










Введение 

Строительство и реконструкция – это вид градостроительной 

деятельности, направленной на устойчивое развитие города и  комфортное 

существование человека на Земле, а точнее на состояние города в 

повседневной жизни человека. Современный город является притягательным 

местом проживания, который включает в себя сосредоточение 

архитектурных и инженерных сооружений, способствующих 

жизнеобеспечению населения. Это расположенные на относительно 

небольшой территории жилые и общественные здания, промышленные 

предприятия, административные, медицинские и культурные учреждения. 

Каждый город включает в себя  функциональное зонирование и является 

большим узлом сосредоточения транспортных сетей. Условия интенсивного 

развития города невозможны без развитой улично-дорожной сети, которая 

соединяет между собой все существующие объекты в городе. Планомерное 

развитие города предполагает решение архитектурно – планировочных задач, 

проблем инженерного оборудования, осваиваемых территорий и 

совершенствование транспортной системы города, в том числе улично-

дорожной сети. 

При проектировании и реконструкции улично-дорожной сети 

необходимо учитывать такие важные аспекты, как сочетание элементов 

дороги с ландшафтом, включающее в себя благоустройство прилегающей 

территории, для большей архитектурно – планировочной выразительности и 

создания благоприятных условий для населения и будущего поколения; 

экономическое обоснование проектирования, которое, как правило, имеет 

большое значение в хозяйстве современного города. 

Острота транспортной проблемы обуславливается, как правило, двумя 

причинами: повышением плотности застройки и расселения, увеличение 

площади города и удлинение городских путей сообщения. Обе эти причины 

приводят к одному следствию: увеличение числа находящихся в городе 

автомобилей, которым требуется большая площадь для стоянок и густая сеть 
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улиц с высокой пропускной способностью. Для решения этой проблемы 

строят различные транспортные сооружения (развязки, путепроводы и др.). В 

настоящее время реконструкция улично-дорожной сети более актуальна, чем 

ее строительство. Поэтому задача реконструкции сводится в основном к 

принятию наиболее рационального решения в условиях сложившейся 

застройки при технических нормативах, соответствующих категории улицы, 

современных требований обеспечения безопасности движения, создания 

удобства для водителей и пассажиров, а также  соблюдение требований по 

охране окружающей среды. 

При реконструкции территории необходимо знать функциональное 

зонирование всего города, чтобы ориентироваться в планировочной 

структуре города, т.е. в сочетании жилой застройки с местами массового 

посещения, связанных улично-дорожной сетью. 

Основными  местами массового пребывания людей являются 

селитебная и ландшафтно – рекреационная зоны, которые имеют важное 

значение в жизни человека и занимают достаточно большую площадь 

территории  города.  

Эти функциональные зоны включает в себя территория береговой 

зоны северной части Притобольского парка в городе Костанай (Республика 

Казахстан). Занимает достаточно обширную территорию,  на которой 

находятся жилые и общественные здания, сквер, набережная, фонтаны, 

мосты, лесные массивы, река Тобол, главная достопримечательность города 

– стела «золотые колосья», собранные в металлический сноп и многое 

другое. 

Следствием того, что данная территория имеет важное значение и 

большую популярность в городе, темой дипломной работы  стало 

«Устройство береговой зоны северной части Притобольского парка». Но так 

как  большая часть данной зоны удовлетворяет нормам строительства, 

реорганизации и благоустройства территории, а так же потребности в 

качестве внешнего вида и благоприятной среды. Цель проектирования 



направлена на «Реконструкцию улицы Красный Кузнец в границах улицы 

Набережная (пересечение с проспектом Аль-Фараби) – территория 

Притобольского парка». Это единственная часть территории Притобольского 

парка при своей огромной значимости  не соответствует нормам и качеству. 

Задачей реконструкции является: 

- обеспечение повышения транспортно-эксплуатационных качеств 

автодороги; 

- обеспечение удобства движения и безопасность транспорта и 

пешеходов; 

- увязка проектируемого участка улицы Красный Кузнец с 

примыкающими улицами и внутриквартальными проездами; 

- улучшение качества технического состояния и благоустройства 

улицы и прилегающих территорий; 

- проектирование достаточного количества мест и удобного 

расположения парковочных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Градостроительная ситуация 

1.1.1. Характеристики района проектирования 

Проектируемая территория располагается в сравнительно молодом 

городе Костанай, в 2016 году ему исполняется 143 года. Город расположен в 

северной части Костанайской области на северо-западе Республики 

Казахстан, в районе среднего течения и основан  на левом берегу реки - 

Тобол. Высота над уровнем моря составляет  125-185 метров.  

Рис.1 «Карта административно - территориального деления Республики 

Казахстан». 

Территория региона составляет 196 тыс. кв. км (это 7,7% от площади 

Казахстана). В 1913 году построена первая железная дорога, связывающая 

Кустанай с Челябинском, а, следовательно, с Уралом и центральными 

районами Российской Федерации. 

Кустанайская область образована в 1936 году в составе Казахской 

ССР, административно-хозяйственным центром которой стал город 

Кустанай. 

           17 июня 1997 года указом президента Республики Казахстана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


транскрипция    названия города Кустанай на русском языке была изменена 

на Костанай. 

Костанайский регион граничит с четырьмя областями Республики 

Казахстан (Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-

Казахстанской) и тремя Российской Федерации (Оренбургской, Челябинской, 

Курганской) показано на рис.2. Протяженность границ области с Российской 

Федерацией составляет 1250 км. 

 

Рис.2 «Общегеографическая карта границ  Костанайской области». 

Костанайская область является главным поставщиком зерновых 

культур по всему Казахстану, а сам город Костанай знаменит 

обрабатывающей и пищевой промышленностью. 

Автомобильные дороги – один из важных элементов транспортно-

коммуникационного комплекса Костанайской области, эффективная работа и 

устойчивое развитие которые в современных условиях становятся важными 

факторами перехода к подъему экономики, повышения уровня и улучшения 

условий жизни населения. Сеть автомобильных дорог областного и 

районного значения Костанайской области является одной из наиболее 

протяжённых по республике. 



На территории Костанайской области проходят дороги 

республиканского, областного и местного значения. Сообщение с областным 

центром осуществляется посредством автомобильных дорог 

республиканского значения Костанай – Петропавловск – Курган, Костанай – 

Астана – Алматы, Костанай – Кокшетау, Костанай – Челябинск – 

Екатеринбург показано на рис.3. 

 

         Рис.3 «Карта автомобильных дорог Республики Казахстан». 

Самой  крупной и значимой  рекой в городе  является  Тобол (800 км в 

пределах области) с притоками Торгай (390 км). На реке находятся 

Верхнетобольское, Каратамарское и Амангельдинское водохранилища. Река 

Тобол - является основным местом для купания населения в летний период.  

1.1.2. Существующее положение 

Реконструируемая улица Красный Кузнец находится в южной части 

города и является единственным и главным связующим звеном 

проектируемой территории с городом, протяжённостью – 1368,4м. Категория 



дороги от ул.Набережной протяжением - 260 м магистральная улица 

общегородского значения: регулируемого движения, а  в жилой застройке 

протяжением - 1108,4 м улицы и дороги местного значения, показана на 

рис.4. 

 

Рис.4 «Ситуационный план города Костаная». 

             Где  красным цветом выделена реконструируемая территория; 

             Чёрным - реконструируемая улица. 

Функциональное зонирование данной территории представляет собой 

сочетания селитебной и ландшафтно-рекреационной зоны. Это происходит за 

счёт того, что территория обладает разной ценностью и характеризуется 



различными функциями ее использования. На реконструируемой территории 

расположены общественные заведения (кафе, рестораны, магазины и 

единственный теннисный центр в Костанайской области), жилые здания 

(представляющие собой частный сектор), лесной массив и городской пляж 

реки Тобол.  

Реконструируемая улица Красный Кузнец на протяжении всего года 

используется массовым потоком людей и это происходит не только за счёт 

расположенного на данной территории частного сектора, но и 

круглогодичной популярности территории за счёт ресторанов, кафе, 

теннисного центра, а главным достоинством огромного скопления 

автолюбителей и стритрейсеров являются представления шоу–дрифта. 

В летний период это единственное место в городе, которое является 

культурно – развлекательной зоной отдыха для людей за счёт сочетания 

городского пляжа и лесного массива. Еще пять лет назад благодаря 

достаточному большому объёму свободного места из Российской Федерации 

приезжали: цирк, луна-парк и зоопарк, которые располагались вблизи 

городского пляжа. 

В зимний период на территории располагается самый большой - 

открытый каток в городе. 

Соединением достоинств данной территории с городом является 

улица Красный Кузнец. По улице осуществляются транспортные и 

пешеходные связи между жилыми и административными районами города. 

Ширина существующей проезжей части: от улицы Набережная до кольцевой 

развязки составляет 14 м, далее ширина улицы колеблется от 5,0 м до 6,0 м. 

На улице находятся подземные коммуникации различного назначения, 

которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Бортовой камень 

частично разрушен, а в отдельных местах полностью отсутствует. Также 

полностью отсутствуют условия сочетания благоустройства с архитектурно-

ландшафтным ансамблем и элементами дороги. По всей улице наблюдается 

слабое освещение. 



 

 

 

            1.2. Природные условия 

1.2.1. Природно – климатические условия проектирования 

Климат города, удаленного от морей и океанов, расположенного в 

глубине Европейско-Азиатского материка, резко континентальный, 

сопровождающийся большими колебаниями температур, сухостью воздуха, 

малым количеством осадков, большим количеством ясных дней и сильными 

ветрами. 

Город - Костанай расположен в степной зоне, центральной части 

Северного Казахстана, где несоответствие между количеством тепла и влаги 

обусловливает засушливость местного климата. Расположение территории 

города в северо-западной части азиатского антициклона обусловливает 

преобладание здесь воздушных масс, направленных с юга и юго-запада на 

север и северо-восток. 

Зима продолжительная, морозная, с сильными ветрами и метелями, 

лето жаркое, сухое. 

           Средние температуры воздуха: 

Годовая                                                      2,1
0 
С 

Наиболее жаркий месяц – июль               20,4 
0 
С 

Наиболее холодный месяц - январь         17,0
0 
С 

Нормативная глубина промерзания грунтов:  

суглинки и глины – 210 см;  

пески средней крупности, гравелистые- 252 см;  

Супеси, пески мелкие и пылеватые-230см;  

Крупнообломочные грунты – 279 см.  

Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное - 

в марте. Осадки в год  – 276 (мм), в том числе зимний период – 73(мм).  



Толщина снежного покрова вероятностью превышения с 5 % – 40 см, 

обычно в феврале. 

Годовой ход абсолютной влажности следует за годовым ходом 

температуры воздуха: наименьшая влажность отмечается в зимний период 

январь - феврале  равна 1,5 мб, наибольшая влажность - в июле равна 13.5 мб. 

            Среднегодовая скорость ветра равна 0.5 м/сек. Максимальное 

значение скорости ветра достигает, 20-24 м/сек. Наибольшие скорости ветра - 

в марте и в мае; наименьшие в июле - августе. 

Количество дней: 

с гололедом – 4 

с градом – 6 

с туманом – 30 

с метелями – 32 

с ветрами выше  15 м/с – 69 

Вегетационный период 150-175 суток на севере и 180 суток на юге. 
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1.2.2. Рельеф территории 

Рельеф представляет собой слабоволнистую равнину, с общим 

уклоном к реке Тобол. В  геоморфологическом отношении представляет 

собой степную равнину, расчлененную долиной р. Тобол. Ширина долины у 

города изменяется от 2.5 до 3.0 км. Строение долины ассиметричное; левый 

берег крутой, правый - пологий. Лесопокрытая площадь города составляет 

217,5 тыс. га в том числе 151,2 тыс. га естественные насаждения. Вся 

территория города располагается на надпойменных террасах реки. 

Первую надпойменную террасу реки Тобол составляет коренной 

берег, представляющий собой эрозионную террасу, которая тянется по 



левому берегу, и на юго-западе территории города подходит вплотную к 

урезу воды. Относительные отметки колеблются в пределах 158-178 метров. 

Вторая надпойменная терраса реки Тобол занимает в основном 

восточную часть города, небольшими пятнами встречается в центральной 

части и имеет относительные превышения от 146 до 157,5 метра. 

Третья надпойменная терраса реки Тобол протягивается неширокой 

полосой вдоль реки через весь город по левому берегу, с относительными 

отметками в пределах 142,7 - 148,0 метров. 

И четвертая - это сама пойма: современное русло реки Тобол. 

В орографическом отношении проектируемый участок улицы 

Красный Кузнец находится  в пределах первой надпойменной террасы реки и 

расположен на левом берегу реки Тобол, который течет с юго-запада на 

северо-восток. Ширина поймы в районе города изменяется от 1000 до 2900 м. 

На правобережье она равна 500-1600 м, на левобережье ширина поймы 

достигает 800-1200 м. Ширина русла изменяется от 5 до 85 м. Коренной 

берег в районе селитебно ландшафтно – рекреационной части города крутой. 

Высота его над высокой поймой местами достигает 10-12 м - это участки в 

районе Тобольской и Набережной улиц, но существует постепенный  переход 

в коренной берег.  

 

 

1.2.3.  Инженерно-геологические условия, гидрогеология 

В пределах участка изысканий в геологическом разрезе вскрыты 

верхнечетвертичные современные отложения аллювиального генезиса, 

представленные в основном тремя  элементами:  

-суглинок легкий песчанистый желтовато-серый, текучепластичный, 

ненабухающий, непросадочный на участке ПК 0+00-ПК 3+98 мощность 1,5 

м; 



-суглинок тяжелый песчанистый желтовато-серый, тугопластичный, 

ненабухающий, непросадочный  на участке ПК 3+98-ПК 7+20 мощность 1,5 

м; 

-суглинок легкий песчанистый желтовато – серый, твердый, 

ненабухающий, непросадочный на участке ПК 7+20-ПК13+68,4 мощность 1,5 

м. 

Вскрытая мощность отложений по разведочным скважинам местами 

достигает интервала от 1,5 (2,5) до 2,5 (3,5) м – представлена глинами 

песчаными.  

Подземные воды содержаться в песках средней крупности, 

залегающих в интервале 2,5-4,5 м. Перекрываются водоносные отложения 

суглинками и глинами, считающимися водоупорными породами. 

Грунтовые воды вскрыты  на глубинах 2,5-3,5 м.  

По условиям увлажнения, местность по которой  проходит улица, 

Красный Кузнец, отнесёна к 3 типу. 

1.2.4. Источники водоснабжения 

Техническое водоснабжение обеспечивается из реки Тобол. Вода в 

реке слабосолёная, минерализация 1197,04мг/л. Подъездные пути к водному 

источнику удовлетворительные. Для питьевых нужд рекомендуется 

пользоваться водой из водопроводной сети города Костанай.  

Качество воды соответствует требованиям ГОСТ 2761-84. Привязка 

источников водоснабжения приведена в «Ведомости источников 

водоснабжения». 

 

 

1.3. Актуальность проблемы 

Основная тенденция развития современного градостроительства 

должна быть следствием проанализированных и чётко выявленных 

интересов социального действия человека. Решением стратегических 

проблем и оперативных вопросов планирования развития района с учетом 



особенностей функциональной организации территории, системы 

транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение. 

Достижение должно осуществляться путем строительства и реконструкции 

застройки, повышения качественных характеристик, включающее:  

экологическую безопасность среды жизнедеятельности и 

устойчивость природного комплекса; 

культурную преемственность градостроительных решений, 

пространственное единство; 

надежность и безопасность транспортной и инженерной 

инфраструктур, комплексность решений жилищной проблемы, развитие 

жилых территорий и формирование жилой среды; 

эффективность использования производственных территорий, 

развитость и доступность системы общественных центров. 

