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Целью выполнения данной квалификационной работы является 

разработка планировки и межевания квартала № 1 в пос.Западный 

Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района 

Челябинской области. 

В состав проекта входит схема комплексной оценки проектируемой 

территории, предложено оптимальное архитектурно-планировочное 

решение, функциональное зонирование территории микрорайона. Также, в 

проекте приведено описание наиболее благоприятных решений по созданию 

улично-дорожной сети, организации рельефа, размещению инженерных 

сетей. Представлены необходимые объемы водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения.  

Приведен вариант расчёта конструкции дорожной одежды нежесткого 

типа для улицы Проектная-1. Представлена организация и технология 

устройства дорожной одежды, разработан строительный генеральный план, 

календарный график производства работ. Выполнен расчёт потребности в 

строительных материалах, машинах и трудозатратах. В проекте подсчитаны 

прямые затраты на устройство дорожной одежды. 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 

АС-490.270800.62.051.2016 ПЗ ВКР 

  

Зав.кафедрой Костин А.М. 

 Руководитель Кондратенко Т.А. 

 Н. Контр. Кондратенко Т.А. 

 Разработ. Клинк Р.В. 

Проект планировки и межевания 

земельного участка пос.Западный 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области квартал №1 

Лит. Листов 

11512 

ЮУрГУ Кафедра ГС 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….8 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ……...………………………………….11 

1.1 Положение района в плане поселка………………………………………...11 

1.2  Градостроительная характеристика района проектирования…………….11 

1.3  Природно-климатические условия…………………………………………12 

1.3.1 Климат……………………………………………………………………..12 

1.3.2 Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика……13 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ…………………………………..15 

2.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 

решения...15 

2.2. Функциональное зонирование территории………………………………..16 

2.3 Межевание территории……………………………………………………...23 

2.4 Баланс территорий…………………………………………………………...26 

2.5 Благоустройство и 

озеленение………………………………………………27 

2.5.1 Организация движения транспорта и 

пешеходов………………………..27 

2.5.1.1 Городской транспорт…………………………………………………….27 

2.5.1.2 Характеристика улично-дорожной сети………………………………..27 

2.5.1.3 Характеристика системы внуримикрорайонных проездов и мест 

хранения 

автомобилей…………………………………………………………...30 

2.5.2 Проектирование площадок различного 

назначения……………………..33 

2.5.2.1 Определение потребных размеров площадок различного 

назначения..33 

2.5.2.2 Основные принципы размещения площадок и их оборудование…….35 



2.5.3 Озеленение 

территории……………………………………………………37 

2.5.3.1 Нормы проектирования 

озеленения…………………………………….37 

2.5.3.2 Нормы проектирования 

озеленения…………………………………….38 

2.5.4 Искусственные покрытия автопроездов, пешеходных путей и 

площадок…………………………………………………………………………42 

2.5.5 Искусственное освещение территории…………………………………..44 

2.5.6 Санитарное благоустройство территории………………………………..45 

2.5.6.1 Очистка территории квартала от твердых бытовых отходов…………45 

2.5.6.2 Летняя уборка территории………………………………………………48 

2.5.6.3 Зимняя уборка 

территорий………………………………………………49 

2.6 Организация рельефа и отвод поверхностных 

вод…………………………50 

2.7 Инженерная 

инфраструктура………………………………………………..51 

2.7.1 Водоснабжение…………………………………………………………….51 

2.7.2 Водоотведение……………………………………………………………..55 

2.7.3 

Теплоснабжение……………………………………………………………57 

2.7.4 Газоснабжение……………………………………………………………..58 

2.7.5 Электроснабжение…………………………………………………………59 

2.8 Охрана окружающей 

среды………………………………………………….60 

РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ 

ОДЕЖДЫ…………….62 

3.1 Определение расчетной нагрузки и требуемого модуля 

упругости………62 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
270800.62.051.2016 ПЗ ВКР 

 



3.2 Конструирование дорожной одежды и определение механических 

характеристик конструктивных слоев……………………………………….....64 

3.3 Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость……………….65 

3.4 Расчет дорожной одежды на прочность……………………………………67 

3.4.1 Расчет по допускаемому упругому прогибу……………………………..67 

3.4.2 Расчет по условию 

сдвигоустойчивости………………………………….70 

3.4.3 Расчет на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению 

от растяжения при 

изгибе………………………………………………………..72 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА…………75 

4.1 Подготовительные работы…………………………………………………..75 

4.2 Технология устройства дорожной 

одежды…………………………………75 

4.2.1 Устройство слоя из песчано-щебеночной 

смеси…………………………75 

4.2.2 Устройство однослойного основания из рядового щебня..……………..77 

4.2.3 Устройство основания из мелкого щебня методом 

заклинки……………78 

4.2.4 Устройство основания из черного 

щебня…………………………………78 

4.2.5 Устройство бортового камня………………………………….…………..80 

4.2.6 Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия 

………………81 

4.3 Технические данные слоев 

покрытия……………………………………….85 

4.4 Устройство проезжей части…………………………………………………86 

4.4.1 Определение производительности и числа 

машин………………………86 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
270800.62.051.2016 ПЗ ВКР 

 



4.4.2 Определение трудоемкости и продолжительности 

работ……………….97 

4.5 Экономика……………………………………………………………………99 

4.5.1 Расчет затрат на строительные материалы……………………………..100 

4.5.2 Расчет затрат на оплату 

труда……………………………………………101 

4.5.3 Расчет затрат на аренду 

машин…………………………………………..102 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА…......103 

5.1 Потребность в складах………………..……………………………………103 

5.2 Потребность во временных зданиях………………………………………104 

5.3 Потребность строительства в воде………………………………………...105 

5.4 Потребность строительства в 

электроэнергии……………………………107 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...109 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………111 

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………...114 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………115 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
270800.62.051.2016 ПЗ ВКР 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Планировка и межевание территории является неотъемлемой частью 

градостроительной деятельности. Градостроительное проектирование в 

нашей стране направлено на создание четкой планировочной организации 

городов, поселков и других населенных пунктов, функционирования и 

развития их во взаимосвязи с природными и социально-экономическими 

особенностями конкретной местности.  

В современных городах-миллионерах, таких как Челябинск, 

существует ряд проблем, которые создают неблагоприятные условия для 

жизни населения. Проблема расселения и планомерного регулирования роста 

городов стала первейшей проблемой современного градостроительства. 

Несмотря на большой объем нового строительства, планировка и застройка 

многих городов, возникших несколько сотен лет назад, остались почти 

неизменными и не отвечают современным требованиям. Быстрое развитие 

городского транспорта и особенно интенсивный рост автомобильного 

движения при наличии устаревшей планировки и застройки населенных мест 

являются причиной возникновения еще одной острой проблемы 

градостроительства — необходимости новой организации городского 

движения и транспорта. Более актуальной проблемой современных 

мегаполисов является состояние экологии, ухудшение которой растёт вместе 

с развитием промышленности и транспорта. Решением этой проблемы для 

населения может стать приобретение жилья в одном из мало- и 

среднеэтажных загородных комплексов, которые в большом количестве 

реализуются сегодня в нашей стране. Но несмотря на хорошие экологические 

условия, люди сталкиваются с не менее важной проблемой – отсутствием 

развитой инфраструктуры в загородных жилых комплексах. Для решения 

этих проблем в градостроительной деятельности создаются проекты 

планировки и межевания территории. 

Целью осуществления планировки является обеспечение устойчивого 

территориального развития муниципальной инфраструктуры. Основная 
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задача, с которой составляется проект планировки территории, это 

подтверждение правильности архитектурных и планировочных решений, 

которые будут применяться при возведении жилых зданий, созданию 

инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект по межеванию 

территории предназначен для точного установления границ земельного 

участка. В проект планировки входит:  

1. Анализ настоящего состояния территории. В него включены оценка 

градостроительной ситуации, имеющихся инженерных транспортных 

инфраструктур, а также экологического состояния территории, на которых 

ведется работа. 2. определение оптимальных архитектурных и 

планировочных решений при учете специфики работы в данной местности.  

3. Разработка проектного предложения, которое состоит из нескольких 

мероприятий по обустройству земельных участков.  

4. Решение комплекса вопросов инженерного обеспечения, 

экологического регулирования, а также обслуживания территории 

соответствующим транспортом. 

Лишь после сбора всех необходимых данных и проведении 

тщательного анализа можно переходить к следующим этапам 

проектирования. 

