, 

кабелями связи и другими) проектируемые низковольтные кабели 

прокладываются в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. В 

соответствии с ПУЭ при пересечении низковольтных кабелей с кабелями 

связи низковольтные кабели прокладывать ниже кабелей связи. 

Питание жилых домов блокированной и усадебной застройки, зданий и 

встроенно-пристроенных помещений общественного назначения построить 

ВЛИ-0,4кВ (с самонесущими изолированными проводами на 

железобетонных опорах) с ответвлениями к вводам зданий. 
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2.8 Охрана окружающей среды 

Проектом предусматривается застройка рассматриваемой территории, 

разработанная в соответствии со строительными нормами и правилами по 

градостроительству и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами [2], [10]. 

На рассматриваемой территории предусматривается современная 

жилая застройка с сопутствующими элементами: внутриквартальными 

проездами, автостоянками, площадками различного назначения, зелеными 

насаждениями и газонами. Все элементы застройки запроектированы с 

соблюдением градостроительных и санитарно-гигиенических норм.  

В целях охраны окружающей среды проектом планируется: 

- благоустройство и максимальное озеленение территории, организация и 

благоустройство бульваров, внутримикрорайонное озеленение; 

- устройство озелененных газонов на магистралях, улицах, проездах, 

защищающих прилегающую застройку от транспортного шума, пыли и 

выхлопных газов; 

- устройство магистралей и тротуаров с капитальным покрытием, 

строительство автостоянок во дворах и у объектов соцкультбыта; 

- рациональная организация движения транспорта, исключающая пропуск 

транзитного транспорта внутри кварталов и грузового движения по 

селитебным территориям; 

- хранение легкового индивидуального транспорта в многоэтажных и 

подземных автостоянках, снижающих вредное влияние на окружающую 

среду; 

- заправка и техническое обслуживание автотранспорта в коммунальных 

зонах, расположенных за пределами проектируемой территории; 

- устройство дождевой сети для отвода поверхностных стоков; 

- организация системы дренажей; 

- санитарной очистки улиц, сбора и удаления мусора и бытовых отходов по 

планово- регулярной системе посредством вывозных контейнеров; 
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- централизованное водоснабжение и водоотведение для проектируемой 

застройки.  

  Принятая система инженерного обеспечения застройки, 

благоустройство территории направлены на снижение антропогенной 

нагрузки на все элементы природной среды – воздух, почвы, грунтовые воды 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

Для создания безопасных и комфортных условий движения транспорта была 

запроектирована дорожная одежда на проезжей части улицы Набережная. К 

нежестким дорожным одеждам относят одежды со слоями, устроенными из 

разного вида асфальтобетонов (дегтебетонов), из материалов и грунтов, 

укрепленных битумом, цементом, известью, комплексными и другими 

вяжущими, а также из слабосвязных зернистых материалов (щебня, шлака, 

гравия и др.). 

Различают следующие элементы дорожной одежды: 

Покрытие - верхняя часть дорожной одежды, воспринимающая усилия от 

колес транспортных средств и подвергающаяся непосредственному 

воздействию атмосферных факторов. 

Основание - часть конструкции дорожной одежды, расположенная под 

покрытием и обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение 

напряжений в конструкции и снижение их величины в грунте рабочего слоя 

земляного полотна (подстилающем грунте), а также морозоустойчивость и 

осушение конструкции. 

Рабочий слой земляного полотна (подстилающий грунт) - верхняя часть 

полотна в пределах от низа дорожной одежды до 2/3 глубины промерзания, 

но не менее 1,5 м от поверхности покрытия. 

Тип дорожной одежды и вид покрытия, конструкция одежды в целом 

должны удовлетворять транспортно-эксплуатационным требованиям, 

предъявляемым к дороге соответствующей категории и ожидаемым в 

перспективе составу и интенсивности движения с учетом изменения 

интенсивности движения в течение заданных межремонтных сроков и 

предполагаемых условий ремонта и содержания. 

Расчет производится в соответствии с нормами [7]. 

3.1 Определение расчетной нагрузки и требуемого модуля упругости 

Исходные данные для расчета: 

1) местоположение ул. Набережная - пос. Западный Сосновского 
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муниципального района Челябинской области; дорожно-климатическая 

зона III, подзона 1 [8]; 

2) категория автодороги II (магистральная улица общегородского значения 

непрерывного движения); 

3) глубина залегания грунтовых – 4,0 м; 

4) для категории II - капитальный тип дорожной одежды с 

усовершенствованным покрытием из горячих асфальтобетонных смесей 

[7]; 

5) срок службы для дорожно-климатической зоны III -          ; 

6) грунт рабочего полотна – суглинок легкий    ⁄     ; 

7) по нормам [7]: 

- заданная надежность        ; 

- предельный коэффициент разрушения   
  

     ; 

- требуемый коэффициент прочности по критерию упругого прогиба 

  
  

    ; 

- требуемый коэффициент прочности по сдвига и растяжения при изгибе 

  
  

    . 

При проектировании дорожных одежд в качестве расчетных принимают 

нагрузки, соответствующие предельным нагрузкам на ось расчетного 

двухосного автомобиля. За расчетную принимают нагрузку, 

соответствующую расчетному автомобилю группы А, в качестве расчетного 

типа используют наиболее тяжелый автомобиль из систематически 

обращающихся по дороге, доля которых составляет не менее 10 % (с учетом 

перспективы изменения состава движения к концу межремонтного срока) [7]. 

В качестве расчетной схемы нагружения конструкции колесом автомобиля 

принимается гибкий круговой штамп диаметром D, передающий равномерно 

распределенную нагрузку величиной р. 

Таблица 3.1 - Характеристики расчетной нагрузки 
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Группа 

расчетной 

нагрузки 

Нормативная 

статическая 

нагрузка на 

ось, кН 

Нормативная статическая 

нагрузка на поверхность 

покрытия от колеса расчетного 

автомобиля, Qрасч., кН 

Расчетные параметры 

нагрузки 

Р, МПа D, см 

А2 110 55 0,60 39/34 

Примечание: в числителе для движущегося колеса, в знаменателе – для 

неподвижного. 

Так как отсутствует информация о фактической интенсивности движения, то 

пользуясь опытом проектирования дорожных одежд на улицах с аналогичной 

категорией принимаем минимальный требуемый общий модуль упругости 

конструкции     220 МПа. 

3.2 Конструирование дорожной одежды и определение механических 

характеристик конструктивных слоев 

Конструкция дорожной одежды представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 -  Механические характеристики конструктивных слоев 

Материал слоя Вы-

сота 

слоя, 

см 

Расчет по 

допуст. 

упруг. 

прогибу, 

МПа 

Расчет по 

условию 

сдвигоуст., 

МПа 

Расчет на растяжение 

при изгибе 

Е, 

МПа 
  , 

МПа 

α m 

Горячий плотный 

мелкозернистый 

асфальтобетон на 

БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-

2013 

5 3200 1100 4500 9,8 5,9 5,5 

Горячий пористый 

крупнозернистый 

асфальтобетон на 

БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-

2013 

7 2000 700 2800 8,0 7,1 4,3 

Черный щебень по 

ГОСТ 30491-2012 

8 700 700 - - - - 

Фракционирован-

ный щебень по 

ГОСТ 8267-93 

20 450 450 - - - - 
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Продолжение таблицы 3.2 

Гравийно-песчаная 

смесь по ГОСТ 

25607-2009 

40 265 265 - - - - 

Суглинок   ⁄  
    

- 41 41 - - - - 

 ∑   
      

 

3.3 Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость 

Конструкцию считают морозоустойчивой, если соблюдено условие (3.1): 

lпуч ≤ lдоп ,                                                    (3.1) 

где lпуч – расчетное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна; 

lдоп – допускаемое для данной конструкции пучение грунта. 

Для капитального асфальтобетонного покрытия допустимая величина 

морозного пучения составляет 4 см. 

Суглинок легкий относится к III группе грунтов по степени пучинистости, 

для которых величина относительного морозного пучения находится в 

диапазоне 4…7 см. 