К сожалению, в настоящее время исходя из направлений 

градостроительства, во всем мире не найдётся города, который  бы 

соответствовал всем параметрам идеального места. 

На первом месте стоит проблема увеличение пропускной 

способности, а это - реконструкция перегруженных перекрестков, 

строительство улиц и увеличение дорожно - уличных развязок. 

В связи с выше сказанным, выбор темы дипломной работы 

обусловлен проблемами города Костанай. Вследствие этого, целью 

дипломной работы стало одно из самых востребованных и посещаемых мест 

города - береговая зона северной части Притобольского парка. Это 

реконструкция улицы Красный Кузнец в границах улицы Набережная 

(пересечение с проспектом Аль-Фараби) – находящаяся в северной части 

Притобольского парка, на застроенной территории с жилыми и 

общественными зданиями. Это единственная улица, соединяющая 

территорию Притобольского парка и жилых зон с городом. По улице 

Красный Кузнец осуществляются транспортные и пешеходные связи между 

жилыми и административными районами города. Асфальтобетонное 



покрытие частично находится в неудовлетворительном состоянии и требует 

ремонта. На покрытии имеются многочисленные трещины, ямы и выбоины. 

В настоящее время покрытие проезжей части улицы не соответствует 

современным требованиям организации и безопасности движения. Резкие 

колебания температуры приводят к дальнейшему углублению и расширению 

трещин. На улице находятся подземные коммуникации различного 

назначения, которые находится в неудовлетворительном состоянии и 

усложняют ситуацию. Бортовой камень частично разрушен, а в отдельных 

местах полностью отсутствует. 

Основное место массового скопления людей в летнее время 

приходится на реконструируемую территорию, где расположен 

единственный в городе городской пляж, вблизи которого находится лесной 

массив, являющийся самым ближайшим в черте города. Внутри озелененной 

территории находятся несколько кафе и ресторан. Раньше это место 

считалось самым лучшим для отдыха: сюда часто приезжали жители на 

пикники, чтобы отдохнуть от городской суеты и подышать воздухом. А 

главными достоинствами было экономия затраченного времени на путь до 

этого места и насыщенный колорит красок с приятным пейзажем. Сейчас же 

это место напоминает что-то серое и безжизненное, иногда с неприятными 

запахами и пылью от песка. На рис.5. показано ситуационное положение 

лесного массива в городе Костанай. 



 

Рис.5 «Лесной массив вблизи городского пляжа реки Тобол на карте 

города Костанай». 

Где красным выделена реконструируемая   территория; 

 зелёным – показан лесной массив на реконструируемой территории; 

 желтым – отмечены  кафе  и ресторан в лесном массиве. 

У этого культурно-массового места отдыха со временем появился еще 

один большой минус: до него стало трудно добраться.  

В силу неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети 

общественный транспорт по данной улице перестал ходить с 2011 года, 

поэтому добраться до территории можно только на машине, либо - пешком. 

Время, затраченное на дорогу от ближайшей остановки до пляжа и 

прилегающей местности, составляет в среднем 30 - 40 минут (показано на 

рис.6.) . 



 

Рис.6 «Маршрутная карта общественного транспорта города 

Костаная». 

Где       -  место конечной остановки МПТ. 

             - показана дорога до территории Притобольского парка. 

             -  показана реконструируемая улица. 

На единственной связующей улице Красный Кузнец с городом 

отсутствуют пешеходные пути (которые должны представлять собой 

тротуары и аллеи), это приводит к тому, что людям приходится идти по 

дороге с осторожностью в целях безопасности, так как существующая дорога 

всей улицы используется для передвижения легковых автомобилей. 



Вблизи городского пляжа имеется достаточно значительная 

территория, которая не застроена и используется не по назначению 

отдыхающими и автолюбителями (показана на рис.7). 

 

Рис.7. «Опорная карта с космоса города Костаная за 2010 год». 

Где                - показана реконструируемая улица. 

Участки: 1 – задействован только в зимний период как открытый 

каток, а в остальное время находится без определённого назначения, хотя 

может быть использована, как   спортивна площадка общего пользования. 



 2 – напоминает, что то подобное автостоянки с  неорганизованным 

использованием парковочных мест. 

 3 – используется без конкретного назначения, машины на данной 

территории запрещено ставить, но всегда найдутся 2-3 человека, которые 

нарушают  законы. Иногда  на этой территории располагаются временные 

летние кафе, палатки  с едой и всем необходимым для хорошего отдыха на 

пляже. 

Отсутствие конкретного назначения участка приводит к самовольной  

неорганизованности всей территории. 

Вследствие неэффективности системы организации автостоянок и 

увеличения интенсивности движения транспортного потока пропускная 

способность данного участка стала недостаточна для обеспечения 

комфортного движения транспортных средств без образования пробок и 

заторов. Таким образом, водители сами создают препятствия на дорогах в 

процессе поиска парковочного места, что приводит к перегруженности на 

дорогах и увеличению выбросов выхлопных газов. Из-за этих проблем 

впустую тратится драгоценное время водителей и пассажиров, снижается 

эффективность труда, в итоге приводит к  плохому самочувствию и 

испорченному отдыху. Улице Красный Кузнец всегда были присуще пробки, 

она представляет собой магистральную улицу общегородского значения с 

регулируемым движением и имеет 2 полосы движения с плохим состоянием 

http://expert.ru/2010/01/27/zarabotat_na_probkah


дороги (показано на рис.7 а,б,в,г) 

 

Рис.7а  «Состояние улицы Красный Кузнец в весенний период». 

 

Рис.7б  «Состояние улицы Красный Кузнец в летний период». 



 

Рис.7в  «Состояние улицы Красный Кузнец в летний период». 

 

Рис.7г «Состояние улицы Красный Кузнец на конец лета, начало 

осени». 

Согласно сведению дорожной полиции, параметры улицы Красный 

Кузнец не соответствуют возросшей интенсивности движения и составу 



транспортного потока. Отдельные участки дорог работают в режиме 

постоянных перегрузок, что зачастую приводит к дорожно-транспортным 

происшествиям с тяжкими последствиями.  

Костанай занимает десятое место из пятнадцати по количеству 

собственных легковых автомобилей, по официальным данным – 185,7 

автотранспорта на 1000 человек. А население города составляет 900 тыс. 

человек, что при данной численности автотранспорта явно показывает 

отсталый темп роста улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры и 

автопарка не только всего города, но и особенно данной селитебной и 

ландшафтно-рекреационной зоны.  

 

Проблемы организация удс, пробок, парковочных мест оказывают 

отрицательное воздействие не только на людей, живущих в частном секторе 

и отдыхающих в данной зоне, но и усугубляют и без того неблагоприятную 

экологическую ситуацию территории.  

На основании вышеизложенного, основой дипломной работы стала 

реконструкция улицы Красный Кузнец, которая будет в себя включать 

сочетания всех аспектов благоустройства, ландшафтно-архитектурного 

дизайна с элементами дороги и создание благоприятных условий, целостной 

картины внешнего вида и комфортного использования  всей территории 

Притобольского парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Технические нормативы  

На основании принятого решения о реконструкции участка береговой 

зоны северной части Притобольского парка, улица Красный Кузнец по 

своему функциональному назначению в транспортной системе города 

останется в прежней категории - Магистральная улица общегородского 

значения с регулируемым движением (СНиП Р.К. 3.01-01-2008) 

Основные технические нормативы для данной категории улицы 

определены и приняты следующие расчетные параметры, указанные в 

таблице 1.4.1.  

Таблица 1.4.1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значения 

СНиП 

3.01-01-2008
 

Принятые 

проектом 

 
С ПК 0+00 по ПК 1+00;   

1 Категория улицы Магистральная 

улица 

общегородского 

значения с 

регулируемым 

Магистральная 

улица 

общегородского 

значения с 

регулируемым 



движением движением 

2 Расчетная скорость движения, 

км/ч 

80 40 

3 Ширина полосы движения, м 3,5 3,5 

4 Количество полос движения, шт 4-8 4 

5 Ширина проезжей части, м 14 14 

6 Поперечный уклон проезжей 

части,  ‰ 

20 20 

7 Наибольший продольный уклон, 

‰ 

50 78 

8 Возвышение бортового камня над 

проезжей частью, м 

0,15 0,15(0,2) 

9 Ширина пешеходной части 

тротуара, м 

3,0 3,0 (2,25) 

10 Наименьший радиус закругления 

кромок  проезжей части, м 

6,0 6,0 

 
ПК 2+60-ПК 13+68,4   

1 Категория улицы Улицы и дороги 

местного значения. 

Улицы в жилой 

застройке 

Улицы и дороги 

местного 

значения. 

Улицы в жилой 

застройке 

2 Расчетная скорость движения, 

км/ч 

30 30 

3 Ширина полосы движения, м 3,0 3,0 

4 Количество полос движения, шт 2 2 

5 Ширина проезжей части, м 6,0 6,0 

6 Поперечный уклон проезжей 

части,  ‰ 

20 20 



7 Наибольший продольный уклон, 

‰ 

70 15,0 

8 Возвышение бортового камня над 

проезжей частью, м 

0,15 0,15(0,2) 

9 Ширина пешеходной части 

тротуара, м 

1,5 1,5-2,0 

10 Наименьший радиус закругления 

кромок  проезжей части, м 

6 6 

 

 

В 2015 году  ПИ «Кустанайдорпроект»  выполнил учет движения 

автотранспорта по улице Красный Кузнец с примыкающими к ней улицам и 

внутриквартальными проездами. Интенсивность движения по составу 

транспортного потока с приведением к расчетной нагрузке представлена в  

таблице 1.4.2.  

таблице  1.4.2 

№

 

п

/

п 

Категория 

транспортного 

потока 

Марка 

машин 

Интенсив-

ность 

Коэфф-т 

приведения 

к нагрузке 

А2 

Приведенная 

интенсивность 

движения 

авт/сутки 

1 Легковые и 

микроавтобусы 

ВАЗ 850 0 0 

2 Автобусы 

средней 

вместимости 

ПАЗ-657    

ЛАЗ-695    

3 Автобусы 

большой 

вместимости 

Икарус -

260 

30 0,46 13,6 

ЛИАЗ- 36 0,34 12,2 



 

 

 

 

 

677 

4 Малые грузовики 

грузоподъем-

ностью до 2 т 

газель 91 0.007 0,637 

5 Двухосные 

грузовики 

грузоподъем-

ностью до 5 т 

 

 

ЗИЛ-130 8 0,08 0,64 

ГАЗ-53    

6 Двухосные 

грузовики 

грузоподъем-

ностью до 10 т 

МАЗ-

53371 

11 0,64 7,04 

Renault 

Manager 

GT-

270.16 

0 0,95 0 

7 Трехосные 

грузовики 

грузоподъем-

ностью до 10 т 

КАМАЗ-

53208 

 0,35  

8 Трехосные 

грузовики 

грузоподъем-

ностью 10-12 т 

КрАЗ-257 

Б1 

3 0,75 2,25 

 Итого:  973  36,36 



   2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

               2.1. Архитектурно – планировочное решение 

  Северная часть Притобольского  парка занимает  обширную 

территорию, включающую в себя  селитебную и ландшафтно-

рекреационную зоны. Главным объектом устройства береговой зоны 

северной части Притобольского парка является улица Красный Кузнец, 

категория улицы - магистральная общегородского значения: регулируемого 

движения от ул.Набережной  -260 м, а  в жилой застройке -  улицы и дороги 

местного значения. Улица Красный Кузнец  является единственной  – 

дорогой  связи и  соединения Притобольского парка  с городом и 

главной  улицей внутри  микрорайона, соединяющей жилой район с  

культурно-массовыми местами  отдыха. Проектируемая  улица в настоящее 

время представляет собой только проезжую часть с асфальтобетонным 

покрытием, которое не соответствует современным требованиям 

организации и безопасности движения, полностью отсутствуют тротуары для 

пешеходов  и сочетание элементов дороги с ландшафтом. (показано на 

рис.8а,б) 

 
Рисунок 8а – «Ситуационная схема селитебной зоны – жилой район». 



                
Рисунок 8 - «Ситуационная схема ландшафтно-рекреационной зоны – 

места 

                           отдыха». 

где красным выделена реконструируемая улица. 

             жёлтым – места массового пребывания  людей.  

 На улице чётко выражены 9 внутриквартальных съездов в частном 

секторе и     2  съезда к общественным заведениям с одной автостоянкой на 

всю территорию. На данный момент состояние и оборудование улицы 

Красный Кузнец  полностью  не соответствует нормам улично-дорожной 

сети. 

 Задачей архитектурно-планировочного решения является  переход от 

существующего положения к проектному. 

 

 

 

 



 

 

 2.2. Реконструкция улицы 

Проектное положение - это и есть реконструкция, а точнее комплекс 

строительных работ на существующей дороге с целью повышения ее 

транспортно эксплуатационных показателей с переводом дороги в целом или 

отдельных участков. 

По генеральному плану начало трассы  улицы  ПК 0+00 соответствует 

ПК 6+19,5 проектного предложения   «Реконструкция пр.Аль-Фараби в 

границах улиц Баймагамбетова-Набережная»  ( но кроме проезжей части 

улицы Набережная),  конец  принят ПК 13+68,4, протяжение участка  1368,4 

м.  

По трассе выполнено  7  углов  поворота:  

ПК 1+78,34  угол вправо 78 
0   

 24 ′ на кольцевой развязке; 

 ПК 3+15,90  угол вправо 9
0 
08′ радиусом закругления  200 м;  

ПК 4+66,99  угол    влево 3
0  

30′ радиусом закругления 150 м;  

ПК 6+07,92  угол вправо 5
0 
19′ радиусом закругления  150 м.; 

ПК 7+95,6  угол влево 40
0 
58′ радиусом закругления  50 м;   

ПК 9+03,95  угол влево 46
0 
05′ радиусом закругления  50 м;   

ПК 11+20,52  угол вправо 3
0 
35′ радиусом закругления  2100 м. 

 Проектируемая ширина проезжей части по улице  с ПК 0+00 по ПК 

1+00 принята 14,0 м; с ПК 2+60 по ПК 13+68,4 принята  6,0 м, а соединение 

происходит за счёт   кольцевой развязки. Всей реконструкцией  

предусмотрено: 

 изменение одного газона на повороте к ул.Красный Кузнец для проезда 

поливомоечных машин - уширение проезжей части до 7,0 м; 

 для организации пешеходного движения, устройство  двухсторонних 

тротуаров  шириной  1,5-2,0 м; 

 устройство 18 съездов во внутриквартальные проезды, улицы, на 

автостоянки и к объектам общественного обслуживания,  радиусы 



закругления приняты -6,0  м; 8,0 м; 12,0м.; 4 съезда во дворы  с 

радиусами закругления 6,0; 8,0 м;  

 устройство 1 автобусной остановки возле парковой зоны без 

устройства автопавильона, 4 стоянки автотранспорта; 

 комплексные работы  по благоустройству, включающие  озеленение, 

малые архитектурные формы (скамейки, урны) и  сочетания ландшафта 

с элементами  дороги (более подробно рассмотрено в разделе 2.6); 

На улице Красный Кузнец имеются существующие подземные и 

воздушные коммуникации различного назначения,  переустройство которых 

предусмотрено на основании  технических условий (более подробно 

рассмотрено в разделе 2.6);.                                                      

Технико-экономические показатели по генплану 

             Общая площадь улиц-                                 18871 м
2
              100 % 

             Площадь покрытия проезжей части-         12970 м
2
               69  % 

             Площадь тротуарного покрытия-               5505  м
2
                29 % 

             Площадь озеленения-                                   396   м
2
                 2 %                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.  Поперечные профили улицы 

  Обоснование поперечного профиля состоит из последовательного 

определения параметров проезжей части, тротуаров и газонов. 