В проект межевания входит несколько этапов: 

 1. Подготовительный, на котором собираются и анализируются все 

имеющиеся данные, так или иначе связанные с земельным участком, 

подлежащим межеванию.  

2. Сбор данных на местности, а также разработка плана объекта. 

 3. Установление расположения межевых знаков, вычисление точной 

площади участка земли, подвергающегося межеванию.  

4. Составление документов. 

 В связи с этим, целью данной дипломной работы является 

разработка проекта планировки и межевания микрорайона. Проект должен 

способствовать созданию условий в микрорайоне, отвечающих санитарно-
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гигиеническим, функциональным и архитектурно-художественным 

требованиям. 
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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. 
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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. 

 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. 

Основная задача функционального зонирования 

территории заключается в разделении территории микрорайона на отдельные 

зоны и обеспечение возможности их последовательного расширения, при 
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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.  

Жилищное строительство представлено тремя основными типами 

жилых домов: 

- жилые дома усадебного типа с придомовыми участками; 
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- 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 

№1 представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Ведомость жилых зданий  

№ на 

плане 

Наименование Этажность Количество 

квартир 

Площадь 

застройки, 

м
2
 

1 Жилой 2-х секционный дом по 

индивид. проекту 

5 40 1335 

2 Жилой 4-х секционный дом по 

индивид. проекту 

3 48 2245 

3,9,11 Жилой 2-х секционный дом по 

индивид. проекту 

3 24 1390 

4,10 Жилой 3-х секционный дом по 

индивид. проекту 

3 28 1743 

5 Жилой 4-х секционный дом по 

индивид. проекту с встр.-

пристр. детским садом в 1 эт. 

3 48 2125 

6,8,13 Жилой 2-х секционный дом по 

индивид. проекту 

5 34 922 

7 Жилой 3-х секционный дом по 

индивид. проекту 

3 30 1350 

12 Жилой 3-х секционный дом по 

индивид. проекту 

3 36 1743 

 

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 № 1 составляет 9,23 га. Исходя из 

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

численность населения квартала составит [4]: 

N= 170*9,23= 1570 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, 

поликлинику и другие необходимые объекты социального и культурно-

бытового обслуживания. 
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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.  

На расчетный срок проекта норма расчета детских образовательных 

учреждений составляет: 
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- 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: 

- 1а –  Ресторан на 50 мест, кафе на 16 мест; 

- 2а –  Отделение связи, банк; 

- 3а,4а –  Детский сад на 80 мест; 

- 5а –  Магазин пром. товаров; 

- 6а –  Офисные помещения; 

- 7а –  Кафе на 16 мест; 

- 8а –  Раздаточный пункт детской молочной кухни, ЖЭК; 

- 9а –  Продуктовый магазин; 

- 10а –  Детский сад на 80 мест; 

- 11а –  Офисные помещения; 

- 12а –  Офисные помещения; 

- 13а –  Детский клуб. 

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; 
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- вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусматриваются места отдыха 

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 

Проектируемая улично-дорожная сеть микрорайонов №1 и№2 в жилом 

районе II пос.Западный представлена: 
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- 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. 

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных 

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

 Итого: 391 443 
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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 

Транспортное обслуживание жилого микрорайона обеспечивается 

созданием местной дорожной сети, основу которой составляют улицы 

местного движения, автопроезды и пешеходные пути. Местная улично-

дорожная сеть рассчитана на обеспечение движения пешеходов и транспорта 

жилых районов и микрорайонов. Трассировка, технические параметры 

(протяженность, поперечный профиль и др.) местной улично-дорожной сети 

определяются общим архитектурно-планировочным решением застройки, 

конфигурацией и рельефом территории, категорией прилегающих улиц.  

Схема внутримикрорайонных проездов соответствует требованиям: 

1. Длина и площадь проездов оптимальны. 

2. Безопасность и удобство обеспечено. 

3. Соблюдены санитарно-гигиенические условия. 

4. Водоотвод и противопожарные требования соблюдены. 

5. По максимуму уменьшены протяжённость и площадь покрытий. 
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Основные проезды служат для обеспечения транспортной связи 

отдельных зданий и групп жилых домов, а также общественных учреждений 

микрорайона и жилого района с жилыми и магистральными улицами.  

Въезд на территорию микрорайона можно осуществить со 

всех окружающих улиц. Схема автопроездов – смешанная, она наиболее 

полно отвечает требованиям удобства и комфорта как автомобильного, так и 

пешеходного движения. Исключено сквозное движение. Примыкание 

основных проездов к магистральным улицам запроектировано не чаще 200-

250 м. Все проезды на территории жилой группы предусмотрены 

двустороннего движения (полосы движения по 2,75м каждая). Общая ширина 

проезда 5,5м. Радиусы закругления бортового камня на внутренних 

автопроездах составляет 8м в целях пожаробезопасности. Расстояние от 

бортового камня до фасада 5 этажного и 3 этажного здания 6,5 метров. 

Подъезд к каждому комплексу домов осуществляется через арочный проезд. 

Ко всем подъездам жилых зданий предусмотрен пожарный проезд шириной 

8м.  

Пешеходное движение является основным видом перемещения по 

территории микрорайона. Поэтому очень большое значение в 

благоустройстве микрорайона имеет организация движения пешеходов, сеть 

дорожек и тротуаров. Как правило, автомобильное и пешеходное движение 

делают раздельно.   В то время как проезды располагаются преимущественно 

по периферии территории микрорайона, пешеходные дорожки устраиваются 

в глубине микрорайона. 

Схема внутримикрорайонных пешеходных дорожек соответствует 

требованиям: 

1. Пешеходные дорожки обеспечивают кратчайший подход к остановкам, 

подъездам, мусорным и другим видам площадок, к общественным 

центрам и остановкам 

2. Удобство и безопасность обеспечена путём уменьшения пересечений с 

автопроездами. 
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3. Гигиеничность, экономичность и эстетичность обеспечены. 

Для осуществления необходимых пешеходных связей вдоль 

автопроездов запроектированы тротуары, шириной 1,5 м. Также имеются 

отдельные пешеходные связи для прохода к площадкам различного 

назначения шириной 1-1,5 м. Ширина пешеходных дорожек вдоль зданий и 

основных проездов составляет 1,5-2,75 метров, тротуары приподняты над 

авто проездами на 15 сантиметров, а при сопряжении тротуара с газоном, 

тротуар приподнят на 5 сантиметров. Тротуары расположены на расстоянии 

5 метров от 5 этажного и 3 этажного здания, что соответствует нормативным 

требованиям.  

Сеть пешеходных аллей и дорог расположенных за пределами дворов, 

запроектирована по направлению основных пешеходных связей также по 

наиболее коротким направлениям Она предназначается для связи дворов и 

отдельных групп домов с учреждениями культурно-бытового обслуживания, 

остановочными пунктами пассажирского транспорта и магистральными 

улицами. Вместе с пешеходными и прогулочными дорожками жилых дворов 

и озелененных пространств микрорайонов, тротуарами жилых улиц и 

проездов пешеходные аллеи и дороги образуют единую сеть пешеходных 

сообщений микрорайона. Их ширина составляет 5м., а продольный и 

поперечный уклон составляет 20-30‰ и 60-80‰ соответственно. 

На территории микрорайона предусмотрены площадки для временного 

хранения автомобилей, мотоциклов и велосипедов, расположенные вблизи 

каждого дома. Расчет потребного количества машиномест принимают исходя 

из нормы 450 мест на 1000 жителей [2]. 

        
        

    
                    

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 
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Требуемое количество мест Площадь места 

на 1 

автомобиль,    

Потребная площадь,    

По расчету Фактическое По расчету фактическая 

495 377 15 7425 5655 

 

Фактическая площадь автостоянок получилась меньше, чем по расчету 

на 24%. 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 

На прилегающей к жилым зданиям территории располагаются все 

основные элементы благоустройства для создания наилучших условий для 

отдыха и быта населения: 

- детские площадки; 

- площадки для отдыха взрослых; 

- хозяйственные площадки; 

- спортивные площадки. 

2.5.2.1 Определение потребных размеров площадок различного 

назначения 

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]. 

Определение потребности в площадках 

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 лет 

 

 

0,1 

0,2 

0,4 

 

 

157 

314 

628 

 

 

206,0 

432,0 

848,0 
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Продолжение таблицы 2.6 

Для отдыха 

взрослых 

0,1 157 287,0 

Для занятий 

спортом и 

физкультурой 

2,0 3140 3700,0 

Для 

хозяйственных 

целей, в т.ч.  

