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Цель данной выпускной работы – разработка проекта планировки и 

межевания территории в границах проспект Ленина, улица Красная, улица 

Коммуны, улица Елькина в центральном районе города Челябинска. 

В проекте приведено обоснование всех проектных решений по планировке, 

благоустройству и инженерному обустройству территории: разработана схема 

организации улично-дорожной сети, транспорта и пешеходного движения, 

организована система хранения средств индивидуального транспорта, решены 

вопросы озеленения, вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории, представлен сводный план инженерных сетей и сооружений, а 

также рассмотрены вопросы по охране окружающей среды.  

Произведена экономическая оценка строительства дорожной одежды по 

улице Васенко, также описана технология и организация работ по возведению 

проезжей части на этой улице. Составлен календарный график производства 

работ, и разработан строительный генеральный план.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проект планировки разработан с целью определения характера 

использования территории, установления границ земель различного 

функционального назначения и параметров их планируемого развития, 

определения размеров и границ земельных участков недвижимости нового 

строительства, выделение территорий общего пользования. 

В качестве исходных данных для разработки разделов проекта использована 

следующая документация: 

- распоряжение № 7248 от 27.10.2014 г. О подготовке документации по 

планировке территории (проект планировки территории и проектом межевания 

территории) в границах: проспект Ленина, ул. Красная, ул. Коммуны, 

ул. Елькина в Центральном районе города Челябинска; 

- распоряжение № 1718-2 04.04.2014г. О местоположении объекта 

недвижимости; 

-  договор УЗ №003419-К-2002 Аренды земли г.Челябинска от 21.05.2002 г.; 

- свидетельство о государственной регистрации права № 74:01-36:096-

2002:0152 от 23.07.2002 г.; 

- задание администрации города № 7248 от 27.10.2014 г. на подготовку 

документации по планировке территории в границах: проспект Ленина, ул. 

Красная, ул. Коммуны, ул. Елькина в Центральном районе города Челябинска; 

- постановление губернатора Челябинской области П.И.Сумина №516 от 

17.09 2004г. Об утверждении проекта комплексной охранной зоны памятника 

архитектуры — областной универсальной научной библиотеки по проспекту 

Ленина, 60 в городе Челябинске и историко-архитектурного опорного плана 

прилегающей территории; 

- проект комплексной охранной зоны памятника архитектуры - областной 

универсальной научной библиотеки по пр. Ленина, 60 в г. Челябинске и 

историко-архитектурного плана прилегающей территории. 
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- технические условия № 211-2-543 от 14.07.2005 г. на присоединение 

объекта к электрическим сетям свыше 1000В.ЧГЭС; 

- технические условия по водоснабжению и водоотведению взамен ТУ № 8-

31 от 15.04.2002 г. № 8-79 от 05.07.2005 г.; 

- технические условия на присоединение к тепловым сетям 

административного здания по ул. Васенко № 165/2004 г. от 1.07.2004 г.; 

- технические условия № 18 от 4.03.2002 г. на наружное освещение 

проектируемых зданий, сооружений, улиц и магистралей; 

- технические условия на присоединение объекта к городским телефонным 

сетям № 511 от 20.03.2002 г.; 

- технические условия № 2802/1 от 28.02.2002 г. на присоединение объекта к 

радиотрансляционным сетям; 

- технические условия № 197/07 от 25.02.2005 г. на благоустройство торгово-

административного здания с подземной автостоянкой на пересечении улиц 

Васенко – Коммуны в центральном районе. 

- технические условия на проектирование светофорного объекта "ул. Васенко 

- ул. Коммуны"; 

- топографо-гердезическая съемка; 

В соответствии с концепцией Генерального плана г. Челябинска об 

обеспечении привлекательности города и эффективности использования 

территории в работе решаются следующие задачи: 

-функциональное преобразование территории в соответствии с 

градостроительным зонированием как общественно-деловая зона с включением 

жилой застройки, административных, коммерческо-деловых объектов в 

чередовании с существующей застройкой учебного, культурно-

просветительного направлений; 

-реорганизация планировочного решения территории на основе единой 

архитектурно-пространственной организации застройки с четким 

функциональным зонированием, с учетом сложившейся градостроительной 

ситуации; 
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-акцентированное развитие пространств, прилегающих к магистралям 

общегородского значения – проспект Ленина и ул. Васенко – устройством 

благоустроенных тротуаров-бульваров и высотных доминант в сочетании с 

партерным озеленением; 

- обеспечение нормативного уровня благоустройства и озеленения с 

использованием подземного пространства, обеспечения экологического 

равновесия, инсоляции, освещенности и допустимого уровня шума. 
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1. ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Градостроительная характеристика района проектирования 

 

Челябинск – административный центр Челябинской области, культурный, 

научный и промышленный центр Южного Урала. 

Рассматриваемый квартал находится в Центральном районе города 

Челябинска.  

Центральный район (до 1961 — Сталинский район) — один из старейших 

административных районов Челябинска. В настоящее время занимает 

центральную и западную часть города. Омывается Шершнёвским 

водохранилищем и рекой Миасс. Из территорий, относившихся к Сталинскому, а 

затем Центральному району, были выделены Металлургический, Калининский и 

Курчатовский районы [1].  