Проезжая часть запроектирована с двускатным поперечным профилем уклон, 

которого -20‰,  Поперечный уклон остановочных площадок принят 10-15 ‰ 

в сторону проезжей части. Сопряжение проезжей части улицы с  тротуарами 

выполнено с помощью дорожного бортового камня БР100.30.18 с учетом 

возвышения верха над поверхностью проезжей части на 0,15 м, а сопряжение 

тротуара с газоном выполнено с помощью бортового камня БР 100.20.8. 

Ширина тротуаров принята –1,5-2,0 м. Тротуарам придан односкатный 

поперечный уклон в сторону проезжей части улицы 15‰. На автобусной 

остановке предусматривается возвышение бордюрного камня над 

остановочной площадкой на 0,2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Продольный профиль улицы 

Продольный профиль составлен в абсолютных отметках и 

запроектирован по оси  полосы  проезжей части. Руководящая отметка 

принята из расчета выполнения минимальных объемов строительных  работ 

и с учетом обеспечения поверхностного водоотвода. Минимальный 

продольный уклон принят не менее 4%.Запроектированный продольный 

профиль обеспечивает максимально возможные объемы сохранения 

элементов существующей улицы и обеспечивает  плавность движения 

транспортных средств с нормативными скоростями.                                                              

 

              2.5. Земляное полотно и водоотвод 

        После разборки дорожной одежды, рабочим проектом предусмотрено 

выполнить земляные работы, в основном по углублению дорожного корыта с 

частичным использованием грунта срезки для досыпки площадей газонной 

части, присыпки бортовых камней. Так же предусмотрено выполнить работы 

по уплотнению естественного грунтового основания на глубину 0,3 м с 

доведением плотности до коэффициентов  1,04. Объём земляных работ 

необходимо знать для рационального проектирования в продольном 

профиле, установления размеров земляного полотна, кюветов, котлованов, а 

также для установления стоимости строительства дороги. 

       Подсчёт объёмов земляных работ выполнен геометрическим методом. 

При подсчете объемов учтены коэффициенты относительного уплотнения 

1.04 

        Водоотвод в продольном отношении обеспечивается разработками 

вертикальной планировки проезжей части с отводом поверхностных вод  на 

участки понижения в продольном профиле. Перед мостом через р. Тобол 



предусматривается устройство сброса с проезжей части по откосу насыпи на 

участке подхода к малому мосту. Возле ж/б трубы на съезде на ПК 3+60,7 

водоотвод с проезжей части съезда осуществляется разработками 

вертикальной планировки и предусматривается устройство сброса с 

проезжей части по откосу насыпи в существующий лог. Для перехватывания 

и понижения уровня грунтовых вод на ПК 1+41 предусмотрен трубчатый 

дренаж с отводом воды в р.Тобол.  

 

2.6. Организация и безопасность движения 

Для организации и обеспечения безопасности движения по улице 

Красный Кузнец, проектом предусматривается ряд решений на основании  

СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения»: 

 установка дорожных знаков согласно СТ РК 1125-2002 «Знаки 

дорожные»; 

 нанесение дорожной разметки согласно СТ РК 1124-2003 «Разметка 

дорожная»; 

 установка металлического перильного ограждения на разделительной 

полосе; 

 реконструкция светофорных объектов. 

Схема организации движения транспорта принята согласно 

требованию СНиП РК 3.01-01-2008, “Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», с учетом ширины проезжей 

части в существующих границах. 

Регулирование движения транспорта и пешеходов осуществляется с 

помощью разметки проезжей части, установки дорожных знаков и 

перильного ограждения. 

 

2.6.1. Дорожные знаки 

В соответствии с СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные» и СТ РК 1412-

2005   «Технические средства организации дорожного движения» на 



проектируемом участке предусматривается установка следующих дорожных 

знаков в количестве 152 шт., из них: 

 а) предупреждающие - 27 шт; 

 б) приоритета             - 33 шт; 

 в) запрещающие         - 18 шт; 

 г) предписывающие   - 14 шт; 

 г) информационно-указательные - 45 шт; 

 д) дополнительной информации  - 15 шт. 

Дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках.  

Размеры щитов и марки стоек указаны в «Ведомости дорожных 

знаков». Знаки 5.21.2 устанавливаются на фундаментах Ф-1. По периметру 

знаков 5.16.1 и 5.16.2 устраивается жёлтая светоотражающая полоса  

шириной 0,1м. 

Установка дорожных знаков производится сбоку от проезжей части с 

учетом обеспечения минимального расстояния  до края  знака - 0.5 м., и от 

нижнего края знака до поверхности покрытия на краю проезжей части  - 2,0 

м. Дорожные знаки приняты І и ІІ-типоразмера со световозвращающей 

поверхностью, с применением для этих целей световозвращающей плёнки 

тип-2 для всех дорожных знаков. 

 

 2.6.2. Разметка проезжей части 

Проектом  предусмотрена разметка проезжей части согласно СТ РК 

1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения», СТ РК 

1124-2003 «Разметка дорожная» и типового проекта серии 3.503-79 

«Дорожная разметка». Горизонтальная разметка выполняется краской с 

насыпкой по ней стеклянных  светоотражающих микрошариков. Ширина 

линий разметки 1.1, 1.5, 1.6 – 10см; 1.8 – 20 см. Вертикальная разметка 

выполняется эмалью белого и черного цвета. Ведомость разметки проезжей 

части прилагается.  

 2.6.3. Защитные дорожные сооружения 



Для упорядочения и обеспечения безопасности движения пешеходов 

при расположении тротуаров непосредственно у проезжей части улицы 

рабочим проектом предусмотрена установка металлического перильного 

ограждения (показано на рис.9) 

 
Рисунок 9 – «Фасад металлического перильного ограждения с разрезом 1-

1». 

 

2.6.4. Искусственные неровности 

Перед нерегулируемыми переходами с интенсивным движением 

пешеходов (ПК3+83, ПК7+11 и ПК10+26) проектом предусмотрено 

устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) показано на 

рис.10. 

 
 

 

 

 

 



 

Рисунок 10 – «Криволинейная форма искусственной неровности».  

Водители заблаговременно предупреждены о наличии искусственных 

неровностей установкой предупреждающего знака 1.16.1 «Искусственная 

неровность», а также разметкой 1.25 «Обозначение искусственных 

неровностей». Предупреждение водителей о несколько последовательно 

расположенных искусственных неровностях обеспечено применением 

таблички 7.2.1«Зона действия». 

 

   2.6.5. Организация движения на период производства работ  по 

реконструкции улицы 

На период реконструкции улицы, места производства работ 

обустраиваются дорожными знаками со световозвращающей поверхностью с 

применением для этих целей световозвращающей пленки тип-3В, 

ограждающими заборчиками, а также переносными барьерами или 

информационными щитами с информацией о цели закрытия проезда по 

улице, сроках закрытия и т.д. Переносные барьеры или щиты должны быть 

оборудованы сигнальными фонарями из расчета один фонарь на 1 м. 

переносного барьера или щита, установленного поперек улицы. Цвет 

сигнальных огней должен быть красным. Вся дорожная техника, занятая на 

дорожных работах, должна быть оборудована аварийной сигнализацией и 

проблесковыми маячками оранжевого цвета. 

Дорожные рабочие, механизаторы, машинисты дорожной техники, а 

также инженерно-технический персонал, занятые на дорожных работах, 

должны быть обеспечены спецодеждой со световозвращающими полосами. 

На период капитального ремонта улицы сброс автомобильного 

движения рекомендуется осуществить на параллельные улицы города по 

согласованию с дорожной полицией и акиматом  г. Костаная. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.7.Проектирование дорожной одежды 

Дорожная одежда — это многослойная конструкция в 

пределах проезжей части дороги, воспринимающая  сосредоточенные  

нагрузки от автотранспортного средства и передающая её на грунт. По 

сопротивлению от расчётных нагрузок и по реакции на климатические 

воздействия дорожные одежды подразделяют на жёсткие и нежёсткие.  

Реконструируемая дорога относится к  нежёсткому  типу  дорожной 

одежды, так как к этому типу относят одежды со  слоями, устроенными  из 

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

укрепленных битумом, цементом, известью, комплексными и другими 

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

гравия). 

Различают следующие элементы дорожной одежды:  

Покрытие – верхняя часть дорожной одежды, непосредственно 

воспринимает усилия от колес транспортных средств  и 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 и осушение конструкции. От 

прочности и устойчивости основания в значительной  мере зависит 

долговечность дорожного покрытия. 

Дополнительные слои основания – слои, предусматриваемые при 

наличии неблагоприятных погодно – климатических и 



грунтовогидрологических условий. Выше перечисленные слои должны 

обеспечивать необходимые морозоустойчивость и дренирование 

конструкции и создавать условия для снижения толщины вышележащих 

слоев из дорогостоящих материалов. 

На улице Красный Кузнец имеется    а/бетонное покрытие на  

щебеночном основании. Проект предусматривает разборку существующей 

дорожной одежды и устройство нового покрытия. Материал от разборки 

существующей дорожной одежды применяется в основном в качестве 

дополнительного слоя основания из ЩПС. Более подробно Проектирование 

дорожной одежды рассмотрено в конструктивном разделе. 

2.8. Обустройство        

При  реконструкции территории  неизбежно возникают задачи по 

улучшению функциональных и эстетических свойств территории – ее 

озеленению, обводнению, освещению и т.д., что обеспечивается средствами 

обустройства городской территории. 

Любой населенный пункт, город или улично – дорожная сеть на 

конкретной территории  характеризуются определенными условиями – 

рельефом, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления 

паводковыми водами. Средства инженерной подготовки позволяют сделать 

территорию наиболее пригодной для строительства и  реконструкции. 

Таким образом, инженерное обустройство территории включает два 

этапа: инженерную подготовку и благоустройство территории. 

Инженерная подготовка территории – это работы, основу которых 

составляют приемы и методы вертикальной планировки. ВП– это 

инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и 

улучшению существующего рельефа территории для жизнедеятельности.  

Выбор метода вертикальной планировки зависит от особенностей 

существующего рельефа и стадий разработки проекта. Реконструируемая 

улица относится к частному случаю в п - метод профилей, при котором метод 

является наиболее удобным и наглядным. Продольный профиль, при 



проектировании магистралей и дорог, проходит по оси улицы, а поперечные 

профили составляются на каждом пикете.  

Инженерное благоустройство территории – работы, связанные 

с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных 

в инженерном отношении территорий. Элементы благоустройства  улично-

дорожной сети, озеленение и освещение улиц характеризуются  комплексом 

инженерных коммуникаций – водопроводом, канализацией, тепло- и 

газоснабжением, организацией санитарной очистки территорий и 

воздушного бассейна города (с помощью озеленения). 

 

2.8.1.  Искусственные сооружения 

Для пропуска ливневых и талых вод проектом предусмотрено 

устройство малых водопропускных сооружений: 

на ПК 5+21,4; ПК 3+60,7 на съезде вправо от оси 46 м – 

существующие ж/бетонные трубы, находящиеся  в неудовлетворительном 

состоянии, проектом предусматривается демонтаж существующих труб и 

устройство новых  ж/бетонных труб d-2х1.0 м. На  съезде ПК 3+60,7 для 

решения водоотвода с проезжей части проектом предусматривается слева - 

разрыв в бортовом камне и устройство сброса воды в лог. На ПК 5+25 влево 

по ул. Юный Боец  под проезжей частью устраивается ж/ бетонный лоток  

марки ЛК 300.60.45-3 по подготовке из  щебеночного материала.   

Во избежание попадания грунтовых вод к месту строительства 

ж/бетонной трубы на ПК 5+21,4  проектом предусматривается устройство 

временной водоотсечной дамбы из грунта. Дамба устраивается  на входе и 

выходе трубы. Предусматривается работа насоса по откачки воды на время 

строительства ж/б трубы. 

Для отвода грунтовых вод предусматривается устройство дренажной 

трубы на кольцевой развязке (показано на рис.11) 



 

  

 

Рисунок 11 -  «Малые водопропускные сооружения». 

  

  2.8.2.  Пересечения и примыкания 

Проектом предусмотрено устройство пересечения с  ул.Юный Боец; 

ул.Пионерская; в проезды, в переулок; на теннисный корт; в парк. Ширина 

проезжей части принята с учетом существующей ширины улицы, 

конструкции дорожной одежды и устраивается аналогично конструкции 

дорожной одежды   основных полос проезжей части.  

Ширина съездов во дворы принята 3,5-6,0 м, с учетом ширины 

существующих съездов. 



 В конце съездов  предусматривается щебеночная призма.  

 

2.8.3.  Автотранспортная служба  

Для обслуживания пассажирских перевозок и участников движения  

на проектируемом    участке улицы предусмотрено устройство: 

   1 автобусной остановки  на развязке возле парковой зоны, 

предполагается маршрут экскурсионного автобуса в  зону отдыха 

Притобольского парка. Без устройства автопавильона. Для  снижения  

трещинообразования  и увеличения  прочности дорожной одежды на 

остановочных площадках, предусмотрено выполнить работы по 

армированию покрытия геотекстильными сетками (между нижним и верхним 

слоями асфальтобетонного покрытия).  

     4 автостоянки для  кратковременной стоянки автомашин. 

Площадки запроектированы   с устройством дорожной одежды  по типу 

дорожной одежды на основных полосах проезжей части улицы. (Тип II). На  

автостоянке ПК 12+09,6-ПК13+09,8 предусматривается освещение по центру 

стоянки, стоянка разделяется тротуаром по внешним сторонам которого, 

устанавливается бортовой камень марки БР 100.30.18. По внешней стороне  

стоянки устраивается технологическая полоса шириной 0,8 м с дорожной 

одеждой по типу дорожной одежды на тротуарах 

 

2.8.4.  Водопровод  

 Проектом предусмотрена реконструкция  2-х ниток водопроводной 

сети Д-100 на участке от камеры, расположенной на пересечении ул. 

Набережной-ул. Аль-Фараби, до водопроводного колодца 3, в районе 

строящегося многоэтажного дома. Далее проектируемый водопровод 

прокладывается по ул. Красный Кузнец и подключение  запроектируемого 

колодца  2/ПГ("Теннисный центр в г.Костанае"). Проектируемые сети 

водопровода монтируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17  по  

ГОСТ 18599-2001 "питьевая ".  



 

2.8.5. Канализация  

Проектом предусмотрена прокладка участка  самотечной канализации 

по улице Красный Кузнец.  Подключение   предусмотрено к сети Теннисного 

корта. 

Проектом предусмотрена установка насосной станции. На напорном 

выпуске установлен колодец -гаситель.(показано на рис.12) 

 

Рисунок  12 - «Конструкция гасителя». 

Проектируемые сети самотечной канализации монтируются из 

двухслойных гофрированных труб Корсис Д-250, напорный участок 

канализации запроектирован из стальных труб Д-100. Для подключения 

ресторанов и кафе на перспективу к запроектированной самотечной 

канализации «Теннисного центра» предусмотрено устройство футляра Д-

325х5.0 через реконструируемую автодорогу. А так же выполнена 

реконструкция существующего водопровода с устройством футляра на 

пересечении с реконструируемой автодорогой. Подключение жилых домов с 

44 по 52 по улице Красный Кузнец к самотечной канализации Теннисного 

корта запроектирован участок самотечной канализации от К14а до 



К14.Стальные трубы и  футляры, укладываемые в земле, покрываются 

антикоррозийной изоляцией типа «Весьма усиленная». Конструкция 

покрытия: грунтовка битумная или полимерная, лента полимерно - битумная, 

толщина не менее 2,0 мм (в 2слоя),  обертка защитная полимерная с липким 

слоем толщиной не менее 0,6 мм. Общая толщина изоляции - 4,6 мм. Работы 

производятся открытым способом,  засыпку траншей следует 

предусматривать на всю глубину песком с послойным уплотнением и 

проливкой водой ( под проезжей частью  

дороги), а в зеленой зоне - засыпка трубы местным мягким грунтом. 