-для чистки 

вещей; 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

157 

 

 

 

 

 

167,0 

 

 

 

Детские игровые площадки проектируются в соответствии с нормами в 

таблице 2.7 [2]. 

Таблица 2.7 - Нормы проектирования детских площадок 

Группа 

площадок 

Возраст 

обслуживания 

Радиус 

обслуживания, 

м 

Рекомендуемая 

площадь, м2 

Удаленность 

от стен 

зданий, м 

I 

 

1−3 

 

30−50 

 

20−30 

 

8−10 

 

II 

 

4−6 

 

80−120 

 

50−110 

 

15−20 

 

III 7−12 200−400 250−1000 40−50 

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. 

Нормы проектирования хозяйственных площадок приведены в таблице 

2.8. 

Таблица 2.8 - Нормы проектирования хозяйственных площадок 
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Назначение 

площадки 

Уд. 

показатель 

на 1 чел 

Рекомендуе-

мая площадь, 

м
2
 

Радиус 

обслужива-

ния, м 

Удален-

ность 

от стен 

зданий, м 

 

 

1. Чистка 

вещей 

0,1 15 — 80 80 — 100 10 

2. Хранение 

мусоросбор-

ников 

0,05 10 — 25 150 15 

 

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. 

2.5.2.2 Основные принципы размещения площадок и их 

оборудование 

Детские игровые площадки 

 На территории квартала запроектированы детские площадки, 

предназначенные для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 

школьного возраста (7-12 лет). Игровые зоны организованы в виде 

отдельных площадок для разных возрастных групп.  

Детские площадки изолированы от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок 

для установки мусоросборников, участков гаражей-стоянок. Подходы к 

детским площадкам, организованы с внутримикрорайонных пешеходных 

путей. Детских площадки изолированы зелеными насаждениями от площадок 

для временного хранения транспорта, мусоросборников и т.д. Также 
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площадки, окруженные зеленью, защищены от ветра, обеспечены солнечным 

светом и в то же время имеют достаточно тени и хорошо проветриваются.  

Для детей помладше (до 7 лет) на площадке установлено игровое 

оборудование, направленное на развитие координации и познавательной 

активности ребенка. Площадка оснащена горками, качелями, 

песочницами, теневым навесом, скамьями для взрослых. Такие площадки 

располагаются равномерно по району, чтобы избежать скопления на них 

детей и распространения инфекции. 

Для детской площадки более возрастной группе детей (старше 7 лет), 

установлено различное спортивное оборудование, такое как уличные 

тренажеры, которые главным образом направлены на развитие физических 

характеристик детей: сила, выносливость, ловкость. Спортивное 

оборудование на площадке помогает развивать ребенку мышцы, 

координацию движений и ориентацию в пространстве.  

Площадки для отдыха населения 

Площадки для тихого отдыха взрослого населения размещаются вблизи 

жилых домов на озеленённой территории. Площадки такого типа не должны 

быть проходными и примыкать вплотную к проездам. Расстояние от окон 

жилых зданий до границ таких площадок должно быть не менее 10 м. В 

перечень элементов оборудования и благоустройства на площадке отдыха 

входит: скамьи для отдыха, столы, урны (как минимум, по одной у каждой 

скамьи), осветительное оборудование. 

Спортивные площадки 

Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения. Они сгруппированы вместе в 

единый комплекс, без разрывов. Это обеспечивает лучший уход за ними. 

Спортивные площадки имеют ограждение в виде металлической сетки с 

посадкой вьющихся растений. На территории спортивного комлпеса 

расположены площадки для баскетбола, волейбола, настольного тенниса и 

хоккея. 
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Хозяйственные площадки 

Для установки мусоросборников устраивают хозяйственные площадки. 

Площадки расположены на уширениях автопроездов, что исключает 

необходимость сложного маневрирования мусоровоза и соответствует 

условиям погрузочно-разгрузочных работ. Эти площадки изолированы от 

окружающей среды озеленением. Здесь предусмотрено искусственное 

освещение и ограждение из металлической сетки. 

Кроме этих площадок в квартале запроектированы площадки для 

сушки белья и чистки вещей. Они расположены по кварталу равномерно, не 

далее 100 м от наиболее удаленного подъезда и не ближе 20 м от входов в 

жилые дома. Эти площадки отделены от окружающих территорий и проездов 

зелеными насаждениями, но при условии инсоляции и проветривания в 

течение всего дня. В качестве оборудования для этих площадок 

используются рамы и стойки. 

2.5.3 Озеленение территории 

Зеленые насаждения по своему функциональному назначению и по 

характеру делятся на:  

1. Микрорайонный сад. 

2. Насаждения на участках жилой зоны.. 

3. Защитные посадки вдоль границ микрорайонов и автопроездов. 

4. Насаждений детских общеобразовательных учреждений и озеленения 

объектов обслуживания 

Площадки оформляются цветниками, клумбами, газонами с 

размещением на них композиций из насаждений различных пород деревьев. 

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 
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составляет 6    [2]. 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 2.9 – 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 территории — неотъемлемая и важная задача 

благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и 

кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть 

взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с 

различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. 

При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично 

от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных 

планировочных элементов территории.  

Вдоль пешеходных дорожек с обеих сторон посажены полосой 

кустарники (кизильник блестящий) шириной 1м и высотой 1,2м.Большенство 

детских площадок и площадок для отдыха, отделяются от основной 

территории плотной рядовой посадкой по периметру высотой 2м и шириной 

1 м. В углах большинства площадок посажены одиночные деревья, 

обеспечивающие периодическую затененность. С обеих сторон большинства 
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пешеходных дорожек и аллей, запроектированы цветочные клумбы. На 

территории, Хозяйственные площадки, места для хранения автотранспорта 

отделены от тротуаров изгородью из кустарников высотой 1,5 м и шириной 

1м. По всей площади сетки, ограждающей спортивные площадки, 

запроектировано вертикальное озеленение из декоративного винограда, 

обеспечивающее шумоизоляцию и защиту от ветра.  

Исходя из климатических и почвенных условий Челябинской области 

был подобран ассортимент деревьев и кустарников для озеленения жилой 

группы. Он включает: 

- деревья: липа мелколистная, клён остролистный, рябина обыкновенная, 

ясень обыкновенный; 

- кизильник блестящий, акация желтая; 

- фиалка трёхцветная(анютины глазки), ирис сибирский, астильба. 

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, 

терпимо относится к городской загазованности. Прекрасно относится к 

стрижке и формовке кроны.  

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 
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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 

затенением, малотребовательна к почве, но лучше развивается на рыхлой. 

Избегает заболоченности. 

групповых, аллейных посадках, в качестве опушек массивов, в живых 

изгородях средней высоты. В культуре с глубокой древности. 

Ясень обыкновенный 

Дерево до 30 м высотой, с широкоовальной, ажурной кроной, с 

прямыми, малоразветвленными ветвями. Растет быстро, светолюбив. Во 

взрослом состоянии выносит понижения температуры до -40°С. В суровые 

зимы часть побегов может подмерзать, поэтому лучше высаживать его в 

защищенные места. Страдает и от поздних весенних заморозков, но потом 

быстро восстанавливается. Воздушную сухость выносит хорошо, почвенную 

— хуже. Требователен к почве, недостаточно дымо- и газоустойчив. Живет 

до 300 лет. Ценное дерево для зеленого строительства благодаря быстрому 

росту, мощным размерам, стройному стволу и ажурной кроне. Хорошо 

смотрится в аллейной посадке, сложных композициях, при обсадке дорог. 

Акация желтая 

Желтая акация – растение, у которого две жизненные формы: 

кустарник и дерево. Как правило, карагана – это кустарник, достигающий в 

высоту 2,8 -3, 0 м. Первичные места обитания желтой акации (караганы 
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древовидной) – Сибирь, откуда она природным путем, сотни лет назад 

распространилась южнее и западнее.  Листопадный кустарник, со сложными 

перистыми листьями (по 5-8 пар). Ярко-желтые цветы, расположены в 

пазухах листьев, по 3-5 штук, их форма – типична для бобовых, это так 

называемый «мотыльковый цветок». Цветет весной или в начале лета, в 

зависимости от региона. Образует плоды под названием – боб. 