Величина возможного морозного пучения определяется по формуле (3.2): 

lпуч = lпуч.ср * kУГВ * kпл * kгр * kнагр * kвл                                      (3.2) 

где lпуч.ср – величина морозного пучения при осредненных условиях, 

определяемая по номограмме в зависимости от толщины конструкции 

дорожной одежды, группы грунта по степени пучинистости и глубины 

промерзания; 

kУГВ – коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания 

уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод; при 

отсутствии длительно стоящих поверхностных вод для суглинка kУГВ=0,53; 

kупл=1 – коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего 

слоя; 

kгр =1,3 (для суглинка) – коэффициент, учитывающий влияние 

гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки; 
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kнагр =0,85 (для суглинка с zпр =2,5м) - коэффициент, учитывающий влияние 

нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в 

промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания; 

kвл =1,1 для (W/Wτ = 0,7) - коэффициент, зависящий от расчетной влажности 

грунта. 

По карте изолиний глубины промерзаний, средняя глубина промерзания 

грунтов zпр(ср) для условий г. Челябинска составляет 1,8 м  [7]. 

Глубина промерзания дорожной конструкции определяется по формуле (3.3): 

zпр = zпр(ср) * 1,38,                                           (3.3) 

zпр = 1,8 * 1,38 = 2,5м. 

Так как глубина промерзания дорожной конструкции более 2 м, величина 

морозного пучения для осредненных условий определяется по формуле (3.4): 

lпуч.ср = lпуч.ср2,0 * [a+b (zпр - c)],                               (3.4) 

где lпуч.ср2,0 – величина морозного пучения при zпр = 2м 

lпуч.ср2,0 = 4см ; а = 1,08; b = 0,08; с = 2,5 при  2,5 < zпр < 3,0 

lпуч.ср = 0,04 * [1,08+0,08 (2,5 - 2,5)] = 0,046 м= 4,6 см. 

lпуч = 4,6*0,53*1,0*1,3*0,85*1,1 = 2,96 см. 

Поскольку для данного типа дорожной одежды допустимая величина 

морозного пучения составляет 4 см, то данная конструкция удовлетворяет по 

условию морозоустойчивости и устройство морозозащитного слоя не 

требуется. 

lпуч = 2,96см ≤ lдоп = 4см. 

3.4 Расчет дорожной одежды на прочность 

Под прочностью дорожной одежды понимают способность сопротивляться 

процессу развития остаточных деформаций и разрушений под воздействием 

напряжений, возникающих в конструктивных слоях и подстилающем грунте 

от расчетной нагрузки (кратковременной, многократной или длительно 

действующей однократной), приложенной к поверхности покрытия. 

Дорожную одежду следует проектировать с требуемым уровнем надежности, 

под которой понимают вероятность безотказной работы в течение 
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межремонтного периода.  

3.4.1 Расчет по допускаемому упругому прогибу 

Расчет по допускаемому прогибу ведется послойно, начиная с 

подстилающего грунта по номограмме для определения модуля упругости 

двухслойной системы Еобщ [7]. 

1) За нижний слой двухслойной системы принимается грунт рабочего слоя с 

его модулем упругости (      ), за верхний слой – верхний слой 

основания (       ) и вычисляется численное значение отношения 

  

  
 

   

    
. 

  
  

 
   

    
 

  

   
      

Ранее был определен диаметр круга D, равновеликого следу покрышки на 

дорожной одежде, поэтому можно вычислить отношение 
  

 
 

    

 
. 

  
 

 
    

 
 
  

  
      

На номограмме по оси ординат откладывается значение  
  

  
 = 0,16, по оси 

абсцисс - 
  

 
 = 1,08. На пересечении находят отношение общего модуля 

упругости всей конструкции над нижним слоем основания     
  к модулю 

упругости     . Из отношения определяем величину общего модуля 

упругости всей конструкции над ГПС. 

    
 

    
           

                       

2)  
  

  
 

    
 

     
      

   
=0,265 
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3) 
  

  
 

    
 

        
   

   
=0,28 

  
 

 
       

 
 

 

  
      

    
 

       
           

                    

4) 
  

  
 

    
 

       
 

   

    
=0,12 

  
 

 
       

 
 

 

  
      

    
 

       
           

                     

5) 
  

  
 

    
 

       
 

   

    
=0,09 

  
 

 
       

 
 

 

  
      

    
       

                               

Далее определяется коэффициент прочности по упругому прогибу и 

сравнивается с требуем минимальным коэффициентом прочности по 

допускаемому упругому прогибу   
  

=1,2.  

    
   

   
  
                                                           

   

   
 = 1,6 > 1,2, следовательно данная конструкция удовлетворяет условию 

прочности по допускаемому упругому прогибу. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
270800.62.164.2016 ПЗ ВКР 

 



 

Рисунок 3.1 Расчетная схема дорожной одежды по допускаемому упругому 

прогибу 

3.4.2 Расчет по условию сдвигоустойчивости 

Дорожную одежду проектируют из расчёта, чтобы под действием 

кратковременных или длительных нагрузок в подстилающем грунте за весь 

срок службы не накапливались недопустимые деформации изменения 

формы. Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут 

накапливаться, если в грунте земляного полотна и в малосвязных слоях 

обеспечено условие (3.6): 

   Т ≤ Тпр/kпр
тр                

                                           (3.6) 

где kпр
тр

 – требуемое минимальное значение коэффициента прочности, 

определяемое с учетом заданного уровня надежности; 

Т – расчетное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего напряжения, 

непогашенная внутренним трением) в расчетной (наиболее опасной) точке 
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конструкции от действующей временной нагрузки; 

Тпр – предельная величина активного напряжения сдвига (в той же точке), 

превышение которой вызывает нарушение прочности на сдвиг. 

При практических расчётах, многослойную дорожную конструкцию 

приводят к двуслойной расчётной модели. В качестве нижнего слоя 

принимают грунт (с его характеристиками), а в качестве верхнего – всю 

дорожную одежду. Толщину всего верхнего слоя    принимают равной 

сумме толщин слоёв одежды( ∑   
 
   ). 

Действующие в грунте активные напряжения сдвига определяются по 

формуле (3.7): 

Т = τн *p,                                                   (3.7) 

где τн – удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки, 

определяемое с помощью номограммы; 

p – расчетное давление колеса на покрытие. 

В качестве нижнего слоя модели принимается грунт (суглинок легкий) со 

следующими характеристиками (при W/Wτ = 0,7 и ∑ р = 100000 авт.) Ен = 

41МПа; φ = 6,5
о
; с = 0,007 МПа [7]. 

Модуль упругости верхнего слоя модели определяем по формуле (3.8), где 

значения модулей упругости материалов, содержащих органическое 

вяжущее, назначаем в соответствии с расчетной температурой +30
о
С для III 

дорожно–климатической зоны [7]. 

Ев = ∑      
 
    /∑   

 
    ,                                   (3.8) 

где n – число слоев дорожной одежды; 

   - модуль упругости   -ого слоя; 

   - толщина   -ого слоя. 

Ев = (1100*5+700*7+700*8+450*20+265*40)/80 = 445МПа 

По отношениям Ен/Ев = 445/41 = 10,85 и hв/D = 80/39 = 2,05 и при φ = 6,5
о
, с 

помощью номограммы находим удельное активное напряжение сдвига от 

единичной нагрузки: τн = 0,018 Мпа, [7]. 

Т = 0,018 * 0,6 = 0,0108МПа 
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Предельное активное напряжение сдвига Тпр в грунте рабочего слоя 

определяем по формуле (3.9): 

Тпр = с*kд + γср * zon * tgφст                                                  (3.9) 

где с – сцепление в грунте земляного полотна, принимаемое с учетом 

повторности нагрузки, для суглинка с расчетной влажностью W/Wτ = 0,7, с = 

0,007МПа 

kд – коэфициент учитывающий особенности рабочей конструкции на границе 

песчаного слоя с нижним слоем несущего основания, принимаемый равным 

1,00; 

zon – глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на 

сдвигоустойчивость, от верха конструкции, zon = 80см; 

φст – величина угла внутреннего трения материала проверяемого слоя при 

статическом действии нагрузки, φст = 18
о
. 