Ввиду высокого стояния грунтовых вод,  стенки колодцев с наружной 

стороны покрыть "пене троном" за 2 раза. Все работы по гидроизоляции 

выполнять в соответствии с  "Технологическим регламентом на применение 

гидроизоляционных материалов проникающего действия системы 

ПЕНЕТРОН".  

 

2.8.6. Электротехническая часть 

Проектируемое освещение улицы Красный Кузнец выполнено 

согласно техническим условиям, выданным «ЭПК-форфайт» за № 19-2-1046 

от 18.06.13 г.  

Источником питания линии освещения ул. Красный Кузнец является 

РУ-0,4 кВ ТП №450 «Жилой комплекс», мощностью 2 х1000 кВА.  

Улица Красный Кузнец относится к категории «В» улице местного 

значения с интенсивностью движения транспорта от 500 и более ед/час.  

Средняя горизонтальная расчетная освещенность покрытия улицы 

составляет 10 лк. Схема расположения светильников на улице принята 

однорядная.  

Монтаж светильников в границах улицы Аль-Фараби производится на 

металлические опоры с покрытием «горячее цинкование» типа СТ-8-3 (г. 

Караганда) с двух сторон до начала улицы Красный Кузнец. Шаг 

расстановки опор – 35 м. Светильники располагаются за тротуаром на 



расстоянии 0,5 м от бордюра. Для установки светильников на каждой опоре 

предусмотрены однорожковые кронштейны, тип светодиодного светильника 

СДС «ММЗ». Мощность светильника 130 Вт. На самой улице Красный 

Кузнец светильники устанавливаются на ж/б опоры по серии 3.407.1-136 с 

установкой кронштейна для светильника, и осветительной арматуры для 

провода СИП, и параллельно подвешивается провод СИП абонентской линии 

0,4 кВ, сечением 70 мм 2. 

Освещение проезжей части улицы Красный Кузнец выполнено 

консольными светодиодными светильниками марки СДС «ММЗ»-90-03. 

Подключение светильников производится попеременно к разным фазам, 

проводом в резиновой изоляции марки ПРГН-1,5. 

Управление освещением предусмотрено от шкафа управления 

наружным освещением, установленным в ТП №450. В ночное время 

предусмотрено отключение части светильников (фаза « С»).  

Учет расхода электроэнергии производится многофункциональным 3- 

х фазным счетчиком, установленным в шкафу управления освещением.  

Питающая сеть освещения от существующей ТП №450 до 

проектируемых опор освещения выполняется кабелем, проложенным на 

глубине 0,7 м от поверхности земли. Кабель в траншее укладывается на 

подсыпку, а сверху засыпается слоем мелкой земли, не содержащей камней, 

строительного мусора и шлака.  

Распределительная сеть освещения по ул. Красный Кузнец 

выполняется:  

- самонесущим изолированным проводом СИП-4-4 х25;  

- кабелем в земле типа АВБбШв 4 х25 ( в границах улицы Аль-

Фараби, кольцо включительно)  

На опорах ВЛИ-0,4 кВ, указанных на чертежах, выполнить повторное 

заземление нулевого провода. Сопротивление заземляющего устройства 

должно быть не более 30 Ом. Защитное заземление металлических опор 

выполняется присоединением к нулевому проводу сети. Заземляющие 



устройства защиты от грозовых перенапряжений и повторное заземление 

нулевого провода выполняются на опорах через 100 м. Конструкции 

заземляющих устройств приняты по серии 3.407-150. В начале и конце ВЛИ 

на проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля 

напряжения и переносного защитного заземления.  

Переход через дорогу для прокладки кабеля к кольцу выполнить 

методом горизонтального бурения. При выполнения горизонтального 

бурения подготавливают котлован размером 3,5 м.х1,3 м. глубиной 1,3 м, в 

котором производят установку для бурения. Тип грунта на улице 

представлен суглинками легкими песчанистыми с удельным сопротивлением 

грунта 21,3 Ом*м. 

      

 

 

2.8.7. Системы связи 

Проект телефонизации выполнен согласно техническим условиям за 

№ 191 от 9.08.2013 г, выданным «Костанайская областная дирекция 

телекоммуникации Центр технического обслуживания местных сетей 

г.Костаная» 

 От колодца вед/101 запроектирована одноканальная кабельная 

канализация с установкой кабельных колодцев типа ККС-2, ККС-1.  

 От существующих сетей кабель ТППэпЗ прокладывается в 

проектируемой (1канал) телефонной канализации, с устройством кабельных 

колодцев типа ККС-1 и ККС-2, с установкой оконечных устройств. 

Кабельная канализация запроектирована из пластмассовых труб SDR 17 

диаметром 63мм с толщиной стенки 5,8 мм. Укладка труб производится на 

выровненное дно траншеи, не содержащей камней и строительного мусора. 

Засыпка производится измельченным местным грунтом, так же не 

содержащим строительного мусора. Кабельные колодцы закрываются 

металлическими люками и запорными устройствами. Соединение кабелей 

выполнено путем монтажа прямых муфт «XAGA».  



Для обеспечения телефонной связью абонентов запроектирована 

прокладка пластмассовых труб диаметром 40мм до жилого дома.  

Проектом предусмотрено устройство кабельных ящиков наземного 

типа. 

  

2.8.8.Монтаж систем  

Монтаж и испытание систем водопровода и канализации производить 

на основании  требований СНиП 3.05.04-85, СН РК 4.01-05-2002.  

Строительство осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 

РК 1.03-05-2001. Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями 

СНиП 3.02.01-87. После засыпки траншей произвести уплотнение грунта по 

трассе. 

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно 

устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта 

толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений. Подбивка 

грунтом трубопровода производится ручным не механизированным 

инструментом. Уплотнение грунта производить до объемного веса  скелета 

грунта 1.5т/м3. 

Концы футляров и гильз в колодцах заделать набивкой из 

просмоленной пряди и битумно-резиновой мастикой. 

                                                           

2.8.9.Озеленение 

 При проведении обследования зеленых насаждений по улице 

Красный Кузнец  было подсчитано общее количество деревьев разных пород 

и возраста, что составило: 12 штук деревьев разных пород, в том числе 12 

пней,   10 м²   кустарника  по форме  простые  одноярусные.  

Архитектурно-художественный облик улицы во многом зависит не 

только от  количества,  но  и от качества зелёных насаждений.        

Установлено 32 дерева и 10 м2  поросли, из них: 

- тополь бальзамический – 10 шт 



- берёза бородавчатая – 10 шт  

- клен ясенелистный – 5 шт 

- вяз мелколистный –7 шт 

- поросль клёна ясенелистного – 10 м2 

В связи с реконструкцией улицы  на основании СНиП РК  3. 01. 01-

2008 –подлежат сносу старые, усыхающие и больные деревья, а также 

деревья, находящиеся в зоне уширения существующей проезжей части 

дороги, устройства газонов и тротуаров (высотой от 3 до 5 метров, возраст от 

5 лет и более). 

Для озеленения предусмотрена посадка тополя пирамидального с 

комом земли в количестве 24 штук.  

Согласно таблица 4.3. СНиП РК 3.01-03-2010 «Правила по 

благоустройству территорий населённых пунктов» в проекте предусмотрена 

посадка с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м и размером посадочной ямы 

1,5 х 1,5 х 0,85 м.  

Затраты на озеленение составляют – 408,81 тыс. тенге – это   2 044 050 

руб. Проектом так же предусмотрено внесение семян многолетних трав – 

7,94 кг и добавление земли растительной – 89,28 м3. 

 

2.9.Охрана окружающей среды 

Охрана окружающей среды это выявление, анализ, оценка и учёт 

предполагаемых воздействий при реконструировании, вызываемых 

изменений в окружающей среде, а так же последствий для общества. 

Реконструкция улицы Красный Кузнец в границах ул. Набережная 

(пересечение с пр. Аль-Фараби) - территория Притобольского парка» 

разработана в  соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия 

на окружающую среду,  действующими на территории  Республики  

Казахстан.  



Целью является всестороннее рассмотрение всех предполагаемых 

преимуществ и потерь экологического и социального характера, связанных с 

реконструкцией и эксплуатацией улицы, а так же выработка эффективных 

мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду до допустимого уровня. 

При анализе оценки воздействия на окружающую среду учитывались 

физико-географические, геологические  и климатические условия местности, 

местоположение улицы и окружающих объектов. 

Возможные отрицательные факторы воздействия на окружающую 

среду: физиологические и психологические, вызванные влиянием 

транспортного шума; загрязнением воздуха, почвы, грунтовых и 

поверхностных вод, пагубным воздействием на флору и фауну, ландшафт. 

Несмотря на то, что реконструкция улицы Красный Кузнец имеет  

незначительное  негативное  воздействие  на окружающую среду, 

предусмотрены различные мероприятия и разработаны обязательные 

требования с целью избежания или ослабления негативного воздействия. 

 

2.9.1. Загрязнение воздушной среды выбросами вредных веществ  

          в атмосферу 

Основными загрязняющими атмосферу веществами при проведении 

строительных работ являются вещества, выделяемые при движении 

строительной техники, а так же при осуществлении разборки существующего 

земляного полотна, земляных работ и устройстве дорожной одежды. 

Строительная техника и транспорт, которую планируется использовать при 

проведении строительных работ, является основным источником 

неорганизованных выбросов. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться 

механизированным способом согласно ГОСТ 12.3.009-76* и СНиП РК 1.03-

05-2001. Должны быть разработаны способы строповки, которые исключают 

возможность падения или скольжения застропованного груза.  



Движение автотранспорта при выполнении земляных работ 

способствует выделению пыли, которая появляется в результате 

взаимодействия колёс с грунтом и сдувания мелких частиц с поверхности 

материала, погруженного в кузов машины. Общее количество пыли, 

выделяемое автотранспортом в пределах рабочего участка, определяется по 

следующей зависимости: 

Грунт следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки 

выемки. Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со 

стороны заднего или бокового борта. При разработке выемок в грунте 

экскаватором высоту забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в 

процессе работы не образовались «козырьки» грунта. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и 

уплотнении грунта двумя или более машинами (скреперами, грейдерами, 

катками, бульдозерами и др.), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

При хранении и сливе битума выделение углеводородов предельных. 

При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются: оксид 

железа, марганец и его соединения, фтористый водород. 

При покраске и сушке в атмосферный воздух будут выделяться 

ацетон, бутилацетат, толуол, уайт-спирит и ксилол. 

Источники выбросов загрязняющих веществ: 

при разборке существующей дорожной одежды 

6001 - фрезерование а/б покрытия 

6002 - фрезерование щебёночного покрытия 

6003 - погрузка а/б покрытия экскаваторами 

6004 - погрузка щебёночного покрытия экскаваторами 

при проведении земляных работ 

6005 - разработка грунта бульдозерами 

6006 - погрузка грунта экскаваторами 

при устройстве дорожной одежды 



6007 - разгрузка щебня и ЩПС 

6008 - разгрузка песка 

6009 – планировка автогрейдером песка 

6010 – планировка автогрейдером щебня и ЩПС 

6011 – транспортировка грунта 

6012 – транспортировка щебня и ЩПС 

6013 – транспортировка песка 

6014 – хранение и слив битума 

6015 – сварочные работы 

6016 - покраска 

Расчёт выбросов вредных веществ выполнен по приложению № 13 к 

приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04. 2008 года № 100-

п к «Методике расчёта нормативов выбросов от неорганизованных 

источников». 

Расчёт выбросов сдува пыли при автотранспортных работах 

6011 – транспортировка грунта 

6012 – транспортировка щебня и ЩПС 

6013 – транспортировка песка 

 

Движение автотранспорта при выполнении земляных работ способствует 

выделению пыли, которая появляется в результате взаимодействия колёс с 

грунтом и сдувания мелких частиц с поверхности материала, гружёного в 

кузов машины. Общее количество пыли, выделяемое автотранспортом в 

пределах рабочего участка, определяется по следующей зависимости: 

Q = С1 *  С2 *  С3 *  C6 *  N * L * Ci,* q1 / 3600 +  C4 * C5 * C6 * q/2 * F0 

* n, г/с ; где 

С1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъёмность 

автотранспорта. Для автомобилей грузоподъёмностью 10 т согласно табл. 9 

(9)  С1 = 1,0 



С2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения 

транспорта, для V=10 км/час, согласно табл. 10 (9)  С2 = 1,0 

С3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог, С3 = 1,0 

С4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала в 

кузове и определяется по отношению: С4 = Fф / F0 ; где 

Fф – фактическая площадь поверхности материала в кузове 

F0 – средняя площадь кузова = 12,0 м2 

Значение С4 колеблется в пределах от 1,3-1,6 в зависимости от крупности 

материала и степени заполнения платформы. 

С5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува кузова, согласно табл. 

12 (9) С5 = 1,2 

С6 – коэффициент, учитывающий влажность материала, согласно табл. 4 

(9) С6 = 0,01 

q1 – пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, q1 = 1450 г 

q/2  – пылевыделение в атмосферу с единицы фактической поверхности 

материала на платформе, согласно табл. 6 (9) q2 = 0,002 г/м2 

N – число ходов (туда и обратно) всего транспорта в час 

n - число работающих автомобилей в смену 

Сi – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, Сi = 

0,01 

L – средняя протяжённость одной ходки в пределах карьера, км 

 

Qгрунт = 1,0 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 5 * 0,2 * 0,01 * 1450 / 3600 + 1,3 * 1,2 * 

0,01 * 0,002 * 12,0 * 5 = 0,002 г/с 

Qщебень = 1,0 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 2 * 0,2 * 0,01 * 1450 / 3600 + 1,3 * 1,2 * 

0,01 * 0,002 * 12,0 * 1 = 0,0004 г/с 

Qпесок = 1,0 * 1,0 * 1,0 * 0,01 * 1 * 0,2 * 0,01 * 1450 / 3600 + 1,3 * 1,2 * 

0,01 * 0,002 * 12,0 * 6 = 0,002 г/с 

  Таблица 1.2.1 – Расчёты выбросов неорганической пыли придвижении  

                                     автотранспорта 

№ Материал ед. Объём Кол.-во Кол.-во Q, г/сек Q, т/год 



 изм маш, N час/год, Т 

1 Грунт т 16648 5 313 0,002 0,002 

2 Щебень т 17370 3 214 0,0004 0,0003 

3 Песок т 16887 6 314 0,002 0,002 

 ИТОГО:     0,0044 0,0043 

Qг = 3,6 * Q * Т / 1000, т/год; 

      где Gг – выбросы пыли, т/год 

       Т – продолжительность выброса, час/год 

Qг грунт = 3,6 * 0,002 * 313 / 1000 = 0,002 т/год 

Qг щеб = 3,6 * 0,0004 * 214 / 1000 = 0,0003 т/год 

Qг пес = 3,6 * 0,002 * 314 / 1000 = 0,002 т/год. 

 

2.9.2.Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на 

воздушную среду 

Загрязнение воздуха при реконструкции проездов может быть от 

выхлопных выбросов строительного оборудования и пыли. Оба эти фактора 

будут непродолжительными, и будут иметь минимальное воздействие на 

людей (за исключением строителей, которые должны носить защитные 

маски). 