Виноград девичий  

Это разветвленная деревянистая лиана, длиной до15 – 20 

м с крупными, до 25 см в поперечнике, пальчато-сложными листьями, 

состоящими из 5 листочков длиной до 10 см, крупно-пильчатых по краю. 

Усики разветвлены и имеют расширения на концах в виде овальных 

присосок, позволяющих лиане взбираться даже при отсутствии опоры 

по голой стене. Это ценное свойство девичьего винограда, позволяющее 

озеленять лианой стены и фасады зданий. 

Главное украшение девичьего винограда – его листья. 

При декорировании сетчатых опор лиана создает плотную листовую 

мозаику, непроницаемую ни для ветра, ни для дождя, ни для  

посторонних взглядов. С первыми холодными ночами листья девичьего 

винограда начинают менять окраску. Появляются пурпурные, красноватые 

тона, лиана приобретает карминно-фиолетовый окрас. В это время растение 

наиболее декоративно. 

Цветки зеленоватые, невзрачные. Плоды тоже весьма мелкие – 

диаметром 6 – 8 мм, темно-синие, в рыхлых кистях. Они долго висят после 

листопада и опадают лишь весной. 

По быстроте роста у девичьего винограда тоже мало соперников. 

Для забора достаточно высадить одну лиану на погонный метр. 

Кизильник блестящий 

 Густооблиственный, пряморастущий, листопадный кустарник, до 2 м 

высотой, с густо опушенными молодыми побегами. Цветет в мае - июне в 

течение 30 дней. Зимостоек, неприхотлив к почвам, теневынослив. Один из 
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лучших кустарников для создания формуемых обрезкой живых изгородей, а 

также для групповой посадки на газонах, опушках, в качестве подлеска.  

Фиалка трехцветная (анютины глазки) 

Трехцветная фиалка - однолетнее травянистое растение. Нижние 

листья длинночерешковые, сердцевидные, верхние - короткочерешковые. 

Цветки крупные, неправильные. Венчик состоит из пяти лепестков. Два 

верхних лепестка - темно- или светло-фиолетовые, два боковых - голубые; 

один нижний - бело-голубоватый. Цветет с апреля до осени. Фиалка 

встречается в лесной и лесостепной полосах европейской части России, в 

Западной Сибири. Растет на лугах, по окраинам полей, в сорных местах. 

Ирис сибирский 

Ирис сибирский цветет, в зависимости от сорта, с мая и по август. Он 

имеет крупный цветонос, который обычно состоит из шести лепестков и 

отличается своей изящной формой и насыщенной гаммой всевозможных 

оттенков. Основной оттенок цветов – синий. Наружные и внутренние части 

цветка различаются размером, окраской и формой. Плоды у ириса 

представляют собой длинные трехгранные коробочки, семена достаточно 

крупные и ребристые, коричневого цвета. Их количество в одной семенной 

коробочке составляет от 25 до 45 штук. 

Астильба 

Это многолетние корневищные травянистые растения с отмирающей на 

зиму надземной частью. Стебли прямостоячие, высота в зависимости от вида 

- от 8 до 200 см. Многочисленные прикорневые листья на длинных черешках, 

дважды или трижды перистые, реже простые, темно-зеленые или красновато-

зеленые, зубчатые. Мелкие цветки, белые, розовые, сиреневые, красные или 

пурпурные, собраны в верхушечные соцветия -метелки различной 

длины. Астильбы хорошо переносят холодные зимы под слоем снега, 

например, в Канаде по официальным данным они заходят на север до зон 3б-

4а (по американской классификации), где температура зимой опускается до -

37 °С. 
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2.5.4 Искусственные покрытия автопроездов, пешеходных путей и 

площадок 

Важный элемент благоустройства территорий - искусственные 

покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и 

различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать 

достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамичес-

кой и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их 

предназначения. 

Проезды на территории микрорайона или квартала должны иметь 

дорожную одежду, удовлетворяющую следующим требованиям: 

- прочности и долговечности в соответствии с характером движения; 

- водонепроницаемости при воздействии на покрытие проездов ливневых и 

талых вод, а также вод от поливки и мойки; 

- шероховатости, обеспечивающей сцепление колеса и дорожного 

покрытия; 

- высоких санитарно-гигиенических качеств, к числу которых в первую 

очередь относятся беспыльность и бесшумность при движении 

транспорта; 

- индустриализации и механизации при строительстве; 

- механизированной уборки проездов в эксплуатационных условиях. 

В качестве одежды внутримикрорайонных автопроездов используем 

асфальтобетонные покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 

см, уложенные на основание из щебня толщиной 15 см. 

Для пешеходных путей в качестве конструкций дорожных одежд 

принимаем также асфальтобетонные покрытия из мелкозернистого 

асфальтобетона толщиной 3 см, уложенные на основание из щебня толщиной 

15 см. Тротуары запроектированы приподнятыми над автопроездами на 15 

см с использованием бортового камня из железобетона. 

Детские площадки, игровые и спортивные комплексы должны 

устанавливаться на основания, которые исключат травмы при случайном 
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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 

Освещение городских территории – одна из важнейших задач 

благоустройства. Цель искусственного освещения – обеспечение 

безопасности движения транспорта и пешеходов в темное время суток. 

Правильное освещение должно обеспечивать нормальную видимость и 

способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных 

качеств окружающих предметов. 

В микрорайоне освещаются проезды, пешеходные пути и входы в 

подъезды домов. 

Непроезжие части улиц, дорог, площадки, скверы и территории 

микрорайонов нормируют по средней горизонтальной освещенности [27]. 

Таблица 2.10 — Уровень освещенности улиц, проездов и пешеходных 

дорожек, тротуаров и площадок 

Категория Уровень освещенности E cp, лк 

Магистральные улицы районного 

значения 

20 

Улицы местного значения 15 

Тротуары, автостоянки, проезды 4 

Аллеи, пешеходные дорожки 2 
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Площадки хозяйственного назначения, 

детские площадки 

10 

 

В проектируемом микрорайоне для освещения окружающих улиц 

приняты натриевые лампы, а для освещения внутримикрорайонной 

территории – ртутные люминесцентные лампы. 

На территории микрорайона запроектированы две схемы расположения 

светильников. Двухрядная в шахматном и двухрядная в прямоугольном 

порядке. Высота подвеса светильника Н = 6.5 м, шаг расстановки L = 32,5 м, 

исходя из условия H/L=1/5. 

Освещение тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется при 

помощи прожекторов, установленных над каждым входом в здание. 

Для освещения аллей применяются светильники венчающего типа с 

люминесцентной лампой, высотой 2,5 м. Схема расположения – двухрядная в 

шахматном порядке.  

Для освещения детских площадок и площадок для отдыха взрослых 

используют торшерные опоры с венчающими светильниками высотой 3,5 м. 

Для освещения, по периметру спортивных площадок запроектированы 

светильники консольного типа высотой 6 м. для снижения слепящего 

действия света. 

Для площадок хозяйственного назначения запроектированы, 

торшерные опоры с венчающими светильниками высотой. 

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 

человека в год [2]. Принимаем норму 300 кг на человека в год. Объемный вес 
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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 

мусоровозов с высокой степенью уплотнения ТБО в кузове, т.е. более полно 

использовать грузоподъемность машин.  
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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  

В организации летней уборки улиц выделяют главную уборку, которую 

проводят обычно ночью или рано утром до начала интенсивного городского 

движения, и дежурную уборку, которую осуществляют эпизодически в 

течение дня. Городские магистрали и площади подлежат главной уборке 1...2 

раза в день, а в течение дня - дежурной уборке. Остальные улицы подлежат 

генеральной уборке 1 раз в день, а дежурной - по необходимости. 

Подметание улиц заключается в отделении мусора от дорожного 

покрытия, подаче его в бункер машины и вывоз к местам разгрузки бункера. 

Уменьшение пылеобразования при этом достигается увлажнением 

покрытий уборочными машинами из расчета 0,01...0,015 л/м
2
. В жаркое 

время улицы обычно поливают (расход воды 0,2...0,5 л/м
2
) поливающими 
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машинами несколько раз в день. Улицы моют сильной струей воды под 

давлением 3...5 атм. При этом вода смывает мусор и пыль с дорожного 

покрытия, направляя его в лотки улицы и водоприемные колодцы. 

Поливомоечные машины используют также и для поливки зеленых 

насаждений. 