Средневзвешенный удельный вес конструктивных слоёв расположенных 

выше проверяемого слоя (γср ) рассчитывается по формуле (3.10): 

    
∑      
 
   

∑   
 
   

                                                  

где    – плотность материала i-го слоя, кг/  ; 

   – толщина i-го слоя, м. 

    
                                               

    

         ⁄            ⁄  

Тпр = 0,007*1+0,1*0,002*80*tg18
о
= 0,0121 

0,1 – коэффициент перевода в МПа. 

kпр = Тпр / Т = 0,0121/0,0108 = 1,12 > kпр
тр 

= 1, следовательно, конструкция 

удовлетворяет условию прочности по сдвигу в грунте. 

3.4.3 Расчет на сопротивление монолитных слоев усталостному 

разрушению от растяжения при изгибе 

Расчет производится в следующем порядке: 

1) конструкция приводится к двухслойной модели, где нижний слой модели 
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– часть конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных 

слоев. Модуль упругости нижнего слоя модели определяется по 

номограмме, как общий модуль для двухслойной системы [7]. 

       
         

К верхнему слою относят все асфальтобетонные слои (hв = 12см). 

Модуль упругости верхнего слоя определяется по формуле (3.8): 

Ев  ∑       
    /∑    

     = (4500*5+2800*7)/12 = 3508МПа. 

2) По отношениям Ен/Ев = 3508/238 = 14,73 и hв/D = 12/39 = 0,31, с помощью 

номограммы [7] определяемϬт = 2,2. 

Расчетное растягивающее напряжение вычисляем по формуле (3.11): 

Ϭт < RN/ kпр
тр 

                                                (3.11) 

где kпр
тр

 – требуемый коэффициент прочности с учетом заданного уровня 

надежности; 

RN – прочность материала слоя на растяжение при изгибе с учетом 

усталостных явлений; 

Ϭт – наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом слое, 

устанавливаемое расчетом. 

Наибольшее растягивающее напряжение вычисляется по формуле (3.12): 

Ϭт =Ϭт *p*0,85                                            (3.12) 

р – расчетное давление, р = 0,6Мпа. 

Ϭт = 2,2*0,6*0,85 = 1,122МПа. 

3) Предельное растягивающее напряжение вычисляется по формуле (3.13): 

RN = Ro*k1*k2*(1-vRt),                                     (3.13)   

где Ro – нормативное значение предельного сопротивления растяжению 

(прочность) при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при 

однократном приложении нагрузки, принимаемое по табличным значениям 

(для нижнего слоя асфальтобетонного пакета) [7];  

Ro = 8,0Мпа – для пористого асфальтобетона [7]; 

k1 – коэффициент, учитывающий снижение прочности в следствие 

усталостных явлений при многократном приложении нагрузки [7]; 
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k2 – коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от 

воздействия погодно–климатических факторов [7]; 

k2 = 0,8 – для пористого асфальтобетона [7]; 

vR – коэффициент вариации прочности на растяжение, vR = 0,1 [7]; 

t – коэффициент нормативного отклонения, при заданном уровне надежности 

0,95, t = 1,71 [7]. 

Коэффициент k1, отражающий влияние на прочность усталостных процессов, 

вычисляется по формуле (3.14): 

k1 = α / √∑  
 

                                                      (3.14) 

где ∑ р – расчетное суммарное число приложений расчетной нагрузки за 

срок службы монолитного покрытия. Для данной категории улицы 

принимаем ∑ р =     ед./сут. 

  - показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого 

монолитного слоя,   = 4,3; 

α – коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном 

режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения 

по времени расчетной (низкой) температуры покрытия и расчетного 

состояния грунта рабочего слоя влажности, α = 7,1. 

k1 = 7,1 / √      
   

 = 0,49 

RN = 8,0*0,49*0,8*(1-0,1*1,71) = 2,60МПа, 

kпр = RN/Ϭт = 2,60/2,2 = 1,18 > kпр
тр

 = 1,00. 

Следовательно, запроектированная конструкция удовлетворяет всем 

критериям прочности. 
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Рисунок 3.2 Схема конструкции дорожной одежды 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

В данном разделе рассматривается технология производства работ по 

строительству дорожной одежды ул. Набережная. При строительстве 

используется поточный метод организации. Этот метод подразумевает, что 

все работы выполняют передвижные специализированные дорожно-

строительные подразделения(звенья), движущиеся по дороге одно за другим 

в непрерывной технологической последовательности с заданной средней 

скоростью, обеспечивающей согласованность всего потока. В результате 

такого последовательного движения в заданный период заканчивается 

строительство участка дороги, готового к вводу в эксплуатацию.  

4.1 Подготовительные работы 

До начала сооружения земляного полотна вся отведенная для него полоса 

должна быть расчищена от леса, кустарника, пней, камней и других 

предметов, мешающих выполнению работ. Расчистку дорожной полосы от 

леса, кустарника и пней выполняют в такой последовательности: 

- срезка кустарника и мелкого леса; 

- спиливание или валка деревьев; 

- очистка стволов от сучьев и удаление за пределы расчищаемой полосы; 

- корчевка и уборка пней; 

- засыпка ям, оставшихся после валки деревьев и корчевки пней.  

После очистки дорожной полосы приступают к разбивке земляного полотна. 

Разбивка земляного полотна сводится к закреплению на местности основных 

точек его поперечного профиля. Плодородный почвенный слой снимают со 

всей площади, отведенной для строительства дороги, и укладывают в отвалы 

для дальнейшего использования.  

4.2 Технические данные слоев покрытия 

Длина проектируемого участка проезжей части – 800м. 

Ширина проезжей части – 15м. 

Таблица 4.1 - Расход материалов на строительство дорожной одежды 

 

Слой  Материал  Геометрические размеры Площадь, Объем, 
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слоев, м       
l b h 

Подстила-

ющий  

Гравийно-

песчаная смесь 

по ГОСТ 25607-

2009 

800,0 15,0 0,4 12000,0 4800,0 

Основание  Фракциониро-

ванный щебень 

по ГОСТ 8267-

93 

800,0 15,0 0,2 12000,0 2400,0 

Основание  Черный щебень 

по ГОСТ 30491-

2012 

800,0 15,0 0,08 12000,0 960,0 

Покрытие  Горячий 

пористый 

крупнозернис- 

тый асфальто-

бетон на БНД 

марки 60/90 по 

ГОСТ 9128-2013 

800,0 15,0 0,07 12000,0 840,0 

Покрытие  Горячий 

плотный 

мелкозернистый 

асфальтобетон 

на БНД марки 

60/90 по ГОСТ 

9128-2013 

800,0 15,0 0,05 12000,0 600,0 

 

4.3 Устройство проезжей части 

4.3.1 Определение производительности и числа машин 

Производительность машины определяется по формуле (4.1): 

  
   

    
                                                                      

где Т – продолжительность смены, 8 часов; 

W – единица измерения объема выполняемых работ; 

    – норма времени на единицу выполняемых работ (согласно ГЭСН 2001-

27 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. 

Сборник 27. Автомобильные дороги), маш.-час. 

Производительность автосамосвала определяется по формуле (4.2): 
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где Q – вместимость кузова,   ; 

   – коэффициент использования машины по времени, 0,85; 

    – коэффициент использования машины по грузоподъёмности, 1,0; 

L – дальность транспортирования, 10км; 

  - средняя скорость, 40км/ч; 

      – время, затраченное на погрузо-рагрузочные работы, 0,2ч. 

Для обеспечения заданного темпа работ для каждого их вида, необходимо 

определить количество машин по формуле (4.3): 

  
 

 
                                                                        

где q – контрольный темп потока, определяемый по формуле (4.4): 

  
 

 
       

 

 
                                                                

где V – объем выполняемых работ,   ; 

F – площадь слоя,   . 

Устройство дополнительного слоя из гравийно-песчаной смеси 

Таблица ГЭСН 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований 

Состав работ: 

1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.  