Наибольшее влияние на пылеобразование оказывает влажность 

грунта. Влажность грунтов должна быть близка к оптимальной, что 

обеспечит хорошую уплотняемость и сопротивляемость эрозии. Грунт, 

имеющий плотность, близкую к максимальной, практически не образует 

пыли от действия ветра. 

 

Подрядчик будет  должен: 

- применять такие устройства и методы работы, чтобы 

минимизировать выбросы пыли, газов или эмиссию других веществ;  

- обеспечить эффективное разбрызгивание воды в период доставки и 

погрузки материалов, когда особенно образуется пыль и увлажнить 

материалы во время сухой и ветреной погоды. 



- использовать эффективную систему очистки струями воды в период 

доставки и обработки материалов, когда вероятно возникновение пыли, а 

штабеля запасённых материалов увлажняются в период сухой и ветреной 

погоды. Штабеля рыхлого материала должны быть закрыты чистым 

брезентом. Штабеля материала или строительного мусора должны быть 

увлажнены до их перевозки, если санитарно эпидемиологическая служба не 

выдвигает дополнительных требований. 

- строительный транспорт и строительные машины должны быть в 

исправном рабочем состоянии. 

- любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое 

для транспортировки и потенциально пылящее, должно иметь 

соответствующие боковые приспособления и задний борт. Потенциально 

пылящие материалы не должны быть загружены по уровню выше, чем 

боковые и задние борта, и должны быть закрыты чистым брезентом в 

хорошем состоянии. 

- во время сильных ветров не допускать, чтобы пыль разносилась на 

расстояние более 200 м от мест хранения по направлению ветра. 

Как уже указывалось выше, значительного воздействия на воздушную 

среду в период реконструкции и эксплуатации не предвидится.  

 

2.9.3. Водные ресурсы 

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие 

фильтрации стоков с поверхности земли, а также путём сброса сточных 

вод без очистки с автомобильных дорог в подземные горизонты. Из 

распространённых загрязняющих водоёмы веществ, наибольшее 

беспокойство вызывает попадание в воду нефтепродуктов. Первые 

признаки в виде отдельных цветных пятен появляются уже при разливе 4 

мл/м2. Предельно-допустимые концентрации для нефти и 

нефтепродуктов составляет 0,1- 0,3 мг/л. 



Основные загрязнители дорожных стоков имеют состояние 

суспензий и эмульсий. При попадании в водоёмы они аккумулируются на 

дне в водорослях, переходят в состав ила, образуют на поверхности 

водоёмов плёнку, затрудняющую поступление кислорода из воздуха. 

Тяжёлые металлы, другие вещества, которые не поддаются 

биологическому разложению, накапливаются в природных отложениях. В 

результате нарушается биосистема водоёмов и водотоков, гибнет рыба, 

мальки и планктон. 

Немаловажную роль в загрязнении водных объектов играют 

взвешенные вещества в виде суспензированных частиц песка, глины, ила 

и т.д., а также нитраты и эфирорастворимые вещества.  

Образующийся в результате выпадения атмосферных осадков 

поверхностный сток смывает и выносит с потоком растворимые и 

нерастворимые примеси. Кроме того, атмосферные воды в результате 

сорбирования на поверхности гидроаэрозоля частиц пыли, газа и других 

примесей, находящихся в воздухе, начинают загрязняться ещё в 

приземном слое. В дождевом стоке присутствует, как правило, некоторое 

количество биогенных элементов (соединений азота и фосфора) и 

бактериальных загрязнений. Кроме нерастворённых и растворённых 

органических примесей дождевой сток содержит значительное 

количество минеральных растворённых компонентов. 

2.9.4. Рельеф и гидрография 

Подземные воды содержатся в песках средней крупности, 

залегающих в интервале 2,5-4,5 м. Перекрываются водоносные отложения 

суглинками и глинами, считающимися водоупорными породами. 

Грунтовые воды вскрыты  на глубинах 2,5-3,5 м. По условиям увлажнения 

местность, по которой проходит улица Красный Кузнец отнесена к 3 типу. 



2.9.5. Мероприятия по ослаблению негативного воздействия  

на поверхностные и грунтовые воды 

Поверхностные воды на обследуемом участке представлены рекой 

Тобол. Долина реки Тобол с плоским рельефом имеет обилие мелких 

озёр. 

Техническое водоснабжение предусмотрено поливомоечными 

машинами. Поливомоечные машины предназначены для увлажнения 

твердых покрытий, предохранения их от перегрева в жаркий сезон, 

очистки воздуха и оздоровления микроклимата в прилегающем к 

транспортным магистралям воздушном пространстве. Поливомоечная 

машина имеет цистерну, установленную на прицепном, полуприцепном 

или самоходном шасси. Машина оснащена всасывающим рукавом, 

оснащённым простейшим рыбозащитным устройством, исключающим 

травмирование и рыб, и мусора позволяет наполнить цистерну из гидранта 

или водоема, подавать ее под давлением через задний рукав, минуя 

цистерну, а также подавать воду непосредственно из цистерны в напорный 

рукав. Насосные установки проектом не предусматриваются. 

При выполнении работ проектом предусмотрено, что должны  

выполняться следующие требования для ослабления воздействия на 

поверхностные и грунтовые воды: 

- вынесение границ с установкой водоохранных знаков на 

местности;  

- выполнение очистки всей рассматриваемой территории от 

возможного мусора;  

- исключить размещение и строительство складов для хранения 

нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания и мойки автомашин 

и строительной техники, механических мастерских;  



- не допускать образование свалок мусора и промышленных 

отходов, а так же размещение других объектов, отрицательно влияющих на 

качество воды;  

- производство строительных работ, прокладка кабелей, 

трубопроводов и других коммуникаций, буровых и иных работ без 

проектов, согласованных в установленном порядке с государственными 

органами управления водными ресурсами, охраны природы, местными 

администрациями и другими специальными уполномоченными органами. 

- рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к 

сокращению потерь воды;  

- бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным 

сооружениям, не допускать нанесения им вреда; 

- исключить применение техники и технологий на водных объектах 

и водохозяйственных сооружениях, представляющих угрозу здоровью 

населения и окружающей среде; 

- вся вода и другие жидкие отходы, возникающие на участках, 

должны быть собраны и отвезены в определённое место или от участков 

способом, который не должен вызывать загрязнение. 

- запрещается сливать и сваливать какие либо материалы и 

вещества, получаемые при выполнении работ в пониженные места 

рельефа. 

- необходимо, чтобы все постоянные и временные водотоки и 

водосбросы на строительной площадке и за её пределами содержались в 

чистоте, были свободными от мусора и отходов 

Продольный профиль составлен в абсолютных отметках и 

запроектирован по оси полосы  проезжей части. Руководящая отметка 

принята из расчета выполнения минимальных объемов строительных 



работ и с учетом обеспечения поверхностного водоотвода. Минимальный 

продольный уклон принят не менее 4 %. 

Запроектированный продольный профиль обеспечивает 

максимально возможные объемы сохранения элементов существующей 

улицы и обеспечивает плавность движения транспортных средств с 

расчетными скоростями.                                                              

Для перехватывания и понижения уровня грунтовых вод на ПК 

1+41 предусмотрен трубчатый дренаж с отводом воды в р.Тобол.  

При выполнении реконструкции устанавливаются вагон-прорабская 

и «Биотуалет», находящиеся на расстоянии 218 м от р. Тобол. По мере 

накопления мобильные туалетные кабины «Биотуалет» очищаются и 

нечистоты вывозятся специальным автотранспортом по договору в места, 

согласованные СЭС. 

2.9.6.Физические воздействия 

В результате проезжающего по улице автомобильного транспорта, 

происходит колебание воздушной среды – шумовое воздействие. Наряду с 

загрязнением воздуха, шум становится отрицательным фактором 

воздействия на человека. Уровень эквивалентного звукового давления 

принят для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

площадкам отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадок 

детских дошкольных учреждений, участков школ – 70 дБА. 

Проектируемый участок находится в черте города, согласно СНиП РК 

11.12-77 «Защита от шума» относится к магистральной улице 

общегородского значения регулируемого движения. Уровень звука 

определяется по формуле:  

L А тер = L А экв - ∆ L А рас  - ∆ L А экр - ∆ L А зел, где 

L А экв   - шумовая характеристика источника шума в дБА, 

определяемая согласно пп.  10.3. – 10.6  СНиП 11-12-77 «Защита от шума».    

L А экв = 81,0 



∆ L А рас  - снижение уровня звука в дБА в зависимости от 

расстояния между источником шума и расчётной точкой. Минимальное 

расстояние от кромки проезжей части до линии застройки более 16 м (∆ L 

А рас = 8,0).  

∆ L А экр    - снижение уровня звука экранами на пути 

распространения звука в дБА, определяемое согласно пп. 10.13 – 10.16 

СНиП 11-12-77 «Защита от шума».  

 

∆ L А зел - снижение уровня звука полосами зелёных насаждений в 

дБА, определяемое согласно пп. 10.17 СНиП 11-12-77 «Защита от шума».  

∆ L А зел = 5,0 при однорядной смешанной посадке. 

L А тер = 81,0 – 8,0 – 0 – 5,0 = 68 дБА 

Шум является неприятным, но сопутствующим явлением 

строительства. Особенно сильный шум от бульдозеров, скреперов, 

отбойных молотков и других машин.  

Средний уровень шума от дорожно-строительных машин составит 

80,4 дБА. Этот шум временный и ограничен дневными часами. 

Подрядчик должен принимать все необходимые меры, чтобы 

гарантировать, что работа всего механического оборудования в процессе 

строительства на участке и рядом с ним не будет производить любой 

ненужный или чрезмерный шум, принимая во внимание применимые 

требования по охране окружающей среды.  

 

2.9.7.Мероприятия по ослаблению уровня шумового воздействия 

Для снижения уровня шумового воздействия  рекомендованы 

следующие меры:  

- регулирование движения автотранспорта за счёт средств 

организации движения (в проекте разработан раздел организации 

движения); 



- регулирование движения за счёт повышения эксплуатационных 

функций автодороги; 

- применение покрытия автодороги из мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси, которое способствует уменьшению образования 

шума; 

- производство основных видов работ в дневное время суток. 

2.9.8.Инженерно-геологические условия 

В пределах участка изысканий выделено три инженерно-

геологических элемента: суглинок  легкий песчанистый желтовато-серый, 

текучепластичный, не набухающий, непросадочный на участке ПК 0+00-

ПК 3+98 мощность 1,5 м; суглинок тяжелый песчанистый желтовато-

серый, тугопластичный, не набухающий, непросадочный на участке ПК 

3+98-ПК 7+20 мощность 1,5 м; суглинок легкий песчанистый желтовато-

серый, твердый, не набухающий, непросадочный на участке ПК 7+20-

ПК13+68,4 мощность 1,5 м.  

Для оценки состояния существующей дорожной одежды и качества 

материалов конструктивных слоев произведены промеры  дорожной 

одежды и отобраны пробы для лабораторных испытаний, показано на 

рис.13.  



 
 

Рисунок 13 – «График состояния промеров толщины существующей 

одежды». 

          2.9.9.Загрязнение почвы выбросами вредных веществ 

Комплекс технологических процессов, связанных с сооружением 

земляного полотна и реконструкцией улицы, наносит обычно наибольший 

ущерб окружающей среде. На всей площади земель, занимаемых при 

реконструкции, в первую очередь наблюдается загрязнение почвенного 

покрова. Загрязнение почвы происходит главным образом выпадением из 

атмосферы на покрытие твёрдых мелкодисперсных и пылеватых фракций, 

частиц, приносимых колёсами автомобилей с дорог и проездов с 

неусовершенствованным покрытием, частичными потерями перевозимых 

сыпучих грузов, а также токсичными компонентами отработавших газов 

автомобилей. Загрязнение почв придорожной полосы происходит за счёт 

накопления в почве вредных веществ, содержащихся в отработанных газах 



двигателей автомобилей. Загрязнение почв далее придорожной полосы не 

будет превышать предельно допустимых концентраций.  

Машины заправляются на АЗС централизованно, а техника 

заправляется бензовозами. Хранение ГСМ на площадках не 

предусматривается. 

Проектом предусмотрено извлечение грунта объёмом 9532 м
3
 из 

кавальера с дальнейшим использованием в насыпь, а так же добавление 

земли растительной объёмом 89,28 м
3
 и засев семенами многолетних трав 

7,94 кг на площади 397 м
2
 из расчёта 0,02 кг на 1 м

2
. 

 

2.9.10.Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на 

почву 

Процесс выброса и распределения загрязняющих веществ на 

поверхности почвы также сложен, как и в воздухе. С целью сохранения 

почвенно-растительного слоя, ликвидации и предотвращения размывов, 

смыва почвенного слоя и оврагообразования, загрязнения почвы проектом 

предусмотрено: 

- хранение строительных материалов предусматривается только на 

специально выделенных и оборудованных для этого площадках, обычно на 

базах; 

- в случае утечки нефтепродуктов Подрядчик должен срочно принять 

меры по ликвидации последствий и удалению пролитого вещества таким 

образом, чтобы не воздействовать отрицательно на окружающую среду 

(воду, почвы, воздух); 

- запрещается слив любых загрязняющих веществ в воду и почву; 

- сбор удаление отходов для утилизации и вторичного использования. 

 

 

 



2.9.11.Социально-экономическая среда 

Реконструкция улицы обеспечит сокращение протяжённости проезда 

автотранспорта и времени нахождения в пути, повышение безопасности 

движения и создание нормальных условий для передвижения пешеходов и 

транспортных средств. Обеспечит транспортные и пешеходные связи между 

жилыми районами и подъезд транспортных средств к жилым и 

общественным зданиям, развлекательным и другим объектам городской 

застройки. 

Уровень автомобилизации считается одним из главных показателей 

экономического и социального развития общества. Воздействие на среду 

самой улицы, как инженерного сооружения, имеют постоянный характер и 

непосредственно связаны с движением автотранспортных средств. От 

автомобильных выбросов больше всего страдает человек. Однако, понимая 

огромные и разносторонние положительные функции автомобиля, в 

настоящее время практически единственного вида индивидуального 

транспорта, массовых протестов против него люди не выражают. Наиболее 

опасным видом транспортных загрязнений считаются выбросы в атмосферу 

отработавших газов, а также другие виды энергетических потерь: шум, 

вибрация, электромагнитные излучения. Основным критерием опасности 

этих воздействий считается ущерб здоровью людей. С увеличением объёма 

грузоперевозок и улучшением транспортно-эксплуатационных показателей 

улиц, в результате выполнения работ по строительству, роль улицы 

значительно повысится в социально-экономическом развитии района и в 

уровне жизнеобеспеченности населения. 

 

2.9.12.Эстетика проектируемого объекта 

   Естественный ландшафт является благоприятным фактором, как 

существующий компонент среды обитания и самое главное, как важное звено 

в экологическом равновесии.  



Поэтому, при проектировании, вопрос включения дороги в природную 

среду имеет существенное значение. Согласованность дороги с ландшафтом 

сводится к обеспечению психологической ясности трассы для водителей, а 

непрерывная смена ландшафтов по дороге способствует безопасности 

движения. Требования к сочетанию эстетики дороги с природным 

ландшафтом нельзя недооценивать. 

При проектировании улицы разработаны мероприятия, которые 

направлены на создание  ландшафтно-архитектурного вида автомобильной 

дороги и эстетического впечатления от неё. 