2.5.6.3 Зимняя уборка территорий 

Уборка городских территорий зимой трудоемка. Сложность 

организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка 

снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их 

продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных 

условий. Городские территории зимой убирают в два этапа: 

1) расчистка проезжей части улиц и проездов; 

2) удаление с городских проездов собранного в валы снега. 

Уборка улиц зимой состоит из таких работ: 

- своевременной очистки проезжей части от выпавшего снега и борьбы с 

образованием уплотненной корки; 

- ликвидации гололедов и борьбы со скользкостью покрытий улиц; 

- удаления снежно-ледяных накатов и уплотнений снега, а также снежных 

валов с городских улиц (вывоз на свалку, складирование, снегосплавов и 

снеготаяние).  

Кроме того, необходимо расчищать перекрестки, остановки городского 

транспорта, зачищать лотки после погрузки снега, убирать улицы в 

бесснежные дни. 

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии 

строгого соблюдения технологических режимов, которые обусловливают 

зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует 

практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому в городах 

средней зоны и Крайнего Севера на период снегопадов рекомендуется 

предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и 

плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть 
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минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных 

магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, 

в первую очередь городского пассажирского. Остальные 

пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать 

в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с 

часами наиболее интенсивного движения транспорта. Все другие машины, 

применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены. 

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 
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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. 
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- для 3-5-этажной застройки - 330 л/сут. 

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 2.11 - 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 

 

Продолжение таблицы 2.10 

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 2 

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. 

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. 
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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.  

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 2.11 - Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод  
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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 

 

Продолжение таблицы 2.11 

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)».  

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 
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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. 

Расчетное теплопотребление 

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. 

Климатическая характеристика Челябинской области принята [3]: 
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- 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. 

Газоснабжение частных жилых домов осуществляется от 

индивидуальных газовых отопительных аппаратов. 

Проектные решения 
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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.           

2.7.5 Электроснабжение  

Определение нагрузок 
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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. 

2.8 Охрана окружающей среды 

Проектом предусматривается застройка рассматриваемой территории, 
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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; 

- централизованное водоснабжение и водоотведение для проектируемой 

застройки.  
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  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: 
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1) местоположение ул. Проектная-1- пос. Западный Сосновского 

муниципального района Челябинской области; дорожно-климатическая 

зона III, подзона 1 [8]; 

2) категория автодороги II (магистральная улица районного 

значения (транспортно-пешеходная)); 

3) глубина залегания грунтовых – 4,0 м; 

4) для категории III - 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     200 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 

№ 
п/п 

Материал слоя Вы-
сота 
слоя, 

см 

Расчет по 
допуст. 

упруг.про
гибу, 
МПа 

Расчет 
по 

условию 
сдвигоус
т., МПа 

Расчет на растяжение 
при изгибе 

Е, 
МПа 

  , 
МПа 

α m 

1 Горячий 
плотный 
мелкозернис-
тый 
асфальтобетон 
на БНД марки 
60/90 по ГОСТ 
9128-2013 

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

2 Горячий 
высокопорис-
тый 
асфальтобетон 
на БНД марки 
60/90 по ГОСТ 
9128-2013 

8 2000 700 2100 6,2 7,6 4 

3 Черный 
щебень по 
ГОСТ 30491-

8 600 600 - - - - 
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2012 
 

Продолжение таблицы 3.2 

4 Фракциониро-
ванный мелкий 
щебень по 
ГОСТ 8267-93 

15 450 450 - - - - 

5 Щебень 
рядовой по 
ГОСТ 8267-93 

20 350 350 - - - - 

6 Песчано-
щебеночная 
смесь по ГОСТ 
25607-2009 

20 150 150 - - - - 

6 Суглинок
   ⁄       

- 41 41 - - - - 

  ∑         

 

 

Рисунок 3.1 Схема конструкции дорожной одежды 

3.3 Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость 

Конструкцию считают морозоустойчивой, если соблюдено условие 
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(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; 

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

lпуч.ср = 0,05 * [1,08+0,08 (2,5 - 2,5)] = 0,058 м= 5,8 см. 

lпуч = 5,8*0,53*1,0*1,3*0,85*1,1 = 3,74 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 = 3,74см ≤ 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 межремонтного периода.  

3.4.1 Расчет по допускаемому упругому прогибу 

Расчет по допускаемому прогибу ведется послойно, начиная с 
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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  
  

  
 = 0,27, по 

оси абсцисс - 
  

 
 = 0,51. На пересечении находят отношение общего модуля 

упругости всей конструкции над нижним слоем основания (ПЩС)     
 к 

модулю упругости     . Из отношения определяем величину общего модуля 

упругости всей конструкции над ПЩС. 

    
 

        
           

                 

2) 
  

  
 

    
 

     
  

   
 =0,19 

  
 

 
    

 
 
  

  
      

    
 

     
           

                    

3) 
  

  
 

    
 

        
     

   
 =0,27 
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4) 
  

  
 

    
 

        
   

   
 =0,3 

  
 

 
       

 
 

 

  
      

    
 

       
           

                  

5) 
  

  
 

    
 

        
 

   

    
 =0,1 

  
 

 
        

 
 

 

  
      

    
 

        
           

                   

6) 
  

  
 

    
 

       
 

   

    
 =0,08 

  
 

 
       

 
 

 

  
      

    
       

                           

Далее определяется коэффициент прочности по упругому прогибу и 

сравнивается с требуем минимальным коэффициентом прочности по 

допускаемому упругому прогибу   
  

=1,17.  

    
   

   
  
                                                           

   

   
 =1,6 > 1,17, следовательно данная конструкция удовлетворяет 

условию прочности по допускаемому упругому прогибу.
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Рисунок 3.2 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 конструкции от действующей временной нагрузки; 
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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 расетной 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*8+600*8+450*15+150*20)/76 = 388,16МПа 

По отношениям Ен/Ев = 388,16/41 = 9,46 и hв/D = 76/39 = 1,95 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 

Предельное активное напряжение сдвига Тпр в грунте рабочего слоя 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
270800.62.051.2016 ПЗ ВКР 

 



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*0,019*80*tg18
о
= 0,0116 

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 
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модели – 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 = 13см). 

Модуль упругости верхнего слоя определяется по формуле (3.8): 

Ев  ∑       
    /∑    

     = (4500*5+2100*8)/13 = 3023МПа. 

2) По отношениям Ен/Ев = 3023/216 = 14 и hв/D = 13/39 = 0,33, с 

помощью номограммы [7] определяемϬт = 2,1. 

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 = 2,1*0,6*0,85 = 1,07МПа. 

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];  
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Ro = 6,2Мпа – для пористого асфальтобетона [7]; 

k1 – коэффициент, учитывающий снижение прочности в следствие 

усталостных явлений при многократном приложении нагрузки [7]; 

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; 

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 = 7,6. 

k1 = 7,6 /√       
 = 0,43 

RN = 6,2*0,43*0,8*(1-0,1*1,71) = 1,77МПа, 

kпр = RN/Ϭт = 1,77/1,07 = 1,62 > kпр
тр

 = 1,00. 

Следовательно, запроектированная конструкция удовлетворяет всем 

критериям прочности. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Подготовительные работы 

Все подготовительные работы должны быть технологически увязаны с 

комплексом строительно-монтажных работ на территории, что исключит 

повторные объемы работ и улучшит технологические условия площадки. 

Подготовительные работы при строительстве дорог включают: 

1. Проведение геодезических разбивочных работ: 

2. Расчистку полосы отвода; 

3. Закрепление на местности границ отвода земельных участков под 

элементы дороги, карьеры и резервы; 

4. Переустройство коммуникаций и устройство поверхностного 

водоотвода; 

5. Устройство временных дорог и объездов; 

6. Проведение работ по сносу или переносу строений и сооружений; 

7. Снятие и складирование плодородного слоя грунта. 

При устройстве насыпи под дорожное полотно дополнительный грунт 

завозится автосамосвалами на базе КАМАЗ 45142 грузоподъемностью 13т. 

Планировка производится автогрейдером ДЗ-122, который осуществляет 

круговые проходы по захватке с перекрытием следа на 0,5-0,6м с приданием 

проектного поперечного профиля. Доуплотнение верха земляного полотна 

осуществляется самоходным катком XCMG XS 182 массой 18 т за 6 

проходов по одному следу с перекрытием на след одного колеса по 

челночной схеме, начиная от бровок с последовательным перемещением к 

оси. 