2. Россыпь и разравнивание материалов.  

3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. 

Измеритель: 100 м
3
 материала основания. 

Машины и механизмы: 

1) Автосамосвалы КАМАЗ 45142,    =4,76 маш.-час 
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Принимаем 5 машин. 

2) Автогрейдеры ДЗ-122,    =1,93 маш.-час 

  
     

    
    

  

  
 

  
   

   
        

Принимаем 2 машины. 

3) Катки ДУ-96 8т,    =7,08 маш.-час 

  
     

    
    

  

  
 

  
   

   
        

 

Принимаем 5 машин. 

4) Машины поливомоечные МД-433 6000л,    =1,04 маш.-час 

  
     

    
    

  

  
 

  
   

   
        

Принимаем 1 машину. 

Ведущая машина –  каток ДУ-96 8т. 

Устройство основания из щебня 

Таблица ГЭСН 27-04-007 Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм 

при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 

МПа (700 кгс/см
2
) 

Состав работ: 

1. Россыпь и разравнивание щебня.  

2. Профилирование и планировка щебня.  
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3. Укатка и поливка водой. 

Измеритель: 1000 м
2
 основания. 

Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при 

укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) 

МПа (кг/см
2
): 

27-04-007-3 двухслойных нижнего слоя 

Машины и механизмы: 

1) Автогрейдеры ДЗ-122,    =0,41 маш.-час 

  
      

    
      

  

  
 

  
     

 
     

  

  
 

  
    

     
        

Принимаем 1 машину. 

2) Катки ДУ-96 8т,    =5,3 маш.-час 

  
      

          
    

  

  
 

  
    

   
       

Принимаем 2 машины. 

3) Катки ДУ-99 13т,    =10,82 маш.-час 

  
      

            
    

  

  
 

  
    

   
       

Принимаем 2 машины. 

4) Машины поливомоечные МД-433 6000л,    =2,96 маш.-час 
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Принимаем 1 машину. 

5) Автосамосвал КАМАЗ 45142,    =3,69 маш.-час 

  
         

    
  

    
    

  

  
 

  
    

 
    

  

  
 

  
   

   
       

Принимаем 3 машины. 

27-04-007-4 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 

Машины и механизмы: 

1) Катки ДУ-96 8т,    =0,86 маш.-час; 

2) Катки ДУ-99 13т,    =0,82 маш.-час; 

Устройство основания из черного щебня 

Таблица ГЭСН 27-06-018 Устройство оснований и покрытий из черного 

щебня 

Состав работ: 

1. Очистка основания. 

2. Укладка и закрепление боковых упоров.  

3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля. 

4. Россыпь и укатка черного клинца.  

Измеритель: 1000 м
2             

 

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью 

каменных материалов: 

27-06-018-3 2,5-2,9 т/м
3
 

Машины и механизмы: 

1) Катки ДУ-99 13т,    =8,08 маш.-час 
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Принимаем 2 машины. 

2) Распределители каменной мелочи ДС-49,    =2,43 маш.-час 

  
      

         
     

  

  
 

  
    

    
       

Принимаем 1 машину. 

3) Укладчики асфальтобетона АСФ-К-4-02,    =4,98 маш.-час 

  
      

         
     

  

  
 

  
    

    
        

Принимаем 2 машины. 

4) Гудронаторы ручные ГР-1Б,    =0,06 маш.-час; 

  
      

         
        

  

  
 

  
    

       
         

Принимаем 1 машину. 

5) Автосамосвал КАМАЗ 45142,    =0,05 маш.-час 

  
         

    
  

    
    

  

  
 

  
   

 
    

  

  
 

  
   

   
        

Принимаем 1 машину. 

Ведущая машина – каток ДУ-99. 
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Установка бортового камня 

Таблица ГЭСН 27-02-010 Установка бортовых камней 

Состав работ: 

1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием 

опалубки.  

2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.  

3. Очистка гранитных бортов. 

Измеритель: 100 м бортового камня 

27-02-010-2 - Установка бортовых камней бетонных. 

Машины и механизмы: 

1) Краны на автомобильном ходу КС-35714К-3,    =0,68 маш.-час 

  
     

    
     

 

  
 

  
   

 
    

 

  
 

  
   

    
        

Принимаем 1 машину. 

2) Автосамосвал КАМАЗ 45142,    =0,04 маш.-час 

  
     

    
       

 

  
 

  
   

      
         

Принимаем 1 машину. 

Ведущая машина – кран КС-35714К-3. 

Устройство основания из горячего пористого крупнозернистого 

асфальтобетона 

Таблица ГЭСН 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей 

Состав работ: 

1. Очистка основания.  
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2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, 

трамбованием мест, недоступных укатке.  

3. Укатка.  

4. Вырубка образцов и заделка вырубок. 

Измеритель: 1000 м
2
 покрытия 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 

пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 

27-06-020-6 2,5-2,9 т/м
3
 

Машины и механизмы: 

1) Катки ДУ-99 13т,    =11,51 маш.-час 

  
      

     
    

  

  
 

  
     

 
     

  

  
 

  
    

   
        

Принимаем 2 машины. 

2) Катки ДУ-96 8т,    =3,96 маш.-час 

  
      

    
     

  

  
 

  
    

    
        

Принимаем 1 машину. 

3) Укладчики асфальтобетона АСФ-К-4-02,    =3,19 маш.-час 

  
      

    
     

  

  
 

  
    

    
       

Принимаем 1 машину. 

4) Машины поливомоечные МД-433 6000л,    =0,39 маш.-час 
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Принимаем 1 машину. 

5) Гудронаторы ручные ГР-1Б,    =1,4 маш.-час 

  
      

          
     

  

  
 

  
    

    
       

Принимаем 1 машину. 

6) Автосамосвал КАМАЗ 45142,    =0,04 маш.-час 

  
         

    
  

    
    

  

  
 

  
   

 
    

  

  
 

  
   

   
       

Принимаем 1 машину. 

Ведущая машина – каток ДУ-99 13т. 

Таблица ГЭСН 27-06-021 Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при 

изменении толщины покрытия на 0,5 см 

Машины и механизмы: 

Гудронаторы ручные ГР-1Б,    =0,18 маш.-час. 

Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона 

Таблица ГЭСН 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей 

Состав работ: 

1. Очистка основания.  

2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, 

трамбованием мест, недоступных укатке.  

3. Укатка.  

4. Вырубка образцов и заделка вырубок. 
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Измеритель: 1000 м
2
 покрытия 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 

27-06-020-1 2,5-2,9 т/м
3
 

Машины и механизмы: 

1) Катки ДУ-99 13т,    =11,51 маш.-час 

  
      

     
    

  

  
 

  
     

 
     

  

  
 

  
    

   
        

Принимаем 2 машины. 

2) Катки ДУ-96 8т,    =3,96 маш.-час 

  
      

    
     

  

  
 

  
    

    
        

Принимаем 1 машину. 

3) Укладчики асфальтобетона АСФ-К-4-02,    =3,19 маш.-час 

 

  
      

    
     

  

  
 

  
    

    
       

Принимаем 1 машину. 

4) Машины поливомоечные МД-433 6000л,    =0,39 маш.-час 

  
      

    
       

  

  
 

  
    

      
        

Принимаем 1 машину. 
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5) Гудронаторы ручные ГР-1Б,    =1,4 маш.-час 

  
      

          
     

  

  
 

  
    

    
        

Принимаем 1 машину. 

6) Автосамосвал КАМАЗ 45142,    =0,04 маш.-час 

  
         

    
  

    
    

  

  
 

  
   

 
    

  

  
 

  
   

   
       

Принимаем 1 машину. 

Ведущая машина – каток ДУ-99 13т. 

Таблица ГЭСН 27-06-021 Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при 

изменении толщины покрытия на 0,5 см 

Машины и механизмы: 

Гудронаторы ручные ГР-1Б,    =0,18 маш.-час. 

4.3.2 Определение трудоемкости и продолжительности работ 

Трудоемкость работы определяется по формуле (4.5): 

  
             

 
                                                   

где     – затраты труда (согласно ГЭСН 2001-27 Государственные 

элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник 27. 