 

2.9.13.Выводы 

Оценка воздействия на окружающую среду принимаемых проектных 

решений проводится на всех этапах жизненного цикла сооружения, от 

обоснования до эксплуатации улично-дорожной сети, основываясь на 

прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды 

в результате реконструкции и эксплуатации улицы. При этом понятие 

окружающая среда включает все факторы, влияющие на условия 

жизнедеятельности человека и его здоровье: чистота воздуха, воды, почвы, 

флоры и фауны, а также социально-экономические условия. 

Реконструкция улицы Красный Кузнец в границах ул. Набережная 

(пересечение с пр. Аль-Фараби) – территория  «Притобольского парка» 

улучшит социально-экономические условия проживания населения района за 

счёт улучшения  транспортного движения. 

Все конструктивные элементы дороги выполнены с учётом 

предотвращения эрозионных процессов. 

В результате реализации проекта будет улучшена безопасность 

движения, за счёт регулирования движения мерами обустройства. 

Реконструкция существенного воздействия на флору и фауну оказывать 

не будет. Учтены требования нормативно-технической документации при 

разработке проекта. 



Следовательно, все мероприятия, предусмотренные данным проектом 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду, будут 

способствовать  

улучшению экологических условий района местоположения проектируемого 

объекта. Создание благоприятных условий для движущегося транспорта без 

вынужденных торможений и остановок будет способствовать равномерному 

движению с постоянными скоростями, что, в свою очередь, обеспечит 

уменьшение выбросов вредных веществ, их накоплению вдоль дороги и 

снижению уровня шума вдоль проезжей части. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конструктивные покрытия 

3.1.Проектирование дорожной одежды 

Дорожная одежда — это многослойная конструкция в пределах проезжей 

части дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и 

передающая её на грунт.  

На улице Красный Кузнец имеется    а/бетонное покрытие на  щебеночном 

основании. Проект предусматривает разборку существующей дорожной 

одежды и устройство нового покрытия. Материал от разборки 

существующей дорожной одежды применяется в основном в качестве 

дополнительного слоя основания из ЩПС. 

Ведомости испытания материалов существующей дорожной одежды и 

подобранного состава щебёночно - песчанной смеси для устройства 

основания прилагаются в приложении 3. 

Для технико-экономического сравнения конструкции дорожной одежды 

капитального типа произведен расчет по вариантам: 

-с основанием из черного щебня 

-с основанием из ЩПС укрепленной цементом 6% 

Требуемый модуль упругости определен на 20-ти летнюю перспективную 

интенсивность движения 2034 г. Для нагрузки А2 в связи с наличием в 

транспортном потоке автомобилей с нагрузкой на ось 110 кН  

Определение расчетного модуля упругости 

Np= fпол  NmSm=0,55х36,36= 20 ед/сутки 

 

Np=npNp __gTt-1 = 365х20  х 1,04
20

 -1  =178850ед 

                             g-1                            1,04-1  

 

            Етр=А+В(lgNр-С)=120+74(5,27-4,3)=191 МПа 

            Е общ=ЕтрхКпр=194х0,94=180 МПа 

На участке улицы  ПК0+00 –ПК1+00- развязка – согласно техническим 

нормативам  категория участка улицы принята «Магистральная улица 



общегородского значения регулируемого движения»  требуемый модуль 

принят 220 МПа, от ПК 2+60 по ПК 13+68,4 –категория принята «Улицы и 

дороги местного значения: улицы в жилой застройке» требуемый модуль 194 

МПа.  

При расчете конструкции дорожной одежды приняты следующие исходные 

данные: 

Местоположение улицы: г.Костанай, территория района  Притобольского 

парка. 

Тип I 

   - Тип дорожной одежды – капитальный; 

   - Дорожно – климатическая зона – IV; 

   - Тип местности по характеру и степени увлажнения – 3; 

   - Коэффициент  прочности – 1,0; 

   - Коэффициент  надежности – 0,95; 

        Расчет конструкции дорожной одежды произведен по СН РК 3.03-19-

2006 с использованием программы по расчету дорожной одежды 

«КАЗДОРНИИ» 

    - Расчетные характеристики материалов: 

     а) горячий мелкозернистый, плотный асфальтобетон Тип Б, марка I, битум 

марки БНД90/130,   

        Еупр.-2400МПа, Есдв.-440МПа, Еизг.-3600МПа, Rу-2.4МПа; 

     б) горячий крупнозернистый , пористый асфальтобетон марка II, битум 

марки БНД90/130,                                                                           

         Еупр.-1400МПа, Есдв.-456МПа, Еизг.-2200МПа, Rу-1.4МПа; 

    в) горячий черный щебень в слоях основания, Е – 600 МПа; 

    г) щебеночно-песчаная смесь, укрепленная 6% цемента, Е-550МПа; 

    д) щебеночно-песчаная смесь, Е-220МПа; 

    -Расчетные характеристики грунта; 

(3-тип местности по характеру и степени увлажнения). 

Расчетная влажность грунта рабочего слоя  



Wр  = W × (1+ 0.1×t)                         (формула 3.1) 

W = 0,60 – суглинок легкий песчанистый; суглинок тяжелый песчанистый 

При уровне надежности Кн = 0,95  коэффициент нормирования отклонения   

  t = 1.71                               (таблица 3.2 ) 

   

    Wр  = 0,60 × (1+ 0.1× 1,71) = 0,70 W   

    Егр =41 МПа   φ
0 
=18; С=0,019 МПа 

Тип II 

 

      Тип дорожной одежды – капитальный; 

   - Дорожно – климатическая зона – IV; 

   - Тип местности по характеру и степени увлажнения – 3; 

     Коэффициент  прочности – 0.94; 

   - Коэффициент  надежности – 0,90; 

Исходя   из условий прочности ( формула 6.1) общий модуль упругости на 

поверхности дорожной одежды    равен  

Еобщ   = Ер = Етр  × Кпр  = 191 х 0,94 = 180 МПа              

Расчетная влажность грунта рабочего слоя  

Wр  = W × (1+ 0.1×t)                         (формула 3.1) 

W = 0,60 – суглинок легкий песчанистый; суглинок тяжелый песчанистый 

При уровне надежности Кн = 0,90  коэффициент нормирования отклонения   

  t = 1.32                               (таблица 3.2  ) 

   

    Wр  = 0,60 × (1+ 0.1× 1,32) = 0,68 W  

    Егр =44,6 МПа  φ
0 
=19.2; С=0,021 Мпа 

 

 

       Варианты конструкции дорожной одежды приведены в таблице: 

№ 

Ва-

 

Наименование конструктивных слоев 

Ед. изм. Грунт- 

суглинок 



риан

та 

легкий 

песчанисты

й  

1 2 3 4 

1 А/бетон гор. м/з плотный Тип Б, М-І см 5 

А/бетон гор. к/з пористый, М-І см 7 

ЩПС, обработанная 6% цемента,   см 12 

Дополнительный слой  основания из  ЩПС см 15 

Песок мелкий см 15 

Итого: толщина Д.О. см 54 

Стоимость  1000 м2
 

Тыс. тенге 

Тыс. 

рублей 

2242,033 

11210,165 

2 А/бетон гор. м/з плотный Тип Б, М-І см 5 

А/бетон гор. к/з пористый, М-І см 7 

Чёрный щебень, горячий см 8 

ЩПС см 15 

ЩПС  из разборки  см 15 

Песок мелкий см 15 

Итого: толщина Д.О. см 55 

Стоимость  1000 м2
 

Тыс. тенге 

Тыс. 

рублей 

 

3159,764 

15798,82 

 
  

                      

Так как разобранного щебня в достаточном количестве, проектом 

предусматривается максимально его использовать при устройстве 

проектируемой дорожной одежды. По  результатам расчетов к 



проектированию принята следующая конструкция дорожной одежды по 

основной дороге: 

Тип I   С ПК 0+00 до ПК 1+00; развязка-ПК 2+60 

-верхний слой покрытия из горячей  плотной асфальтобетонной смеси, 

тип Б, марка I  Н-0,05м 

-нижний слой покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 

марка I Н-0,07 м 

- верхний слой основания из ЩПС укрепл.6% цемента  Н-0,15 м 

-основание из ЩПС (материал от разборки)   Н-0,15 м 

-дополнительный слой из песка мелкого Н-0,15 м 

Тип II   С ПК 2+60 до ПК 13+68,4 

-верхний слой покрытия из горячей  плотной асфальтобетонной смеси, 

тип Б, маркаII  Н-0,05м 

-нижний слой покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 

марка I Н-0,07 м 

- верхний слой основания из ЩПС укрепл.6% цемента  Н-0,12 м 

-основание из ЩПС (материал от разборки)   Н-0,15 м 

-дополнительный слой из песка мелкого Н-0,15 м 

 Дорожная одежда на  съездах в улицы и проезды :  

Принята аналогично дорожной одежды  основных полос  проезжей части  

Дорожная одежда на съездах во дворы принята конструктивно:  

   -дополнительный слой из песка мелкого   Н-0,15 м 

  - основание из фракционированного щебня   Н- 0,15м  

   -покрытие из горячей  плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, 

маркаI  Н-0,05м. 



Дорожная одежда  на тротуарах, на съездах к индивидуальным 

домам принята с учетом требований ТП 503-0-47.86 «Поперечные 

профили автомобильных дорог проходящих по населенным пунктам»: 

     -   дополнительный слой основания из песка  мелкого  Н-0,10 м 

  -   основание из фракционированного щебня  устраиваемое по 

способу заклинки   Н- 0,12м 

   -   слой основания :из песка среднезернистого Н- 0,10 м 

  

  -   покрытие из тротуарной плитки  Н-0,08м. 

На съездах к индивидуальным домам проектом предусматривается 

понижение бортового камня до 0,05 м, съезды проходят по 

проектируемым тротуарам. 

Дорожная одежда на автобусной остановке принята аналогично 

основных полос проезжей части. (Тип I) 

Дорожная одежда на стоянках автотранспорта принята аналогично 

основных полос проезжей части(Тип II) 

Для уменьшения притока воды в грунт земляного полотна 

проектом предусматривается устройство прослойки между верхом 

земляного полотна и нижним слоем дорожной одежды прослойка из 

геосинтетического материала. 

От ПК 0+00 до ПК 1+00 слева и вдоль существующей подпорной 

стенки сквера откосы насыпи укрепляются  георешеткой. Объемы 

отражены в Ведомости приложение 3. 

По   кромкам проезжей  части предусмотрена установка бетонного 

дорожного бордюра  БР   100.30.18, F300 В-30 на бетонном основании с 

возвышением над  кромкой проезжей части на   0,15 м. На  перекрестках  

и съездах,  в местах пешеходных переходов при  сопряжении  тротуаров с 

проезжей частью предусмотрены  пандусы  с  понижением высоты 

бортового камня над кромкой до 0,05 м.  По  внешним кромкам  

тротуаров  предусмотрена установка бетонных бордюров марки БР 



100.20.8 марка бетона В –22,5. F 300. Бортовые камни на тротуарах  

присыпаются грунтом с откосами 1:1.5. 

 

3.2. Определение расчетной  интенсивности движения и 

требуемого модуля упругости 

1. Расчетная, приведенная к расчетному автомобилю, интенсивность 

движения: 

./35,8019,01,038881,105,038817,01,0388

17,01,038837,015,038808,025,0,0388051,01,0388.

сутавт

N пррас




 

2. Расчетная интенсивность движения на одну полосу: 

./19,4455,035,80. сутавтN пррас   

 

3. Сумма приложения нагрузки  .20 летТ   

)2.3(64,661230
107,1

107,1
19,44365

1

1 20

. 










q

q
NnN

Т

пррасРр

 

4. Требуемый модуль упругости: 

)2.3(233)3,482,5(74120)(lg МПаСNВАЕ рТР 

 

3.3.Назначение конструкции дорожной одежды 

 

 В соответствии с исходными данными, расчетной приведенной 

интенсивностью движения и требуемым модулем упругости по 

типовому проекту принимаем два варианта дорожной одежды – 

покрытие капитального типа. 
 

1 вариант дорожной одежды: 

Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон – 5 см; 

Пористый крупнозернистый горячий асфальтобетон- 7 см; 

Черный щебень – 8 см; 

Щебень - 20 см; 

Дренажный слой песка средней крупности- 15 см. 
 

2 вариант дорожной одежды: 

Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон – 5 см; 

Пористый крупнозернистый горячий асфальтобетон- 7 см; 



Щебень укрепленный цементом – 15 см; 

Щебень - 15 см; 

Дренажный слой песка средней крупности- 10 см. 

 

3.4. Расчет дорожной одежды по упругому прогибу 

       39 см   

                                     Етр=233 МПа    

Е1=2400 МПа 

                                     180 МПа                                                                                                                       

5 см Мелкозернистый горячий плотный 

асфальтобетон на битуме БНД 90/130 

Е2=1400 МПа  

                                     133 МПа                                            

7 см Крупнозернистый горячий пористый 

асфальтобетон на битуме БНД 90/130 

Е3=600 МПа 

                                     102 МПа  

8 см 
Черный щебень 

Е4=350 МПа               

                                    64 МПа     

20 см 
щебень 

Е5=120 МПа                           

                                Егр=49 МПа    

15 см Дренажный слой песок средней 

крупности 

 

Расчетное  значение   модуля  упругости  грунта: 

(3.3) 
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3.4.1. Расчет  сопротивления  сдвигу  в  подстилающем  грунте 

 

1. Средний  модуль  упругости  одежды: 

МПаЕ

hhhhh

hEhEhEhEhЕ
Е

ср

ср

336
1515876

1512015350860073806440
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2. Расчетное  значение  модуля  упругости  грунта:

.)6.6(6,56)01,032,11(50)1( МПаЕЕ егргр    

3. Напряжение  сдвига  от  временной  нагрузки: 

019,06,0031,0;031,0

])2.[7.7..(

22;30,1
39
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;9,5
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336 0
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4. Напряжение  сдвига  от  массы  одежды: 

007,0])2.[8.7..(2251 0  вгрдо tнаходимриссмграфикупоисмhдля   

5. Суммарное  напряжение  сдвига  в  грунте: 

0183,0007,0019,0

.

.)7.6(,
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6. Расчетная  величина  сцепления  в  активной  зоне: 

.)8.6(021,0)15,032,11(026,0)1(  сгргр СС   



7. Коэффициент  неоднородности  условий  работы  одежды: 

17,1])2.[6.7..(/235 2..  КнаходимриссмграфикупосутавтNдля пррас  

8. Коэффициент, учитывающий  особенности  работы  грунта  в  

конструкции:     5,13 Ксуглинкатяжелогодля  

9. Допускаемое  сдвигающее  напряжение  в  грунте: 

.)9.6(022,05,117,16.0021,0321  КККСТ грдоп

 

10. Коэффициент  прочности  по  сдвигу: 

94,02,1
0183,0

022,0
.  пр

доп

сдв К
Т

Т
К

 

Напряжение  сдвига в  грунте  значительно  меньше  допускаемого  

сдвигающего  напряжения.  Устойчивость  на  сдвиг  грунта  обеспечено. 

 3.4.2. Расчет  сопротивления  сдвигу  в  песчаном слое  

основания 

 

1. Средний  модуль  упругости  одежды,  расположенной  выше  слоя  

песка. 

МПаЕ
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2. Напряжения  сдвига  от  временной  нагрузки: 

0168,06,0028,0028,0

])2.[7.7..(
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3. Напряжение  сдвига  от  массы  одежды: 

0023,0])2.[8.7..(4036 0  вдо tнаходимриссмномограммепоисмhдля 

 

4. Суммарное  напряжение  сдвига  в  песчаном  слое: 

 

.)7.6(0145,00023,00168,0  вН ttТ

 

5. Расчетная  величина  сцепления  в  активной  зоне: 



.)10.6(004,0)15,032,11(005,0)1(5  СП СС   

6. Коэффициент  неоднородности  условий  работы  одежды  

17,12 К  

7. Коэффициент, учитывающий  особенности   работы  грунта  в  

конструкции:     83 Кпескадля  

8. Допускаемое  сдвигающее  напряжение  в  песке: 

.)9.6(022,0817,16,0004,0321  КККСТ Пдоп  

9. Коэффициент  прочности  по  сдвигу: 

94,05,1
0145,0

022,0
 ПР

доп

сдв К
Т

Т
К  

Устойчивость  на сдвиг  в песчаном  слое  обеспечено. 