Современные границы районов города, в том числе Центрального района, 

установила 14 апреля 1999 года Челябинская городская дума. На юге район 

граничит с Советским, на севере – с Калининским и Курчатовским, на востоке – 

с Тракторозаводским районами. Поселки Сосновка и Шершни относятся к 

Центральному району. По состоянию на сегодняшний день площадь района –  64 

кв. км., население –  87,8 тыc. человек.  Количество ведущих предприятий –  27, 

в том числе: МУП ПОВВ, ОАО "Челябинский радиозавод "Полет" и др. 

Магазинов – 443, предприятий общественного питания – 260, предприятий 

бытового обслуживания – 172, рынка – 2, одна ярмарка, торговых комплекса – 2. 

Образовательных школ – 18. Дошкольных образовательных учреждений – 33; 

высших учебных заведений – 8. Средних специальных учебных заведений  – 4. 

Учреждений культуры – 67. В том числе, парк культуры и отдыха 

им. Ю.А. Гагарина, Челябинская областная универсальная научная библиотека и 

др. На территории района расположены: зоопарк, выставочный зал, областной 

краеведческий музей, ОГУК "Музей искусств", Центр историко-культурного 

наследия Челябинска, Выставочный зал Союза художников, культурно-
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досуговый комплекс "Кировка". Медицина: 9 городских и 13 областных лечебно-

профилактических учреждений. Учреждений физической культуры и спорта - 

84, в том числе легкоатлетический стадион им. Е. Елесиной, спортивный 

комплекс ЮУрГУ, МУП "Дворец спорта "Юность", Центральный стадион [2]. С 

вокзалом железнодорожным Центральный район связан маршрутами автобусов 

№ 18 и № 64, трамваев № 3, 4, 5, 7, 8, 16, троллейбуса № 1; с Копейском – 

автобуса № 123. 

 

1.2.  Существующее положение 

 

Проектируемая территория располагается в центральной части г. 

Челябинска на южном борту долины р. Миасс. 

Поверхность земли спланирована при застройке с сохранением 

естественного рельефа в направлении к реке с юга на север. 

Площадь территории в границах проектирования составляет 5,87 га, в 

границах красных линий улиц Васенко, Красная, Коммуны, пр. Ленина – 2,85 га. 

На рассматриваемой территории имеются все виды инженерных 

коммуникаций. Улицы, прилегающие к кварталу, имеют капитальное покрытие 

и благоустройство.  

Существующий квартал в настоящее время застроен, 3-х, 4-х, 5-ти, 7-ми, 8-

ми этажными зданиями жилого, общественного и административного 

назначения. Территория включает общеобразовательное учреждение ( МОУ 

СОШ №1 на 880 учащихся, территория школы составляет 1,1181 га). 

Общая площадь жилого фонда — 5329,10 м
2
 общей площади квартир. 

Численность населения составляет примерно 218 человек, при норме 

обеспеченности 24,5 кв.м. 

 На территории квартала расположено два жилых дома (Красная, 63; 

пр. Ленина, 62) со встроенными объектами обслуживания на первых этажах и 

встроенными офисными помещениями («ГеоГрафф», туристическое агентство; 

Офисный центр на Красной; ООО «Константа»,  юридическая фирма и др.). 
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Из учреждений обслуживания находятся магазины, также торговыми 

площадями заняты первые три этажа «Центрального дома быта». 

Общая торговая площадь магазинов квартала составляет 4,9 тыс. м
2
. 

В северо-западной части квартала расположена гимназия №1 – старейшая 

школа города Челябинска.  

В северо-восточной – ведется строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса ГТО. 

Схема размещения проектируемой территории в структуре городской 

застройки представлена на листе  1 графической части. 

 

1.3. Обоснование проекта реконструкции 

 

1.3.1. Исторический центр 

Центр историко-культурного наследия г. Челябинска был образован 

19 апреля 1993 г. Основная задача работы Центра – сохранение и популяризация 

исторического прошлого Челябинска. Среди основных направлений работы 

Центра – сохранение и восстановление объектов культурного наследия города 

(памятников, исторических зданий), научно-исследовательская, 

просветительская. 

По моему мнению, исторический центр города Челябинска нужно беречь, 

ведь это – культурное наследие. А если и проводить реконструкцию, то только с 

максимально возможным сохранением первоначального облика существующих 

зданий, сооружений и архитектурных форм.  

Дореволюционным постройкам, число которых сокращается с каждым 

годом, необходимо уделить особое внимание. По словам специалистов, в 

Челябинске на сегодняшний день осталось всего 307 объектов культурного 

наследия. В пересчете на каждого горожанина это ничтожно мало. У нас 

осталось всего 117 зданий, построенных до 1917 года. Из них по-настоящему 

старинных зданий только 84. Для сравнения: в областном Троицке стоит 950 

старинных зданий, в Санкт Петербурге - восемь тысяч. 
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Сама по себе идея сохранения центра Челябинска не нова. Так, еще четверть 

века назад при создании историко-архитектурного опорного плана специалисты 

предлагали ограничить этажность зданий. Однако документ так и не был 

утвержден. 