Автомобильные дороги), чел.-ч; 

      – поправочный коэффициент, 1,0; 

k – коэффициент, связанный с увеличением трудоёмкости в зимний период, 

1,0; 

V – объем работ; 

8 – продолжительность смены, ч. 
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Продолжительность работы определяется по формуле (4.6): 

  
 

 
                                                                 

где m – количество рабочих (ЕНиР сборник Е17), чел. 

Пример расчета: 

Устройство дополнительного слоя из гравийно-песчаной смеси 

Затраты труда рабочих строителей    =15,72 чел.-ч 

Затраты труда машинистов    =14,81 чел.-ч 

Измеритель: 100 м
3
 материала основания 

Состав звена:  

 машинист 6 разряда – 1,  

 машинист 5 разряда – 1, 

 машинист 4 разряда – 1. 

Для рабочих-строителей: 

  
        

 
                

Для машинистов: 

  
        

 
                

Продолжительность: 

  
     

 
          

Таблица 4.2 – Подсчет трудоемкости по видам работ 

Вид работ Обосно-

вание 

Ед.из

м. 

Объем 

работ 

Затраты 

труда, 

чел.-ч 

Трудо-

емкость, 

чел.-см. 

Прод-

ть, дн. 

Устройство 

дополнитель- 

ного слоя из 

гравийно-

песчаной смеси 

 

ГЭСН 27-

04-001 
100   48,0      

     
 

     

     
 

31 

 

Продолжение таблицы 4.2 
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Устройство 

основания из 

щебня 

ГЭСН 27-

04-007-3 

(27-04-

007-4) 

1000   12,0      

     
 

 

     

     
 

15 

Устройство 

основания из 

черного щебня 

ГЭСН 27-

06-018-3 
1000   12,0      

     
 

     

    
 

10 

Установка 

бортового 

камня 

ГЭСН 27-

02-010-2 

100м 8,0      

    
 

     11 

Устройство 

основания из 

горячего 

пористого 

крупнозернис- 

того 

асфальтобетона 

 

ГЭСН 27-

06-020-6 

(27-06-

021-6) 

1000   12,0     

     
 

     

     
 

6 

Устройство 

основания из 

горячего 

плотного 

мелкозернисто- 

го 

асфальтобетона 

ГЭСН 27-

06-020-1 

(27-06-

021-1) 

1000   12,0     

     
 

     

     
 

6 

Примечание: в числителе для рабочих-строителей, в знаменателе – для 

машинистов. 

4.4 Технология устройства дорожной одежды 

Строительство проезжей части ведется в летнее время в одну смену. Вся 

длина строящейся проезжей части разбита на 4 захватки по 200 м. 

4.4.1 Устройство дополнительного слоя из гравийно-песчаной смеси 

 Гравийно-песчаная смесь доставляется на место производства работ 

автосамосвалами КАМАЗ 45142. Прием смеси на месте выгрузки 

осуществляет дорожный рабочий. Места выгрузки отмечаются вбитыми в  

рабочий слой колышками. Разравнивание смеси 

выполняется автогрейдером за четыре прохода с перемещением смеси из 

кучи  
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на расстояние до 10 м способом «от себя», на второй передаче с перекрытием 

предыдущего прохода на 0,5 м. Планирование слоя также 

производят автогрейдером за четыре прохода по одному следу, с 

перекрытием каждого предыдущего прохода на 0,5 м. Смесь в момент 

укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной с отклонением не 

более 10%. При недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20—30 

мин до начала уплотнения. Поливомоечная машина МД-433 ведется по 

обочине, то с одной стороны, то с другой. Уплотнение подобранного 

щебеночного материала осуществляют катками ДУ-99 массой 13т. 

Уплотнение катками осуществляется от краев к середине, при этом 

следующий от предыдущего проход катка должен перекрываться не менее 

чем на 1/3.  

Контроль качества выполняется по карте операционного контроля (таблица 

4.3). 

Таблица 4.3 – Операционный контроль качества по устройству 

подстилающего слоя 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Состав контроля и 

предельные отклонения 

Способы контроля Объем 

контроля 

Положение 

земляного 

полотна в 

плане и 

профиле 

 Ширина верха ± 15 см 

 Поперечные уклоны 

±0,010 

 Размещение оси ± 20 см 

 Высотные отметки ± 5 см 

Инструментальный 

промер 

Не реже чем 

через 100 м 

в 3-х точках 

на 

поперечнике 

Завоз и 

распределение 

материалов. 

Качество и 

однородность 

смеси 

Входной контроль 

согласно ГОСТ 25607-2009, 

влажность смеси 

Лабораторный 

контроль 

" 

Разбивочные 

работы слоя 

основания 

 Ширина слоя ± 10 см 

 Поперечные уклоны 

±0,005 

 Высотные отметки 

±10мм 

" " 
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 Толщина слоя ± 10 мм 

     

Продолжение таблицы 4.3 

Уплотнение 

слоя  

 

 Плотность слоя нет следа 

на поверхности от катка  

 Толщина слоя ± 10 мм 

 Ширина слоя ± 10 см 

 Поперечный уклон ±0,005 

 Просвет под 3-м рейкой 10 

мм 

Инструментальный 

промер, 

лабораторный 

контроль 

" 

 

4.4.2 Устройство основания из щебня 

На спланированное и укатанное песчаное основание из автосамосвалов 

КАМАЗ 45142 разгружается щебень и распределяется автогрейдером ДЗ-122 

на второй передаче (3,9 км/ч) за 5 - 6 круговых проходов слоем, на 30% 

большим проектной толщины, выравнивается и таким образом создается 

основной скелет слоя, после чего производится его укатка легкими катками 

ДУ-96 массой 8т. В этот период работы поливка водой не требуется, так как 

щебень сравнительно легко перемещается и распределяется. После укатки 

легкими катками, когда исчезнут волны перед вальцами катка, можно 

применять тяжелые катки ДУ-99 массой 13т и увлажнять щебеночное 

основание. Для увлажнения используются поливомоечные машины МД-433 

объемом 6000л. Вода в этот период укатки облегчает уплотнение. Скорость 

движения катков на первых проходах 1 ,5 - 2 км/ч, при последующих 

проходах скорость повышают до паспортной. Укатка ведется от краев с 

постепенным смещением проходов к середине и перекрытием следов на 1 /3 

вальца катка. Во избежание загрязнения рассыпанный щебень должен быть 

уплотнен в течение суток. Уплотнять щебеночное основание следует до 

образования поверхностной корки. Для качественного уплотнения 

щебеночного основания нужно произвести около 50 проходов катка по 

одному следу. 

Контроль качества выполняется по карте операционного контроля (таблица 

4.4). 
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Таблица 4.4 - Операционный контроль качества по устройству основания из 

щебня  

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Состав контроля и 

предельные отклонения 

Способы контроля Объем 

контроля 

Положение 

подстилающего 

слоя основания 

в плане и 

продольном 

профиле 

 Ширина верха ±10 см 

 Поперечные уклоны 

±0,005 

 Высотные отметки ±2 - 

±1 см 

 

Инструментальный 

промер 

Не реже чем 

через 100 м 

в 3-х точках 

на 

поперечнике 

Разбивочные 

работы слоя 

основания 

 Ширина слоя ±10 см  

 Поперечные уклоны 

±0,005 

 Высотные отметки 

±10мм  

 Толщина слоя ±10 мм 

" " 

    

Завоз и 

распределение 

материалов 

Входной контроль 

согласно ГОСТ 8267-93 

Лабораторный 

контроль 

" 

Уплотнение 

слоя основания 

 

 Плотность слоя - нет 

следа на поверхности от 

катка 13 т  

 Толщина слоя ±10 мм  

 Ширина слоя ±10 см 

 Поперечный уклон 

±0,005 

 Просвет под 3-метровой 

рейкой 10 мм 

Инструментальный 

промер, 

лабораторный 

контроль 

" 

    

 

4.4.3 Устройство основания из черного щебня 

На предварительно очищенное основание по краям укладываемого слоя 

устанавливаются и закрепляются металлическими костылями бортовые 

упорные брусья. Щебень, обработанный жидким битумом, сразу после 

приготовления транспортируется к месту укладки автосамосвалами. Чтобы 



избежать прилипания щебня, дно и стенки кузова смазываются мыльным 

раствором. Перед укладкой смеси нижележащий слой необходимо очистить 

от пыли и грязи, а затем произвести обработку жидким битумом из расчета 

0,5-0,8 л/м2. Автосамосвал подает черный щебень в бункер 

асфальтоукладчика. В процессе выгрузки автомобиль перемещается 

укладчиком. Укладка смеси выполняется асфальтоукладчиками АСФ-К-4-02. 