Таблица 3.1  Характеристика материалов слоев дорожной одежды 

№  с л о я
 

Материал слоя и 

грунт земляного 

полотна 

Источник Расчет по: 



 

 

 

 

 

3.5. Расчет дорожной одежды по упругому прогибу 

  

       39 см   

                                        Етр=233 МПа    

Е1=2400 МПа 

                                     180 МПа                                                                                                                       
5 см 

Мелкозернистый горячий плотный 

асфальтобетон на битуме БНД 90/130 

Упругому 

прогибу 

Сопротивлению 

сдвигу 

Сопротивление 

растяжению 

при изгибе 

1 

Плотный 

мелкозернистый 

горячий 

асфальтобетон 

тип А, 1 марки, 

на битуме БНД 

90/130 

Табл. 

7.6.[2] 

С10  

С40  
Табл. 

7.7.[2] 

 
МПаЕ 24001   

 

 
МПаЕ 4401   

 

 

 

МПаR

МПаЕ

4,2

3600

1

1




 

2 

Крупнозернистый 

пористый 

асфальтобетон на 

битуме БНД 

90/130 

Табл. 

7.6.[2] 

С10  

С40  
Табл. 

7.7.[2] 

 
МПаЕ 14002   

 

 
МПаЕ 3802   

 

 

 

МПаR

МПаЕ

4,1

2200

2

2




 

3 Черный щебень  МПаЕ 6003   МПаЕ 6003   МПаЕ 17003   

4 Щебень  МПаЕ 3504   МПаЕ 3504    

5 

Дренажный слой 

песок средней 

крупности 

Табл. 

7.9.[2] 

МПаЕ 1205   

005,0

40

120

5

5

5







С

МПаЕ

  

 

6 
Суглинок 

тяжелый 

Табл. 

7.10.[2] 

МПаЕгр 50  

026,0

22

49







гр

гр

гр

С

МПаЕ

  

 



Е2=1400 МПа  

                                     133 МПа                                            
7 см 

Крупнозернистый горячий пористый 

асфальтобетон на битуме БНД 90/130 

Е3=700 МПа 

                                     96 МПа  
15 см Щебень укрепленный цементом  

Е4=350 МПа               

                                    64 МПа     
15 см Щебень 

Е5=120 МПа                           

                                Егр=49 МПа    
10 см 

Дренажный слой песок средней 

крупности 

 

Расчетное  значение   модуля  упругости  грунта: 

 

(6.4.) 
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3.5.1.Расчет  сопротивления  сдвигу  в  подстилающем  грунте  

 

1. Средний  модуль  упругости  одежды: 

       

.)5.6(385
15131076

15120133501080073806440
МПаЕср 




  

2. Расчетное  значение  модуля  упругости  грунта: 

       
.)6.6(6,56)01,032,11(50)1( МПаЕЕ егргр  

 

3. Напряжение  сдвига  от  временной  нагрузки: 

        

0168,06,0028,0;028,0
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4. Напряжение  сдвига  от  массы  одежды: 
       

007,0])2.[8.7..(2251 0  вгрдо tнаходимриссмграфикупоисмhдля 
 

5. Суммарное  напряжение  сдвига  в  грунте: 

       

0161,00007,0003,00168,0

.

,

])2.[7.6(),(
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6. Расчетная  величина  сцепления  в  активной  зоне: 
       

])2.[8.6(021,0)15,032,11(026,0)1(  сгргр СС 

 

 

7. Коэффициент  неоднородности  условий  работы  одежды: 

       
17,1])2.[6.7..(/235 2..  КнаходимриссмграфикупосутавтNдля пррас  

8. Коэффициент, учитывающий  особенности  работы  грунта  в  
конструкции:        5,13 Ксуглинкатяжелогодля                   

 

9. Допускаемое  сдвигающее  напряжение  в  грунте: 



       

.)9.6(022,05,117,16.0021,0321  КККСТ грдоп

 

 

10. Коэффициент  прочности  по  сдвигу: 

       
94,037,1

0161,0

022,0
.  пр
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Т

Т
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Напряжение  сдвига в  грунте  значительно  меньше  допускаемого  

сдвигающего  напряжения.  Устойчивость  на  сдвиг  грунта  обеспечено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Технологическая часть 

4.1. Подготовка территории строительства. 

Улица Красный Кузнец  насыщена существующими подземными и 

воздушными коммуникациями различного назначения.  

 Перед началом производства основных строительных работ  

необходимо выполнить ряд подготовительных работ: 

-  переустройство отдельных  инженерных коммуникаций; 

- переустройство существующих смотровых колодцев до проектных 

отметок;  

-  корчёвку выбракованных деревьев ;  

-  разборка существующего покрытия и основания с дальнейшим 

использованием в  основании новой конструкции.                                                                                                                                                                                                                                    

4.2. Продолжительность производства работ 

Продолжительность реконструкции определена согласно СНиП РК 1.04.03-

2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений». 

Район прохождения улицы относится к  IV дорожно-климатической зоне 

(СНиП РК 3.03-09-2003,приложение  Б). 

Протяженность улицы составляет 1368,4 м. 

К-0,9 –при выполнении работ в две смены (СНиП РК 1.04.03-2008 п.3.6) 

К-0,9- при выполнении работ в IV дорожно-климатической зоне 

Нормы продолжительности реконструкции согласно СНиП РК 1.04.03-2008
*
: 

Согласно п. 3.7 Общих положений принимается метод экстраполяции. Для 1 

км. при 4 полосах движения составляет 12 месяцев для улиц общегородского 

значения 

Уменьшение мощности составит: 

 %74100*
1

260,01



 

Уменьшение продолжительности реконструкции составит: 



      74*0,3=22 

Продолжительность реконструкции при протяженности 260 м с учетом 

экстраполяции будет равна:     месяцевT 89,0*9,0*
100

22100
*12 


       

Нормы продолжительности реконструкции прочих улиц местного значения с 

двумя полосами движения  составят: для  1 км – 8  месяцев, для 3 км – 19 

месяцев. 

Продолжительность реконструкции на единицу прироста мощности 

составит:  

месяцев5,5
13

819





. 

Продолжительность реконструкции с учетом интерполяции будет равна 

             Т = 8 + 5,5 х 0,1084 = 8,60 месяцев 

   С учетом коэффициента К-0,9 на производство работ в IV дорожно-

климатической зоне (п.2 Общих указаний к разделу 4, часть II «Дорожное 

хозяйство»), и с учетом коэффициента К-0,9 при выполнении работ в две 

смены, продолжительность работ составит: 

             Т = 8,60 х 0,9 х 0,9 = 7 месяцев 

Вся продолжительность реконструкции улично-дорожной сети  составит 7 

месяцев.  

4.3. Работы, возлагаемые на строительную организацию 

При реконструкции улицы Красный кузнец нужно осуществить следующие 

работы: 

-подготовительные работы; 

-снятие почвенно-растительного слоя; 

-разборка существующей дорожной одежды ; 

-переустройство линий связи; 

-водопровод и канализация; 

-освещение; 

-телефонизация; 

-производство земляных работ; 



-установка бортового камня; 

-устройство дорожной одежды; 

-строительство тротуаров; 

-строительство искусственных сооружений; 

-обустройство улицы; 

-озеленение. 

 Общая протяженность улиц и проездов 1,3684 км. 

4.4. Задачи подготовительного периода 

Подготовительные работы выполняются до начала основных  работ в сроки, 

обеспечивающие своевременное начало. В состав подготовительных работ 

входит: 

-восстановление трассы; 

-очистка территории от мусора, деревьев и кустарников; 

-разборка существующей дорожной одежды, бортовых камней; 

-устройство инженерных коммуникаций. 

Продолжительность 48 дней. 

4.5. Искусственные сооружения. 

В состав работ входит разборка существующих ж/б труб, устройство 

временной водоотсечной дамбы из грунта, доставка ж/б звеньев труб, звеньев 

лотков, монтаж тела труб и лотка, а также  планировка и укрепление 

водоотводящего русла. На съезде влево на (ПК5+25) ул.Красный Кузнец 

предусматривается устройство монолитного ж/б лотка, который на проезжей 

части перекрывается металлической решеткой. Работы, связанные с 

применением бетона и цементного раствора при низких температурах 

должны производиться с введением добавок или обогревом и с утеплением 

мест работы. Для перехватывания и понижения уровня грунтовых вод на (ПК 

1+41) предусмотрен трубчатый дренаж с отводом воды в р.Тобол. 

Работы выполняются  за 25 дней . 

 

 



 

4.6. Устройство дорожной одежды. Устройство тротуаров 

Предусматривается произвести работы по устройству дорожной одежды, 

устройству тротуаров. 

Технологическая последовательность работ по устройству  дорожной 

одежды: 

-после нарезки и планировки корыта и задела в установке бортового камня 

производится вывозка с производственной базы  щебеночного материала для 

устройства нижнего слоя основания из ЩПС , слой укладывается 

автогрейдером  

-установка бортового камня; 

-устройство верхнего слоя основания из ЩПС, укрепленной цементом 6%, 

слой устраивается асфальтоукладчиком.; 

-устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси М-II; 

-устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси тип Б М1; 

-устройство тротуаров 

Продолжительность работ составляет:  56 дней;  

4.7. Обустройство дороги 

Работы по обстановке улицы дорожными знаками, перильным ограждением, 

устройство дорожной разметки выполняются  с продолжительностью 28 

дней. 

4.8. Озеленение 

Работы по озеленению: посадка деревьев, устройство газонов  выполняются : 

продолжительностью  8 дней. 

4.9. Контроль качества 

4.9.1. Контроль качества при производстве земляных работ 

При операционном контроле качества грунтового основания проверяются: 

-влажность используемого грунта; 



-толщина отсыпаемых слоев; 

-плотность грунта в слоях досыпки; 

-ровность поверхности; 

-поперечный профиль улицы (расстояние между осью и бортовым камнем, 

поперечный уклон); 

-правильность выполнения водоотводных сооружений, укрепления откосов и 

отметки установки ливнеприёмных колодцев. 

Проверка правильности размещения оси улицы, высотных отметок, 

поперечных профилей грунтового основания, водоотводных сооружений и 

толщины слоев производится не реже чем через 100 м ( в трех точках на 

поперечнике), как правило в местах размещения знаков рабочей разбивки с 

помощью теодолита, нивелира и шаблонов . 

Плотность грунта контролируется в каждом технологическом слое по оси и 

на расстоянии 1,5-2,0 м от кромки на каждой сменной захватке уплотняющих 

машин, но не реже чем через 200 м. Контроль плотности верхнего слоя 

следует производить не реже чем через 50 м на глубине 1/3 уплотняемого 

слоя, но не менее 8 см. Коэффициент уплотнения грунта должен быть не 

менее 0,98. Контроль влажности грунта необходимо производить в месте его 

получения не реже одного раза в смену. 

Ровность поверхности грунтового основания контролируется  

нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем 

через 50 метров. Поверхность не должна иметь местных углублений. 

4.9.2. Контроль качества  при устройстве асфальтобетонных покрытий 

В процессе устройства покрытия необходимо контролировать: 

-качество устройства подгрунтовки - визуально; 

-температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле 

самосвале перед укладкой; 

-постоянно качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых 

полос; 



-качество асфальтобетона по показателям кернов в трех местах на 1 км, а 

также прочность сцепления слоя с предыдущем слоем; 

-прочность конструкции дорожной одежды контролируется прогибомером 

или штампом; 

Вырубки или керны следует отбирать в слоях через 1-3 суток после их 

уплотнения на расстоянии не менее 1.0 м от края покрытия. Коэффициент 

уплотнения должен быть не менее  0,99.При контроле ровности покрытия, 

допускается  просвет в продольном направлении 5 мм,  5% измерений 

допускается просвет 10 мм и 14 мм. 

4.9.3. Контроль качества устройства обстановки дороги 

При устройстве обстановки дороги следует контролировать: 

-постоянно-визуально требуемую последовательность работ, вертикальность 

стоек знаков и ограждения; 

-точность установки всех стоек; 

-точность линий разметки через 10 метров в плане с помощью мерной ленты 

и шнура; 

-ровность краев  и ширину линий  разметки выборочно, не менее 10 % длины 

с помощью  линейки; 

-глубину ям, высоту перильного ограждения и знаков по шаблону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Организационная часть 

5.1. Стройгенплан 

Стройгенплан является основной частью раздела организации строительства. 

На стройгенплане нанесены все проезды к участкам  улиц, места дислокации 

временных зданий и сооружений ( санитарно-бытовые, служебные 

помещения, стоянки личного транспорта и т.п.). Площадка ДСМ не 

предусмотрена, так как стройматериалы и конструкции завозятся 

непосредственно на участок строительства. Подключение бытового 

помещения к городским электросетям осуществляется на основании 

технических условий, полученных от владельцев. Вода для питья 

используется из ближайших колонок. 

5.2. Условия обеспечения строительства основными  

дорожно-строительными материалами 

Для обеспечения реконструкции  улицы дорожно-строительными 

материалами рекомендуется использовать в основном продукцию 

действующих промышленных предприятий Костанайской области: 

-Фракционированный щебень с камнедробильного завода ССГПО г. 

Рудного 

-Песок с Затобольского месторождения строительных песков( 

п.Садовый) 

-Асфальтобетонная смесь  с АБЗ дорожных организаций г. Костаная 

-Битум с АО «ПНХЗ» г. Павлодар РК 

-Железобетонные изделия – с ЗЖБИ г.Лисаковска автотранспортом. 

-цемент со складов ТОО «Стройсервис»  г.Костаная.                                      

5.3.Обоснование методов производства работ 

Для обеспечения бесперебойного ведения дорожно-строительных работ 

в летний период рабочим проектом предусматривается произвести работы в 



неблагоприятные периоды года по заготовке дорожно-строительных 

материалов на производственных базах дорожно-строительных организаций. 

Дорожно-строительные материалы поставляются к месту реконструкции 

автотранспортом. 

Устройство слоев дорожной одежды из каменных материалов и 

линейные земляные работы, относятся к I-группе работ и могут выполняться 

при температуре не ниже 0
0
С . Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей, относящихся ко II –группе работ, могут 

выполняться при температуре более +5
0
С весной и +10

0
С осенью. Для 

данного района работы I-группы могут выполняться с 12 апреля по 26 

октября, II группы- с 21 апреля по 7 октября. 

5.4. Задачи подготовительного периода 

Подготовительные работы выполняются до начала основных  работ в 

сроки, обеспечивающие своевременное начало и бесперебойное ведение 

основных дорожно-строительных работ. 

В состав подготовительных работ входит: 

-восстановление трассы; 

-очистка территории от мусора, деревьев и кустарника; 

-разборка существующей дорожной одежды, бортовых камней; 

-устройство инженерных коммуникаций. 

Подготовительные работы выполняются в сроки   с 21 апреля по 27 

июня 2017г., продолжительность 48 дней. 