4.2 Технология устройства дорожной одежды 

Строительство проезжей части ведется в летнее время в одну смену. 

Вся длина строящейся проезжей части разбита на 4 захватки по 250 м. 

4.2.1 Устройство слоя из песчано-щебеночной смеси 

Песчано-щебеночную смесь приготавливают непосредственно на 

дороге. Для получения подобранного песчано-щебеночного материала путем 
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смешения на дороге, на готовый нижележащий слой основания вывозится и 

распределяется ровным слоем необходимое количество более крупного 

материала, затем к нему добавляют последовательно более мелкие 

материалы. Спланированные материалы перемешиваются автогрейдером ДЗ-

122 до образования однородной смеси, которую затем распределяют по всей 

ширине дороги, поливают и укатывают. Уплотнение подобранного 

щебеночного материала осуществляют катками ДУ-99 от края к середине с 

перекрытием следа. Для уменьшения трения между щебенками при укатке 

производят в летнее время полив уплотняемого слоя водой с помощью МД-

430, ориентировочный расход 25-35 л/м2. 

Контроль качества 

В процессе строительства должен осуществляться контроль качества 

материалов и устраиваемого слоя, который подразделяется на входной, 

операционный и приемочный. При входном контроле качество материала 

(щебня) оценивается по паспортам или собственными испытаниями на 

соответствие требованиям ГОСТа и проекта. При входном контроле в каждой 

партии контролируют прочность, морозостойкость, зерновой состав, 

содержание пылевато-глинистых частиц. При операционном и приемочном 

контроле качества устраиваемого слоя проверяются высотные отметки, 

ровность, поперечный уклон, ширина, толщина слоя и качество уплотнения.  

Результаты контроля фиксируются в лабораторном журнале. 

Таблица 4.1 - Операционный контроль качества по устройству песчано-

гравийных слоев оснований 

Контролируемый 

параметр 

Метод и средство 

контроля 

Режим и 

объём работ 

Значение 

отклонения 

Высотные отметки 

по оси (Н) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

ΔH = ± 50 

мм 

Ширина слоя (В) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

ΔВ = ± 10 

см 

Толщина слоя (h) Измерительный: 

измерительная 

не реже чем 

через 100 м 

Δh = ± 10 



линейка, рулетка, 

визирки 

мм 

 

 

Продолжение таблицы 4.1 

Поперечные 

уклоны (i) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

Δi = ± 0,010 

Ровность ( просвет 

под рейкой длиной 

3 м) 

Измерительный:рейка, 

измерительная линейка, 

рулетка, визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δ = ± 5 мм 

 

4.2.2 Устройство однослойного основания из рядового щебня 

После устройства дополнительного основания из песчано-гравийной 

смеси можно приступать к устройству щебеночного основания. Щебень 

доставляется к месту производства работ на автомобилях-самосвалах в 

необходимом объёме.  Объем каменного материала в насыпном виде следует 

определять с учетом коэффициента запаса на уплотнение. Для щебеночных 

смесей из щебня фракции 40-70 мм марки по прочности 800 коэффициент 

запаса материала на уплотнение следует принимать равным kупл = 1,3. 

Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать 

размер наиболее крупных частиц и быть не менее 10 см при укладке на 

прочное основание не менее 15 см при укладке на песок. После россыпи 

щебня производят его разравнивание с помощью автогрейдеров. В нашем 

случае толщина слоя снования составляет 30 см. Для такой толщины слоя 

при уплотнении основания катками после разравнивания щебня применяют 

комбинированные катки массой 13 т. Уплотнение катками слоя основания 

осуществляется от краев к середине, при этом каждый след от предыдущего 

проход катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем 

на 1/3. Скорость движения катка, при отсутствии специальных указаний в 

настоящих правилах, следует принимать равной 1,5—2 км/ч на первых 2—3 

проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, 

указанной в паспорте. Число проходов катка и толщину уплотняемого слоя с 
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учетом коэффициента запаса на уплотнение материалов следует 

устанавливать по результатам пробного уплотнения. Укатку производят в два 

этапа: на первом и втором этапах основание уплотняют комбинированными 

катками массой 13 т. Общее число проходов катков комбинированных типов 

должно быть не менее 18 (6 и 12).Для лучшего уплотнения этого слоя после 

укатки щебня производится поливка с помощью поливомоечных машин. 

4.2.3 Устройство основания из мелкого щебня методом заклинки 

Слой основания из мелкого щебня методом заклинки устраивают в 

несколько этапов. Основной и расклинивающий щебень завозится 

автосамосвалами КАМАЗ 45142. Распределение основного (крупного) щебня 

производят автогрейдером ДЗ-122 с обеспечением требуемой ровности. 

Распределение расклинивающего (мелкого) щебня производится навесным 

на самосвал щебнераспределителем мелкого щебня БД-130, используемым 

для устройства поверхностной обработки. Уплотняют щебень катками ДУ-99 

от края к середине с перекрытием следа. Для уменьшения трения между 

щебенками и ускорения взаимозаклинивания при укатке в летнее время 

осуществляют полив щебня водой с помощью МД-430, ориентировочный 

расход 15-25 л/м2для 1-го этапа, 10-12 л/м2 для 2-го этапа.  

4.2.4 Устройство основания из черного щебня 

На предварительно очищенное основание по краям укладываемого слоя 

устанавливают и закрепляют металлическими костылями бортовые упорные 

брусья. Щебень, обработанный жидким битумом, сразу после приготовления 

транспортируют к месту укладки автомобилями-самосвалами. Чтобы 

избежать прилипания щебня, дно и стенки кузова смазывают 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. Укладку смеси 

выполняют асфальтоукладчиками АСФ-К-4-02. Распределенный щебень 
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предварительно уплотняется трамбующим брусом, а затем заглаживается 

плитой. Уплотняют 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 

Операционный контроль качества проводится по карте операционного 

контроля (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 -  Операционный контроль качества по устройству 

щебеночных оснований 

Контролируемый 

параметр 

Метод и средство 

контроля 

Режим и 

объём работ 

Значение 

отклонения 

Высотные отметки 

по оси (Н) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

ΔH = ± 50 

мм 

Ширина слоя (В) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

ΔВ = ± 10 см 

Толщина слоя (h) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δh = ± 10 мм 

Поперечные 

уклоны (i) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

Δi = ± 0,010 

Ровность ( просвет 

под рейкой длиной 

3 м) 

Измерительный: 

рейка, 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δ = ± 5 мм 

Влажность щебня, 

% 

Лабораторный не реже 

одного раза в 

ΔW = ± 10% 

от Wопт 
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смену 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.2 

 

Качество 

уплотнения 

Визуально: 

контрольный 

проход катка массой 

10-13 т по всей 

длине 

контролируемого 

участка 

постоянно На основании 

не должно 

оставаться 

следа и 

возникать 

волны перед 

вальцом, а 

положенная 

под валец 

щебенка 

должна 

раздавливаться 

 

4.2.5 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). 
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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 

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 4.3). 

Таблица 4.3 - 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 

 

4.2.6 Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия  
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Основные технологические операции по устройству двухслойного 

асфальтобетонного покрытия в следующей последовательности: подвозка 

горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси для нижнего слоя 

покрытия автомобилями-самосвалами; выгрузка смеси в бункер 

асфальтоукладчика; распределение смеси асфальтоукладчиком; уплотнение 

нижнего слоя покрытия; подвозка горячей мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси для верхнего слоя покрытия автомобилями-самосвалами; выгрузка 

смеси в бункер асфальтоукладчика; распределение смеси 

асфальтоукладчиком; уплотнение верхнего слоя покрытия. 

Транспортирование смесей к месту укладки производят с помощью 

автосамосвалов КАМАЗ 45142. Доставка асфальтобетонной смеси должна 

быть ритмичной. При выгрузке смеси в асфальтоукладчик АСФ-К-4-02 

стенки бункера должны быть очищены и смазаны. 

Перед началом основных работ необходимо очистить нижний слой 

асфальтобетона от грязи и разровнять неровные поверхности. Верхний слой 

устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания с 

сохранением температуры нижнего слоя до 20°С.Перед укладкой смеси (за 

1—6 ч) необходимо произвести обработку поверхности нижнего слоя 

битумной эмульсией. 