Распределенный щебень предварительно уплотняется трамбующим брусом, а 

затем заглаживается плитой. Уплотняются горячие смеси сначала легким 

катком ДУ-96 8т за 4-6 проходов по одному следу. После подкатки черного 

щебня на поперечнике устанавливается несколько раз контрольная рейка 

параллельно продольной  

оси покрытия и определяются дефектные места. Эти места немедленно 

исправляются: слегка взрыхляется граблями поверхность дефектных мест, 

затем лопатами добавляется свежая смесь на впадинах, снимаются излишки 

на возвышениях. Далее основание уплотняется катком ДУ-99 массой 13 т 

количеством проходов, обеспечивающих максимальное уплотнение смеси. 

Уплотнение начинают от краев к середине с перекрытием следа на 20 - 30 см 

вальца. 

Контроль качества по устройству основания из черного щебня 

При использовании горячих смесей на вязких битумах контролируют 

температурный режим на всех стадиях. В каждом автомобиле, прибывающем 

к месту укладки, измеряют температуру смеси и, если она ниже требуемой, 

смесь бракуют. В процессе укатки смеси контролируют ее плотность. 

Контроль качества готового слоя осуществляют путем отбора вырубок или 

кернов через 1-3 суток после устройства слоя. С каждых 7000 м2 отбирают 

три пробы. При отборе проб измеряют толщину слоя и визуально оценивают 

сцепление слоя с основанием. Качество смесей устанавливают по 

показателям свойств образцов, переформованных из вырубок, а степень 

уплотнения слоев оценивают коэффициентом уплотнения. При строительстве 

конструктивных слоев контролируют толщину слоя, ровность и поперечный 
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уклон. Ровность слоев, поперечный профиль проверяют трехметровой 

рейкой, укладываемой на поверхность параллельно оси дороги. Просвет под 

рейкой не должен превышать 3 мм.  

4.4.4 Устройство бортового камня 

При установке бортовых камней выполняют следующие основные работы: 

 устройство земляного ящика; 

 устройство песчаного слоя; 

 установку бортовых камней; 

 заполнение швов цементным раствором; 

 заделку пазух. 

Земляной ящик устраивается автогрейдером, на отвале которого монтируется 

дополнительный профильный нож. После устройства земляного ящика 

шириной 0,6 м делается разбивка линии установки бортовых камней: по 

линии лицевой грани бортовых камней (примыкающей к покрытию дороги) 

на стыках через 12-15 м забиваются металлические штыри под нивелир так, 

чтобы головки штырей имели проектную отметку верхней грани бортовых 

камней. По верху штырей натягивают шнур (проволоку). 

Выравнивающий слой устраивается из гравийно-песчаной смеси толщиной 

10 см. Смесь доставляется автосамосвалами и сгружается на проезжей части 

у земляного ящика в 5-6 местах, автогрейдером сдвигается песок в земляной 

ящик и распределяется равномерным слоем. 

Железобетонные бортовые камни доставляются автосамосвалом и 

раскладываются автокраном рядом с земляным ящиком. При 

установке камни автокраном подаются к месту укладки и опускаются в 

земляной ящик. Удерживая камень в подвешенном состоянии (так, чтобы его 

подошва была на 10-15 см выше песчаного слоя), выравнивается камень по 

линии разбивки. С одной стоянки автокрана устанавливается два камня, 

после чего автокран перемещается на следующую. Последующий камень 

устанавливается так, чтобы торец его уперся в торец прежде установленного 

камня. После установки бортовых камней на участке в 40-50 м они 
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окончательно выверяются в плане и по высоте. Швы на стыках камней 

заполняются цементным раствором. Пазухи между бортовыми камнями 

и асфальтобетонными покрытиями заполняются асфальтобетонной смесью. 

Контроль качества выполняется по карте операционного контроля (таблица 

4.5). 

Таблица 4.5 - Операционный контроль качества по устройству бортового 

камня 

Контролируемые параметры Предельные отклонения 

Проектные размеры земляного 

ящика: 

отметки дна, мм 

ширина, см 

 

Δ1=±20 

Δ2=±5 

 

Толщина песчаного слоя Δ3=±10 

Ширина песчаного слоя, см Δ4=±5 

Прямолинейность линии бортового 

камня на участках длиной 3 м, мм 

Δ5=±5 

Превышение одного бортового 

камня над другим, м 

Δ6 = 5 

4.4.5 Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия 

Для устройства верхнего слоя покрытия применяется плотный 

мелкозернистый, а для нижнего слоя – пористый крупнозернистый 

асфальтобетон, обладающий шероховатой поверхностью, обеспечивающей 

сцепление его с верхним слоем. 

До начала работ по строительству асфальтобетонного покрытия должно быть 

полностью закончено строительство дорожного основания и принято 

представителями технического надзора органа управления. Основание 

должно иметь требуемую ровность и необходимые геометрические размеры 

и уклоны. Поверхность верхнего слоя основания до укладки 

асфальтобетонной смеси должна быть очищена от пыли и грязи за два 

прохода по одному следу поливомоечной машины МД-433. Перед укладкой 

покрытия чистое и сухое основание обрабатывается жидким битумом. 

Жидкий битум распределяется за 

сутки до укладки нижнего покрытия. 
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Основные технологические операции по устройству двухслойного 

асфальтобетонного покрытия выполняются в следующей 

последовательности: 

 подвозка горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси для нижнего 

слоя покрытия автосамосвалами; 

 выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика; 

 распределение смеси асфальтоукладчиком; 

 уплотнение нижнего слоя покрытия; 

 подвозка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси для верхнего 

слоя покрытия автосамосвалами; 

 выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика; 

 распределение смеси асфальтоукладчиком; 

 уплотнение верхнего слоя покрытия. 

Для транспортировки асфальтобетонной смеси от асфальтобетонного завода 

к асфальтоукладчику используются автосамосвалы. Укладка 

асфальтобетонной смеси производится при температуре не ниже +5°С в 

сухую погоду. При выгрузке смеси в бункер асфальтоукладчика 

автосамосвал должен останавливаться в непосредственной близости перед 

асфальтоукладчиком, не отталкивая его назад. В контакт с автосамосвалом 

должен входить асфальтоукладчик. Автосамосвал не должен оказывать 

давление на приемный бункер асфальтоукладчика. Перед выгрузкой кузов 

автосамосвала следует слегка приподнять, чтобы смесь сползла к заднему 

закрытому борту. Такой прием позволяет выгрузить смесь в бункер 

асфальтоукладчика в виде единой массы после открытия заднего борта 

автомобиля-самосвала. В труднодоступных местах и при небольших объемах 

работ допускается укладка смеси вручную. 

Асфальтоукладчик в процессе работы выполняет следующие 

технологические операции: 

 прием асфальтобетонной смеси из транспортных средств; 
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 подачу асфальтобетонной смеси на подготовленное и уплотненное 

основание; 

 распределение смеси по ширине укладываемой полосы слоем заданной 

толщины; 

 профилировку асфальтобетонной смеси с требуемым поперечным 

уклоном и продольным профилем в соответствии с проектными 

отметками поверхности укладываемого покрытия; 

 предварительное уплотнение укладываемого слоя; 

 отделку (выглаживание) поверхности укладываемого покрытия. 

Асфальтобетонная смесь, находящаяся в бункере асфальтоукладчика должна 

иметь температуру не ниже +120°С. 