Состав отряда:                                           

1.Строительные рабочие                              -14 

2.КАМАЗ 5511               -1 

3.Фрезы "WIRTGEN", барабан 1900-2010 мм      -1 

4.Экскаваторы гус. ходу, 0,65 м3   -1 

5.Тракторы на гус.ходу, 80 л.с.   -1 

6.Kусторез навес. на тракт. 108 л.с.   -1 

7. Бульдозеры 108 л.с.    -1 



8. Kран на автомоб. ходу, 6,3 т   -1 

9. Kраны на гусеничном ходу, до 16 т  -1 

10.Машина бурильно-крановая   -1 

5.5. Искусственные сооружения. 

 Устройство 2 ж/б труб d-2х1,0м на фундаменте Тип 3, устройство ж/б 

лотка. В состав этих работ входит разборка существующих ж/б труб, 

устройство временной водоотсечной дамбы из грунта, доставка ж/б звеньев 

труб, звеньев лотков, монтаж тела труб и лотка, а также  планировка и 

укрепление водоотводящего русла. На съезде влево на ПК5+25 ул.Красный 

Кузнец предусматривается устройство монолитного ж/б лотка, который на 

проезжей части перекрывается металлической решеткой. Работы, связанные 

с применением бетона и цементного раствора при низких температурах 

должны производиться с введением добавок или обогревом и утеплением 

места работы. Для перехватывания и понижения уровня грунтовых вод на ПК 

1+41 предусмотрен трубчатый дренаж с отводом воды в р.Тобол. 

Работы выполняются  за 25 дней с 2 июня по 4 июля 2017 года. 

Состав отряда: 

1.Строительные рабочие                -5         

2.Автомобиль ЗиЛ 130, 6т    -1   

3.Бульдозеры 108 л.с.    -1 

4.Бульдозер, 59 кВт      -1 

5.Экскаватор однок. диз. на гус. ходу, 0,4 м3 -1 

6.Экскаватор однок. диз. на гус. ходу, 0,5 м3 -1 

7.Kран на гус. ходу, 25 т        -1 

8.Kран на гус. ходу, до 16 т    -1 

9.Kран на пнев. ходу, 25 т    -1 

10.Kран на автомоб. ходу, 6,3 т   -1 



11.Kаток дорож. приц. на пнев. ходу, 25 т  -1 

12.Kаток дорожные самоходн. гладкие, 8 т -1 

13.Kаток дорожные самоходн. гладкие, 13 т -1 

14.Машина поливомоечная, 6000 л    -1 

15.Насос для водопониж. и водоотл. 5-8 кВт  -5 

16.Трамбовка пневмат. при раб. от компр.   -1 

17.Kаток дорож. приц. на пнев. ходу, 25 т  -1 

18.Kаток дорожные самоходн. гладкие, 8 т -1 

19.Kаток дорожные самоходн. гладкие, 13 т -1 

20.Тракторы на гус. 108 л.с.    -1 

21.Агрегат для сварки полиэтиленовых труб -1 

22.Агрегат наполнит.-опрес, до 70 м3/час  -1 

23.Машина шлиф. электрич.   -1 

24.Преобразователь сварочный   -1 

 

5.6. Земляные работы 

 Производство  земляных работ осуществляется 

специализированным отрядом землеройно-транспортных машин. Отрядом 

выполняются  работы, в основном по нарезке корыта на площади устройства 

дорожной одежды  бульдозерами с погрузкой в автотранспорт и 

транспортировкой в места указанные городскими службами, доуплотнение 

земляного полотна, планировка. 

Земляные работы выполняются в сроки :  с 16 июня   по 4 июля 2017 г., 

продолжительность 15 дней. 

Состав отряда: 

                                                                      

1.Строительные рабочие      -10 

2.Автомобиль КАМАЗ 5511     -5 

3. Бульдозер, 108 л.с.      -3 



4.Автогрейдер средн типа, 135 л.с.     -1 

5.Kаток дорожн. прицеп. на пнев. ходу, 25 т   -1 

6.Трактор на гус. ходу, 108 л.с.     -1 

7.Экскаватор однок. диз. на гус. ходу, 0,65 м3   -1 

8.Трамбовка пневматическая     -1 

 

5.7. Устройство дорожной одежды. Устройство тротуаров 

Работы по устройству дорожной одежды, устройству тротуаров: 

-после нарезки и планировки корыта и задела в установке бортового 

камня производится вывозка с производственной базы  щебеночного 

материала для устройства нижнего слоя основания из ЩПС , слой 

укладывается автогрейдером  

-установка бортового камня; 

-устройство верхнего слоя основания из ЩПС, укрепленной цементом 

6%, слой устраивается асфальтоукладчиком.; 

-устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси М-II; 

-устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М1; 

-устройство тротуаров 

Продолжительность работ составляет:  с 18 июня по 3 сентября  2014 г., 

продолжительность  56 дней;   

Состав отряда: 

1.Строительные рабочие     -15 

2.Автомобиль КАМАЗ 5511    -4 

3.Автогрейдер средн. 135 л.с.    -1 

4.Автогудронатор, до 7000 л    -1 

5.Бульдозер 108 л.с.      -1 

6.Kатки на пневмоколесном ходу, 25 т   -1 

7.Kатки самоходные гладкие, 8 т    -1 



8.Kатки самоходные гладкие, 13 т    -1 

9.Kатки самоходные на пневмо ходу, 16 т   -1 

10.Kатки самоходные на пневмо ходу, 30 т  -1 

11.Kатки "BOMAG" с массой от 8,8 - 9,2 т  -1 

12.Kатки "BOMAG" с массой от 7,1 - 7,2 т  -1 

13.Kран на автомоб.ходу, 10 т       -1 

14.Машины поливомоечные, 6000 л   -1 

15.Распределители щебня и гравия    -1 

16.Тракторы на гус.ходу, 108 л.с.    -1 

17.Укладчики асфальтобетона    -1 

18.Укладчики "VOGELE" с шириной 12,5 м  -1 

                                                             

5.8. Обустройство дороги 

  

Работы по обстановке улицы дорожными знаками, перильным 

ограждением, устройство дорожной разметки выполняются  с 3 сентября  по 

10 октября 2017 г., продолжительность 28 дней. 

 

Состав отряда: 

                                                                      

1.Строительные рабочие    -7  

2.Автомобиль ЗИЛ-130    -1 

3.Краны на автом. ходу 6,3 т    -1 

4.Краны на гусенич. ходу 16 т    -1 

5.Ямокопатели      -1 

6.Машины бурильн. кранов.глуб 3,5 м   -1 

7.Машина маркировочная     -1 

8.Экскаватор 0,5 м3      -1 

        

5.9. Озеленение 



 

Работы по озеленению: посадка деревьев, устройство газонов  

выполняются : 

с 6 октября по 15 октября 2017 г., продолжительность  8 дней. 

 

 

Состав отряда: 

                                                                      

1.Строительные  рабочие     -4  

2.Тракторы на пневмох. 59 л.с.    -1 

3.Ямокопатели     -1 

 4.Автомобиль ЗиЛ ММЗ-585    -1 

5.Машина поливомоечная 6000 л    -1 

6.Бульдозер 108 л.с     -1 

7.Краны на авт.ходу 6,3 т     -1 

 

 

 

5.10. Контроль качества при устройстве дополнительного слоя из 

ЩПС 

 

При устройстве дополнительного слоя не реже чем через 100 м 

проверяют ширину, толщину слоя смеси, поперечные уклоны (шаблоном), 

ровность (3-х метровой рейкой), принятую схему укатки, число проходов 

катка по одному следу. Толщину следует контролировать линейкой в трех 

точках на поперечнике ( по оси и у кромок). Допустимые отклонения от 

проектных размеров не должны превышать: толщина слоя-10%; поперечный 

уклон-0,05; наибольший просвет под 3-х метровой рейкой-10 мм. 

 



5.10.1. Контроль качества при устройстве основания из щебеночно-

песчанной смеси  укрепленной цементом 

 

При операционном контроле качества работ по устройству слоев 

оснований из ЩПС следует контролировать по каждому укладываемому 

слою не реже чем через 100 метров следующие параметры: 

-высотные отметки по оси проезжей части; 

-ширину; 

-толщину слоя уплотняемого материала по оси; 

-поперечный уклон; 

-ровность, которая контролируется 3-х метровой рейкой с клином 

(просвет под рейкой длиной 3 м в пяти контрольных точках на расстоянии 

0,5 м от конца рейки и друг от друга) в продольном направлении на 

расстоянии 0,75-1,0 м от каждой кромки основания и в поперечном 

отношении  по каждой полосе движения через 100 м. 

При детальном контроле ровности поверхности каждого слоя 

основания из ЩПС на каждые 300 м следует произвести не менее 125 

измерений просветов (25 приложений рейки) на каждой полосе движения в 

продольном и поперечном направлениях, а также 20-30 измерений 

поперечных уклонов. Допустимый просвет в продольном направлении 10 мм, 

в поперечном направлении 15 мм, 5% измерений допускается просвет 

соответственно 20 мм и 30 мм. 

 Качество уплотнения следует проверять путем контрольного 

прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка, после 

которого на основании не должно оставаться следа и возникать волны перед 

вальцом, а положена под валец щебенка должна раздавливаться. 

 

5.10.2. Контроль качества  при устройстве асфальтобетонных 

покрытий 

 



В процессе устройства покрытия необходимо контролировать: 

-качество устройства подгрунтовки - визуально; 

-температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле 

самосвале перед укладкой; 

-постоянно качество продольных и поперечных сопряжений 

укладываемых полос; 

-качество асфальтобетона по показателям кернов в трех местах на 1 км, 

а также прочность сцепления слоя с предыдущем слоем; 

-прочность конструкции дорожной одежды контролируется 

прогибомером или штампом; 

Вырубки или керны следует отбирать в слоях через 1-3 суток после их 

уплотнения на расстоянии не менее 1.0 м от края покрытия. Коэффициент 

уплотнения должен быть не менее  0,99.При контроле ровности покрытия, 

допускается  просвет в продольном направлении 5 мм,  5% измерений 

допускается просвет 10 мм и 14 мм. 

 

5.10.3. Контроль качества устройства обстановки дороги 

 

В первую очередь проводится проверка соответствия обстановки пути 

проектному решению. При устройстве обстановки дороги следует 

контролировать: 

-постоянно-визуально требуемую последовательность работ , 

вертикальность стоек знаков и ограждения; 

-точность установки всех стоек; 

-точность линий разметки через 10 метров в плане с помощью мерной 

ленты и шнура; 

-ровность краев  и ширину линий  разметки выборочно, не менее 10 % 

длины с помощью  линейки; 

-глубину ям, высоту перильного ограждения и знаков по шаблону. 

 



5.11.Техника безопасности 

 

 При реконструкции необходимо руководствоваться основными 

положениями законов  Республики Казахстан «Закон о труде» и «Закон об 

охране труда». 

Согласно требованиям  техники безопасности и охраны труда при 

выполнении  строительных работ  следует предусмотреть: 

-ограждение участка работ дорожными знаками, заборчиками и т.д.; 

-устанавливаемые временные дорожные знаки должны обладать 

эффектом светоотражения, с применением для этих целей 

световозвращающей пленки тип 3В; 

-безопасный объезд автотранспортом участка производства работ 

посредством организации автомобильного движения по параллельным 

улицам; 

-нормальное освещение трассы, рабочих мест производства работ, 

административных бытовых и производственных помещений. Временную 

электрическую, воздушную проводку выполнить из изолированных проводов 

на столбах с подвеской их не ниже 5 метров над землей, а при пересечении 

дорог не ниже 7 метров; 

-постройку временных санитарно-бытовых помещений, гардеробных, 

умывальных, душевых, уборных, помещений для сушки спецодежды, для 

обогрева рабочих и их отдыха; 

-ограждение опасных зон и применение различных приспособлений –

переходных мостиков, стремянок лестниц, при устройстве искусственных  

сооружений; 

-установку в опасных местах хорошо видимых  предупредительных и 

указательных надписей и знаков безопасности, плакатов и инструкций по 

технике безопасности; 

-организацию инструктажа, изучение и проверку знаний рабочими и 

техническим персоналом техники безопасности; 



-выполнение противопожарных мероприятий , установленных 

противопожарными службами и «Правилами пожарной безопасности при 

производстве работ»; 

-при производстве дорожных работ соблюдение правил техники 

безопасности, предъявляемые  к дорожным механизмам, перемещающимся в 

процессе работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

В процессе разработки проекта Устройство береговой зоны северной 

части притобольского парка  была организована наиболее рациональная 

схема реконструкции улично- дорожной сети с учетом всех факторов 

влияния и нормативных документов. При проектированье УДС были 

представлены несоответсвия качества по эксплуатации и решения этих 

вопросов. В целях докозательства  несоответсвий и их решения были 

проведены и представлены технические нормативы, параметры расчётов  

конструкции дорожной одежды, интенсивность движения, инженерное 

обустройство, категории дорог улицы - магистральная общегородского 

значения: регулируемого движения от ул.Набережной , а  в жилой застройке -  

улицы и дороги местного значения. были построены поперечные профили 

дорог и дорожных одежд, продольный профиль проектной трассы, 

проведена техническая оценка дорожной сети. 

это инженерное мероприятие по искусственному изменению, 

преобразованию и улучшению существующего рельефа территории для 

жизнедеятельности. 

При проектировании освоены: метод профилей при вертикальной 

планировки является наиболее удобным и наглядным. 

Обустройство территории представлено выбором схемы 

водоснабжения,водоотведения и многими другими инженерными сетями  

которая учавствуют в реконструкции  дорог и обеспечивает как долговечную 

эксплуатацию самих дорог, так и благоустройство населенных пунктов и 

промышленных предприятий. 

На примере данного дипломного проекта рассмотрены и изучены 

основные методы и принципы проектирования УДС и инженерного 

обустройства территории, которые необходимы инженеру-градастраителю 



для создания проектов обеспечивающих комфортное прибывания людей  в 

городской среде ,а это отражается в  сочетание элементов дороги с 

ландшафтом, включающее в себя благоустройство прилегающей территории, 

для большей архитектурно – планировочной выразительности и создания 

благоприятных условий для населения и будущего поколения;  с 

экономическими обоснование проектирования. 

 

 

 

Технико-экономические показатели 

  Основные технико-экономические показатели реконструкции улицы  приведены в 

таблице  1.8.1 

                                                                                                                            Таблица 1.8.1 

№ 

п/п 
Основные показатели 

Ед.изм. Количество 

1 2 3 4 

1 Вид строительства Реконструкция 

2 Категория улицы по СНиП 3.01-01-2008 ПК0-ПК2+60 Магистральная 

улица общегородского 

значения с регулируемым 

движением 

ПК2+60 ПК 13+68,4 Улицы 

местного значения, улицы в 

жилой застройке 

3 Расчетная скорость км/ч 40 

4 Интенсивность а/транспорта на 20- перспективу авт/сутки 2132 

5 Строительная длина  улицы: км 1368,4 

6 Объем оплачиваемых земляных работ м3 9470 

7 Тип дорожной одежды капитальный 

8 Площадь дорожной одежды  по основным 

полосам проезжей  части  

м2 12970,3 

9 Площадь покрытия тротуаров  м2 5505 



10 Пересечения с улицами шт 2 

11 Съезды во дворы и проезды  шт 13 

12 Автобусные остановки с автопавильонами шт - 

13 Автостоянки шт 1 

14 Дорожные знаки шт 152 

15 Дорожная разметка км/м2 3206,3/172,24 

16 Перильное ограждение п.м 1879,15 

17 Расход основных дорожно-строительных 

материалов: 

  

 -горячий плотный м/з асфальтобетон Тип Б М-1/М-II т 2942,47 

 -горячий пористый к/з асфальтобетон М-1 т 0,71/3828,33 

 -щебень м3 1361,89 

18 Продолжительность реконструкции мес 7 

19 Трудозатраты чел.дн 5841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