Асфальтоукладчик укладывает смесь на ширину 3,03-3,7 м. 

Распределение асфальтобетонной смеси производится 

асфальтобетоноукладчиками при скорости укладки 2-3 км/ч. В 

труднодоступных местах при небольших объемах работ допускается укладка 

смеси вручную. Укладка осуществляется на всю ширину поверхности. 

Толщина укладываемого слоя должны быть на 10-15 % большое проектной и 

составляет 13,2 м. После перерыва в работе асфальтоукладчик устанавливают 

так, чтобы выглаживающая плита перекрывала край ранее уложенной полосы 

на 100-150 мм. Поверхность уложенного слоя должна быть ровной, 

однородной, без разрывов. Уложив одну полосу, асфальтобетоноукладчик 

переходит на соседнюю, пока не остыла кромка. При окончании смены в 
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конце полосы укладывают опорную доску, закрепляя ее металлическими 

костылями, смесь вручную подсыпают к доске и уплотняют катками, при 

возобновлении работ доску убирают и место сопряжения разогревают. 

После укладки асфальтобетонной смеси сразу приступают к её 

уплотнению. Уплотнение асфальтобетонной смеси ведется в несколько 

этапов: необходимо предварительно уплотнить смесь катком ДУ-96 массой 8 

т (до 6 проходов по одному следу), окончательная укатка производится 

катком ДУ-99 массой 13 т (4-6 проходов). Рабочая скорость движения катков 

при уплотнении должна быть в начале уплотнения 1,5-2 км/час, после 5-6 

проходов по одному следу - до 3-5 км/ч для катков. Катки двигаются 

ведущими катками вперед. Они должны двигаться по уплотняемому 

покрытию от краев полосы к середине, а затем от середины к краям, 

перекрывая каждый слой от катка на 200-300 мм. При последовательном 

уплотнении полос, уплотнение следующей начинают по продольному 

сопряжению с ранее уложенной полосой. Поперечные сопряжения полос, 

устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны 

оси дороги. В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует 

обрубать вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать либо 

обмазывать битумной эмульсией. Чтобы предотвратить прилипание 

асфальтобетонной смеси к вальцам катка, их рекомендуется смачивать водой 

или водным однопроцентным раствором 

отходов мыловаренной промышленности. Обнаруженные на покрытии или 

основании после окончания укатки участки с дефектами должны быть 

вырублены; края вырубленных мест смазаны битумной эмульсией, 

заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены 

Контроль качества. 

Операционный контроль качества проводится по карте операционного 

контроля (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 -  Операционный контроль качества по устройству 

асфальтобетонных покрытий 
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Контролируемый 

параметр 

Метод и средство 

контроля 

Режим и 

объём работ 

Значение 

отклонения 

Высотные отметки 

по оси (Н) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

ΔH = ± 50 

мм 

 

Продолжение таблицы 4.4 

Ширина слоя (В) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

ΔВ = ± 10 см 

Толщина слоя (h) Измерительный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

не реже чем 

через 100 м 

Δh = ± 10 мм 

Поперечные 

уклоны (i) 

Измерительный: 

теодолит, нивелир 

не реже чем 

через 100 м 

Δi = ± 0,010 

Ровность ( просвет 

под рейкой длиной 

3 м) 

Измерительный: 

рейка, 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

 

не реже чем 

через 100 м 

Δ = ± 5 мм 

Влажность щебня, 

% 

Лабораторный не реже 

одного раза в 

смену 

ΔW = ± 10% от 

Wопт 

Качество 

уплотнения 

Визуально: 

контрольный проход 

катка массой 10-13 т 

по всей длине 

контролируемого 

участка 

постоянно На основании не 

должно 

оставаться следа 

и возникать 

волны перед 

вальцом, а 

положенная под 

валец щебенка 

должна 

раздавливаться 

Температура 

горячей смеси 

Лабораторный: в 

соответствии с ГОСТ 

9128-13 

в кузове 

каждого 

автомобиля-

самосвала 

Не менее 120◦С 

Качество 

продольных и 

поперечных 

сопряжений 

Визуальный постоянно Продольное 

сечение должно 

быть ровным и 

плотным, а 



укладываемых 

полос 

поперечное – 

перпендикулярно 

к оси 

 

 

Продолжение таблицы 4.4 

Плотность 

асфальтобетона 

Лабораторный: в 

соответствии с 

ГОСТ 9128-13 

в трех местах на 

7000 м
2
 

- 

 

4.3 Технические данные слоев покрытия 

Длина проектируемого участка проезжей части – 1000 м. 

Ширина проезжей части – 10,5 м. 

Таблица 4.5 - Расход материалов на строительство дорожной одежды 

Слой Материал Геометрические размеры 

слоев, м 

Площадь, 

   

Объем, 

   

l b h 

Подстила-

ющий 

Песчано-

щебеночная 

смесь по ГОСТ 

25607-2009 

1000,0 10,5 0,2 10500,0 2100,0 

Основание Щебень рядовой 

по ГОСТ 8267-

93 

1000,0 10,5 0,2 10500,0 2100,0 

Основание  Фракциониро-

ванный мелкий 

щебень по ГОСТ 

8267-93 

1000,0 10,5 0,15 10500,0 1260,0 

Основание  Фракциониро-

ванный черный 

щебень по ГОСТ 

30491-2012 

1000,0 10,5 0,08 10500,0 840,0 

Покрытие  Горячий 

высокопористый 

асфальтобетон 

на БНД марки 

60/90 по ГОСТ 

9128-2013 

1000,0 10,5 0,08 10500,0 840,0 
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Покрытие Горячий 

мелкозернистый 

асфальтобетон 

типа Б марки 

60/90 по ГОСТ 

9128-2013 

1000,0 10,5 0,05 10500,0 525,0 

 

4.4 Устройство проезжей части 

4.4.1 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): 

  
          
   
 

      

                                                           

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): 
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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 

  
         

    
  

    
    

  

  
 

  
    

 
    

  

  
 

  
   

   
        

Принимаем 2 машины. 

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

  
     

    
    

  

  
 

  
   

   
         

Принимаем 1 машину. 

3) Катки ДУ-96 8т,    =7,08 маш.-час 
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Принимаем 2 машины. 

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

  
     

    
    

  

  
 

  
   

   
        

Принимаем 1 машину. 

Ведущая машина –  каток ДУ-96 8т. 

Устройство основания из рядового щебня 

Таблица ГЭСН 27-04-009 Устройство оснований толщиной 12 см из 

щебня фракции 70-120 мм 

Состав работ:  

1. Подготовка подстилающего слоя.  

2. Россыпь и разравнивание щебня 

3. Профилирование и планировка щебня 

4. Укатка щебня с поливкой водой. 

Измеритель: 1000 м2 основания 

27-04-009-4 Устройство нижнего слоя двухслойных оснований 

толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм 

27-04-009-5 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к норме 27-04-009-04 

Машины и механизмы: 

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

  
      

    
      

  

  
 

  
     

 
     

  

  
 

  
    

     
        

Принимаем 1 машину. 
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2) Катки ДУ-99 13т,    =13,57 маш.-час 

  
      

            
    

  

  
 

  
    

   
        

 

Принимаем 3 машины. 

3) Катки XCMG XS 182,    =2.79 маш.-час 

  
      

           
    

  

  
 

  
    

   
        

Принимаем 2 машины. 

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

  
      

    
     

  

  
 

  
    

    
       

Принимаем 1 машину. 

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

  
         

    
  

    
    

  

  
 

  
    

 
    

  

  
 

  
   

   
        

Принимаем 2 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 XCMG XS 182,    =0,82 маш.-час; 
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2) Катки ДУ-85 13т,    =0,86 маш.-час. 

Устройство основания из мелкозернистого 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.  

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 1 машину.  

3) Катки ДУ-85 13т,    =10,82 маш.-час 
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Принимаем 2 машины. 

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

  
      

    
     

  

  
 

  
    

    
        

Принимаем 1 машину. 

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

  
         

    
  

    
    

  

  
 

  
    

 
    

  

  
 

  
   

   
        

6) Принимаем 2 машины. 

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
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Машины и механизмы: 

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

  
      

         
    

  

  
 

  
     

 
     

  

  
 

  
    

   
        

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-85. 

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 – КС-35714К-3. 

Устройство покрытия из горячего пористого крупнозернистого 

асфальтобетона 
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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. 

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 1 машину. 