При работе одним укладчиком для обеспечения хорошего сопряжения полос 

по оси покрытия необходим периодический переход укладчика с одной 

полосы на другую. Оптимальная длина хода асфальтоукладчика 

устанавливается в зависимости от температуры воздуха. 

В процессе производства работ следует выполнять следующие 

рекомендации: 

 при небольших перерывах в поступлении асфальтобетонной смеси не 

следует расходовать всю имеющуюся в укладчике смесь, а оставлять 

рабочие органы укладчика заполненными до прихода следующего 

автомобиля-самосвала; 

 при длительных перерывах вся смесь, имеющаяся в укладчике, должна 

быть уложена, чтобы не допустить ее остывания; 

 в конце смены или при длительных перерывах в течение смены 

необходимо подготовить конец уложенной полосы к устройству 

поперечного вертикального стыка для последующего продолжения работ. 

Уплотнение асфальтобетонной смеси следует начинать после ее укладки на 

полосе 8 - 10 м. Предусмотрено уплотнение горячих асфальтобетонных 

смесей звеном катков с гладкими металлическими вальцами, которое состоит 

из: легких катков ДУ-96 массой 8 т и тяжелых - ДУ-99 массой 13т. При 
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работе одним асфальтоукладчиком уплотнение второй свежеуложенной 

полосы начинают по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой. 

Уплотнение стыка следует начинать с наездом на «холодную» полосу на 

расстояние 50 см. Второй проход - с наездом 15 - 20 см. В таком случае 

основное уплотняющее воздействие оказывается на смесь, находящуюся в 

области стыка. Смесь подается в сторону стыка до тех пор, пока уровень 

свежеуложенной полосы не сравняется с уровнем соседней. В начале 

процесса уплотнения скорость катков должна быть 1 ,5 - 2 км/ч, а после пяти 

- шести проходов по одному следу ее увеличивают до 3 ,5 км/ ч. Во 

избежание образования неровностей не следует останавливать катки на 

горячей асфальтобетонной смеси. После предварительного уплотнения (двух 

- трех проходов легкого катка) необходимо проверить поперечный уклон и 

ровность покрытия с помощью трехметровой рейки. Просвет между нижней 

плоскостью рейки и поверхностью покрытия не должен превышать 3 - 5 мм. 

Признаком достаточного уплотнения покрытия является отсутствие следа от 

прохода задних вальцов тяжелых катков. 

Контроль качества выполняется по карте операционного контроля (таблица 

4.6). 

Таблица 4.6 - Операционный контроль качества по устройству бортового 

камня 

Контролируемые 

параметры 

Допускаемые 

отклонения 

Периодичность 

Высотные отметки по 

оси 

Не более 10% 

результатов могут 

иметь отклонения от 

проектных значений в 

пределах до 

±100(20)мм, остальные 

– ±50(10)мм 

Через каждые 5 метров 

и на плюсовых точках 

Ширина основания 

(покрытия) 

Не более 10% 

результатов могут 

иметь отклонения от 

проектных значений в 

пределах от –15 до 20 

см, остальные –до ±10 

На 1 км 20 измерений 

(через каждые 100 м) 



см. 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.6 

Толщина слоя Не более 10% 

результатов могут 

иметь отклонения от 

проектных значений в 

пределах от –15 до 20 

мм, остальные –до ±10 

мм. 

" 

Поперечные уклоны Не более 10% 

результатов могут 

иметь отклонения от 

проектных значений в 

пределах  от –0,015(-

0,010) до 0,030 (0,015), 

остальные -        до 

±0,010 (0,005). 

" 

Ровность (просвет под 

рейкой длиной 3 м) 

Не более 5 % 

результатов 

определений могут 

имеет значения 

просветов в пределах 

до 10(6) мм, остальные 

– до 5(3) мм 

На каждой захватке 

длиной 300-400 м 100-

130 измерений 

4.5 Экономика 

В данном параграфе рассчитываются прямые затраты на устройство 

дорожной одежды. Прямые затраты являются одной из основных 

составляющих при определении сметной  стоимости строительства и 

относятся к себестоимости строительства.  

Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов, необходимых 

для выполнения работ: 

1) материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, 

инвентаря); 

2) технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 

3) трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов).  
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Прямые затраты непосредственно (напрямую) связаны с выполнением 

определенного объема работ. Поэтому их величина определяется прямым 

счетом и зависит от объемов работ, необходимых ресурсов, сметных норм и 

цен на ресурсы. 

В состав прямых затрат входят:  

 стоимость строительных материалов (далее — материалы, М). 

 затраты на основную заработную плату рабочих-строителей и 

машинистов (Зо); 

 стоимость эксплуатации строительных машин (Эм). 

Таким образом, прямые затраты определяются по формуле (4.7): 

ПЗ = М + Зо + Эм                                          (4.7) 

4.5.1 Расчет затрат на строительные материалы 

 Стоимость каждого материала узнаем, умножая количество 

материала на цену по прайсу. Все материалы доставляются на строительную 

площадку из г. Челябинска. Информация о стоимости продукции была взята 

с сайтов поставщиков http://www.trotuarka74.ru/productions/asfalt/ , 

http://uralkamen74.ru/ , http://www.apogey-stroy.ru/.  

Таблица 4.7 – Расчет затрат на материалы 

Материал Стандарт Ед. 

изм. 

Потреб-

ность на 

строи-

тельство 

Постав-

щик 

Цена по 

прайсу 

Затра-

ты, 

тыс.р. 

Горячий 

плотный 

мелкозерни-

стый 

асфальтобе-

тон 

ГОСТ 

9128-

2013 

т 1440,0 ЗТП 

ЧелСи 

1694,92  2 440, 

685 

Горячий 

пористый 

крупнозер-

нистый 

асфальтобе-

ГОСТ 

9128-

2013 

т 1932,0 ЗТП 

ЧелСи 

1694,92 3 274, 

585 
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тон 

 

 

Продолжение таблицы 4.7 

Бортовой 

камень  

БР 

100.30.15 

 

шт. 1600 ООО 

УралКа

мень 

250,0 400, 

000 

Черный 

щебень 

ГОСТ 

30491-

2012 

т 1920,0 ЗТП 

ЧелСи 

1610,17  3 091, 5

26 

Фракциони-

рованный 

щебень 

ГОСТ 

8267-93 

т 4320,0 ООО 

Апогей-

строй 

260,0 1 123, 2

00 

Гравийно-

песчаная 

смесь 

ГОСТ 

25607-

2009 

т 9600,0 ООО 

Апогей-

строй 

100,0 960, 

000 

Итого: 10 330, 

956 

 

4.5.2 Расчет затрат на оплату труда 

Для получения суммы затрат на заработную плату, нужно перемножить 

количество отработанных смен на ставку за смену и на количество человек, 

работавших в это время. 

Таблица 4.8 – Расчет затрат на оплату труда 

Профессия Кол-во 

человек 

Ставка за 

смену, р. 

Кол-во 

смен 

Заработная 

плата, тыс.р. 

Машинист 

грейдера 

3 1800,0 34 183,600 

Машинист катка 8 1850,0 42 621,600 

Машинист 

поливомоечной 

машины 

3 1600,0 42 201,600 

Асфальтобетонщик 9 1900,0 15 256,500 

Дорожный 

рабочий 

10 1100,0 42 462,000 

Машинист 3000 3100 15 139,500 
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асфальтоукладчика 

Машинист 

автосамосвала 

10 1500,0 42 630,000 

Продолжение таблицы 4.8 

Итого: 1864,800 

 

4.5.3 Расчет затрат на аренду машин 

Затраты на аренду специальной техники приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Затраты на аренду специальной техники 

Марка Оплата аренды, 

р./см. 

Кол-во смен Затраты, тыс.р. 