2) КаткиXCMG XS 182 18т,    =3,96 маш.-час 

  
      

     
    

  

  
 

  
    

   
        

Принимаем 2 машины. 

3) Укладчики асфальтобетона АСФ-К-4-02,    =3,19 маш.-час 
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Принимаем 1 машину. 

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

  
      

    
       

  

  
 

  
    

      
        

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: 
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1. Очистка основания.  

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 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 
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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. 

 

4.4.2 Определение трудоемкости и продолжительности работ 

Трудоемкость работы определяется по формуле (4.5): 
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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. 

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: 
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Таблица 4.6 – Подсчет трудоемкости по видам работ 

Вид работ Обоснова

ние 

Ед.из

м. 

Объем 

работ 

Затраты 

труда, 

чел.-ч 

Трудо-

ёмкость, 

чел.-см. 

Прод-

ность, 

дн. 

Устройство 

дополнительно

го слоя из 

песчано-

щебеночной 

смеси 

 

ГЭСН 27-

04-001 
100   21,0      

     
 

     

     
 

14 

Продолжение таблицы 4.6 

Устройство 

основания из 

рядового 

щебня 

 

ГЭСН 27-

04-007-3 

(27-04-

007-4) 

1000

   

10,5      

     
 

 

     

     
 

16 

Устройство 

основания из 

мелкого щебня 

ГЭСН 27-

04-007-3 

1000 

   

10,5      

     
 

     

     
 

11 

Устройство 

основания из 

черного щебня 

 

ГЭСН 27-

06-018-3 

1000

   

10,5      

     
 

     

     
 

10 

Установка 

бортового 

камня 

ГЭСН 27-

02-010-2 

100м 10,0      

    
 

    

   
 

11 

Устройство 

основания из 

высокопорис-

того 

асфальтобетона 

 

ГЭСН 27-

06-020-6 

(27-06-

021-6) 

1000

   

10,5     

     
 

     

     
 

5 

Устройство 

основания из 

мелкозернис- 

того 

асфальтобетона 

 

ГЭСН 27-

06-020-1 

(27-06-

021-1) 

1000

   

10,5     

     
 

     

     
 

5 

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).  

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. Потреб- Постав- Цена по Затра-

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 
270800.62.051.2016 ПЗ ВКР 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

99 
270800.62.051.2016 ПЗ ВКР 

 

http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2009-11-18-14-59-22&catid=36:stati&Itemid=48
http://www.trotuarka74.ru/productions/asfalt/
http://uralkamen74.ru/
http://www.apogey-stroy.ru/


изм. ность на 

строи-

тельство 

щик прайсу ты, 

тыс.р. 

Горячий 

плотный 

мелкозерни-

стый 

асфальтобе-

тон 

ГОСТ 

9128-

2013 

т 1260,0 ЗТП 

ЧелСи 

1694,92  2 135,6

00 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.7 

Горячий 

высокопо-

ристый 

крупнозер-

нистый 

асфальтобе-

тон 

ГОСТ 

9128-

2013 

т 1680,0 ЗТП 

ЧелСи 

1694,92  2 847,4

70 

Бортовой 

камень  

БР 

100.30.15 

 

шт. 2000 ООО 

УралКа

мень 

250,0 500,00 

Черный 

щебень 

ГОСТ 

30491-

2012 

т 1680,0 ЗТП 

ЧелСи 

1610,17  2 705,1

00 

Фракцини-

рованный  

мелкий 

щебень 

ГОСТ 

8267-93 

т 2268,0 ООО 

Апогей-

строй 

260,0 589,680 

Щебень 

рядовой 

ГОСТ 

8267-93 

т 3780,0 ООО 

Апогей-

строй 

260,0 982,800 

Песчано-

щебеночная 

смесь 

ГОСТ 

25607-

2009 

т 4200,0 ООО 

Апогей-

строй 

100,0 420,000 

Итого: 10 180,



650 

 

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 22 118,800 

 

Продолжение таблицы 4.8 

Машинист катка 8 1850,0 34 503,200 

Машинист 

автосамосвала 

10 1500,0 34 510,000 

Машинист 

поливомоечной 

машины 

3 1600,0 34 163,200 

Асфальтобетонщик  9 1900,0 19 324,900 

Дорожный 

рабочий 

10 1100,0 34 374,000 

Машинист 

асфальтоукладчика 

3 3100,0 19 176,700 

Итого: 2 170,8 

 

4.5.3 Расчет затрат на аренду машин 

Затраты на аренду специальной техники приведены в таблице 4.9. 

Марка Оплата аренды, 

р./см. 

Кол-во смен Затраты, тыс.р. 

Автосамосвал 5600,0 34 190,400 

Автогрейдер 12800,0 22 281,600 

Каток ДУ-96 8т 9000,0 34 306,000 

Каток ДУ-99 13т 13600,0 22 299,200 

Асфальтоукладчик  28000,0 19 532,000 
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Кран  8000,0 14 112,000 

Поливомоечная 

машина 

6000,0 34 204,000 

Итого: 1 925,200 

 

Прямые затраты на устройство дорожной одежды исходя из 

результатов, полученных в таблицах 4.7, 4.8 и 4.9, составили: 

ПЗ=10 180,650+2 170,800+1 925,200=14 276,650 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=14 дн – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану); 

Робщ =90    – 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% 27 

ИТР 12% 4 

Охрана 3% 1 

Всего работающих 100% 32 

  

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. 32 32,0 

Умывальня 0,05 м
2
/чел. 27 1,35 

Душевая с 

преддушевой 

раздевалкой 

0,5 м
2
/чел. 27 13,5 

Столовая 1м
2
/чел. 

 

27 27,0 
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Продолжение таблицы 5.2 

Уборная 0,07 м
2
/чел. 27 1,89 

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 

подстилающего 

слоя из песчано-

гравийной смеси 

100    21,0 14 7000,0 9,2 

Устройство 

основания из 

рядового щебня 

100    21,0 16 20000,0 26,3 

Устройство 

основания из 

фракционирован-

ного щебня 

100    12,6 11 20000,0 15,75 

Итого:     51,2 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды рассчитывается по 

формуле (5.6): 

     ∑
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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; 

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 27 50 0,50 

Умывальники 32 4 0,01 

Столовая 32 25 0,04 

Итого:   0,55 

 

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  =51,2+0,55+10= 61,75 л/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. 
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где     – удельная мощность, Вт/  ; 

      – объем потребления,   . 

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 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе представлен проект планировки 

земельного участка пос.Западный Сосновского муниципального района 

Челябинской области.  

Разработанная структура оптимальной планировочной организации 

участка, а также функциональное зонирование его территории, позволила 

создать сложное многофункциональное пространство, которое организовано 

в соответствии с основными потребностями жителей, имеет своеобразие и 

наполненность каждого участка конкретной функцией. Двор включает 

следующие элементы: придомовые полосы, дорожки и площадки, проезды, 

озеленение. Они представляют собой единый ансамбль, естественным 

образом вписанный в общую композицию участка.  

Представленная в дипломном проекте схема проектирования 

внутримикрорайонных проездов, обеспечивает удобную и наикратчайшую 

связь зданий и сооружений микрорайона с прилегающими к нему улицами. 

Протяжённость внутренних проездов сведена к минимуму, а их трассировка 

исключает транзитное движение автомобилей по территории микрорайона. 

Пешеходные пути сформировали благоустроенное пространство, 

связывающее функциональные зоны, обеспечивающее свободное и 

безопасное передвижение людей, также пешеходные пути сформированы с 

учетом возможности передвижения лиц с ограниченными физическими 

возможностями к главным входам в жилые и общественные здания. 

Запроектированные площадки для игр детей всех возрастов, обеспечивают 

комфортный досуг, который направляет развитие детей в правильное русло. 

Спортивные площадки и площадки для отдыха, равномерно расположенные 

по всей территории квартала позволяют населению вести здоровый образ 

жизни и отдыхать на свежем воздухе рядом с местом своего проживания. 

Запроектированная система зеленых насаждений благотворно воздействует 

на организм человека и влияет на качество среды, защищает здания и 

открытые участки от излишней инсоляции и сильных ветров, создает 
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благоприятный микроклимат, изолирует от пыли и шума, очищает воздух от 

загрязнений, выделяемых транспортными средствами.  

Все вышеперечисленные положительные аспекты благоустройства, 

делают представленный проект планировки и межевания востребованным и 

рентабельным.  
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