Автосамосвал   5600,0 42 235,200 

Автогрейдер 12800,0 42 235,200 

Каток ДУ-96 8т 9000,0 42 378,000 

Каток ДУ-99 13т 13600,0 22 299,200 

Асфальтоукладчик  28000,0 15 420,000 

Кран  8000,0 11 88,000 

Поливомоечная 

машина 

6000,0 42 252,000 

Итого: 2107,600 

 

Прямые затраты на устройство дорожной одежды исходя из результатов, 

полученных в таблицах 4.7, 4.8 и 4.9, составили: 

ПЗ=10 330,956+1 864,800+2 107,600=14 303,356 тыс.р. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

В данном разделе рассматривается организация строительного 

производства при устройстве дорожной одежды, потребность в складах, во 

временных зданиях, воде и электроэнергии. 

5.1 Потребность в складах 

Проектирование складов рекомендуется вести в следующей 

последовательности: 

1) определение запасов основных строительных материалов и конструкций; 

2) определение площади складов; 

3) размещение складов на строительной площадке. 

Открытый склад используется для хранения бортового камня. Объем 

производственных материалов рассчитывается по формуле (5.1): 

     
    
 

                                                              

где Т=11дн – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану); 

Робщ =72    – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени Т;  

n=5дн – норматив запаса материала на складе в днях потребления 

(С.В.Никоноров Организация строительного производства. Учебное 

пособие);  

l –  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства (зависит от местных условий снабжения, для 

материалов, поставляемых автомобильным транспортом равным 1,12); 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

     
  

  
                   

Площадь склада рассчитывается по формуле (5.2): 
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где q=0,5  /  – норма площади пола склада на единицу складируемого 

ресурса, принятая по расчетным нормативам (С.В.Никоноров Организация 

строительного производства. Учебное пособие).  

                    

5.2 Потребность во временных зданиях 

Требуемая площадь временных зданий (временных помещений) 

определяется по формуле (5.3): 

                                                                         

где  F – потребная площадь в зданиях данного типа в м
2
; 

Fn –  нормативный показатель площади здания таблица 5.2 (С.В.Никоноров 

Организация строительного производства. Учебное пособие); 

Р – число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё 

количество рабочих. 

Таблица 5.1 - Соотношение категорий работающих 

Состав Соотношение категорий Количество рабочих 

кадров 

Рабочие 85% 29 

ИТР 12% 4 

Охрана 3% 1 

Всего работающих 100% 34 

  

Таблица 5.2 - Показатели для определения площадей временных зданий 

Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

назначению 

Нормативный 

показатель 

Расчётное число 

пользующихся 

помещением 

Требуемая 

площадь, м
2
 

Гардеробная 1 м
2
/чел. 34 34,0 

Умывальня 0,05 м
2
/чел. 29 1,45 

Душевая с 

преддушевой 

раздевалкой 

0,5 м
2
/чел. 29 14,5 

Столовая 1м
2
/чел. 

 

29 29,0 
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Продолжение таблицы 5.2 

Уборная 0,07 м
2
/чел. 29 2,03 

Контора 2 м
2
/чел 4 8,0 

 

Номенклатура и серия временных зданий выбирается исходя из 

требуемой площади. 

Таблица 5.3 - Номенклатура временных зданий 

Шифр здания или 

номер проекта 

Назначение и 

вместимость 

Площадь, 

м
2
 

Размеры, 

м 

Кол-

во 

На базе системы 

“Универсал” 

1129–022 

Контора на 2 

рабочих места 

15,5 3х6х2,9 1 

На базе системы 

“КУБ” 10405 

Гардеробная на 5 

человек 

17,2 3х6х2,9 2 

На базе системы 

“Комфорт” Д–6 

Душевая на 6 сеток 24,3 3х9х2,9 1 

На базе системы 

“Универсал” 

1129–031 

Столовая, на 36 

посадочных мест 

105,0 12х9х2,9 1 

На базе системы 

“Универсал” 

1129–034 

Санитарно-бытовой 

комплекс на 36 

человек 

77,5 15х6х2,9 1 

 

 Инвентарные здания допускается располагать группами числом не 

более 10. Расстояние между зданиями в группе должно быть не менее 1 м, а 

между группами – не менее 18 м.  

 На каждые 200 м
2
 площади производственно-бытовых городков 

должен быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой 

ёмкостью 250 л, ящик с песком вместимостью 0,5 м
3
 и лопатой. 

5.3 Потребность строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и 

противопожарных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей 

по формуле: 
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где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле 

(5.5): 

    ∑
            

      
                                                   

где  КНУ =1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л (ГЭСН); 

   – число производственных потребителей; 

KЧ =1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

t=8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

Таблица 5.4 - Калькуляция потребности строительства в воде 

Наименование Ед.изм. Кол-во 

потреби

телей 

Продол-ть 

потребления, 

дн 

Удельн.

расход,л 

Расход 

воды, л/с 

Устройство 

дополнительного 

слоя из гравийно-

песчаной смеси 

100    48,0 31 7000,0 21,0 

Устройство 

основания из 

щебня 

100    24,0 15 20000,0 30,0 

Итого:     51,0 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды рассчитывается по 

формуле (5.6): 

     ∑
        

      
 
     
     

                                        

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (Никоноров); 

qд – расход воды на прием душа одного работающего (Никоноров); 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 
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nд – число пользующихся душем (80 % от np); 

t1=45мин – продолжительность использования душа;  

Кч =1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

t=8ч – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

Таблица 5.5 – Потребность в воде на хозяйственные нужды 

Наименование Кол-во потреб за см. Удельный 

расход, л 

Расход воды, л/с 

Душевые 29 50 0,54 

Умывальники 34 4 0,01 

Столовая 34 25 0,04 

Итого:   0,59 

 

На противопожарные нужды предусматривается расход Qпож = 10 л/с, 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Итого требуемый объем воды: 

QТР  =51,0+0,59+10= 61,59л/с 

5.4 Потребность строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения предназначены для энергетического 

обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов строительства, 

временных зданий и сооружений, мест производства работ и строительных 

площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить по формуле 

(5.7.): 

  ∑
    

    
                                                                   

где cos  =1 – коэффициент мощности; 

КС=0,8 – коэффициент спроса; 

p – мощность внутреннего освещения, кВт. 

                                                                         

где     – удельная мощность, Вт/  ; 

      – объем потребления,   . 
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Результаты сводятся в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6 - Калькуляция потребности строительства в 

электроэнергии 

Наименование Ед.изм. Объем потреб. Удельная 

мощность, 

Вт/   

Расчетная 

мощность, кВт 

Контора    15,5 15 0,19 

Гардеробная    17,2 10 0,14 

Душевая    24,3 15 0,29 

Столовая    105,0 15 1,26 

Санитарно-

бытовой 

комплекс 

   77,5 10 0,62 

Итого:    2,5 

 

Принимаем четыре прожектора для наружного освещения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе представлен проект планировки 

территории микрорайона, который отвечает требованиям по созданию 

здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни населения. После 

оценки существующего положения проектируемой территории, предлагаются 

архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 

застройки участка проектирования. При проектировании решалась задача 

обеспечения сохранности окружающей естественной среды, максимального 

сохранения зеленых насаждений и существующего ландшафта. При выборе и 

размещении элементов благоустройства решалась задача полной 

обеспеченности жителей квартала всеми элементами обслуживания, 

площадками для спорта и отдыха, стоянками личного автотранспорта. 

Описывается схема озеленения площадок различного назначения и 

придомовых полос, которая отвечает требованиям эстетичности и улучшает 

гигиену окружающей среды. В проекте предлагается организация улично-

дорожной сети с размещением остановок пригородного общественного 

транспорта. Организация отвода поверхностных стоков решается 

вертикальной планировкой территории и проездов и строительством 

ливневой канализации. На основе расчета объемов водоснабжения, 

водоотведения и отопления, в проекте решается схема размещения 

инженерных сетей с учетом расположения существующих сетей.  

В работе описывается технология устройства дорожной одежды. При 

строительстве используется поточный метод организации, который дает 

возможность равномерно использовать машины, способствует повышению 

производительности труда, сокращает сроки выполнения работ и снижает 

себестоимость строительства. На основе расчета потребности строительства 

в материалах, машинах и трудозатратах составляется календарный график.  
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