Исторический центр – это участок в 90 гектаров, который ограничен 

улицами Российской, Коммуны и Васенко, а также рекой Миасс. Здесь 

сосредоточено 84 из 117 старинных зданий. 

В областном центре до сих пор действует генеральный план, утвержденный 

в 2002 году. В документе уделено внимание сохранению и восстановлению 

памятников архитектуры, истории и культуры с организацией системы 

пешеходных зон. Там также говорится о деликатном отношении к 

реконструкции исторических кварталов без нарушения среды существующей 

застройки, а проектирование новых зданий и сооружений должно вестись в 

существующей стилистике.  

К сожалению, в центре города мы вынуждены встречать диссонирующие 

здания – те, которые находятся в неположенном месте. Это, безусловно, бизнес-

центры «Челябинск-СИТИ», «Ньютон» и ряд других. А ведь на участке, который 

предлагается сделать историческим, помимо объектов культурного наследия 

есть 14 потенциальных памятников городской истории и 21 элемент 

исторической среды. Например, рядом с двухэтажной усадьбой на ул. Цвиллинга 

дом № 7 стоят флигель и хозяйственная постройка. Последняя сама по себе не 

может быть объектом культурного наследия. В целом из этих строений 

складывается интересный комплекс, который, если довести до ума, можно 

показывать туристам. 

На данный момент из сотни старинных зданий только два десятка в 

хорошем состоянии. В качестве примеров можно привести двухэтажный особняк 

Хованова на улице Васенко, 25 (рисунок 1), дом-усадьба купца Белоусова на 

улице Российской, 154 (см. рисунок 2). 
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Рисунок 1 –  Особняк Хованова, ул. Васенко, 25 

 

Рисунок 2 –  Дом-усадьба купца Белоусова, ул. Российская, 154 

Представители инициативной группы настаивают, чтобы власти приняли 

временное положение об особом статусе исторического центра. Если оно 

появится, то начнет действовать запрет на снос старинных зданий, не 

являющихся объектами культурного наследия, будет приостановлена выдача 

разрешений на новое строительство на данной территории, а все вопросы, 

касающиеся реставрации, ремонта и других строительных работ на старинных 

зданиях, должны согласовываться с управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия. 
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Совершенствуя архитектуру, транспорт, нужно очень деликатно отнестись к 

реконструкции исторических кварталов без нарушения среды существующей 

застройки, к проектированию новых зданий и сооружений в той же стилистике, 

бережное включение в ткань исторической среды современных комплексов 

жилых и общественных зданий. 

 

1.3.2. Историко-архитектурный опорный план 

Архитекторы готовятся к разработке нового генерального плана 

Челябинска. Этот документ – основа для планирования развития границ города, 

зонирования территорий, развития инфраструктуры. Прошлый генплан 

разрабатывался восемь лет и был принят в 2002-м. Этот градостроительный 

документ определяет также правила сохранения объектов историко-культурного 

наследия. 

Такой план Челябинска уже был разработан в начале 1990-х, получил 

официальное одобрение министерства культуры РФ, но не был утвержден 

городскими депутатами. Из-за этого вокруг плана до сих пор не утихают споры 

среди архитекторов – при проведении экспертиз одни считают, что ИАОП 

нужно учитывать, другие не видят в этом смысла.  

В настоящее время у Челябинска нет права на такой план. Для создания 

опорного плана нужен статус исторического поселения, и у Челябинска он был, 

но утрачен за последние 20 лет при разрушении исторического центра. Теперь 

более подходящий вариант – выделить одну зону в центре, определить ее 

границы и объекты, режим и статус этой зоны. 

Историко-архитектурные опорные планы (ИАОП), а также границы 

исторических ареалов вместе с зонами охраны памятников культурного наследия 

являются основой для проектных решений в генеральных планах и детальных 

планах территорий исторических населенных мест. ИАОП используют при 

подготовке заданий на проектирование, предоставлении градостроительных 

условий и ограничений застройки земельных участков, разработке 

градостроительной и проектной документации. 
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1.4. Факторы, оценивающие застройку 

 

Застройка с ее окружением – это природно-антропогенная система, 

созданная для жизнедеятельности людей [3]. Факторы, которые оценивают 

застройку можно представить в виде следующей схемы: 

 

Рисунок 3 – Факторы, оценивающие застройку 

С точки зрения функциональной комфортности, застройка квартала имеет 

хорошую транспортную и пешеходную связь с другими территориями города, 

обеспечение социально-бытовыми условиями, существуют стоянки для 

автомобилей, имеет историко-архитектурную ценность зданий и сочетание их с 

окружающей средой. На территории квартала существуют все виды инженерных 

систем и оборудования. 

Гигиена среды. Квартал хорошо инсолируется. Однако, здесь высокая 

зашумленность, загазованность, пылевое загрязнение, так как по пр. Ленина 

постоянно проходят большие потоки транспорта. Зрительный комфорт 

обеспечивает архитектура зданий и их композиционная целостность, 

благоустроенная окружающая среда, облагороженные дворовые фасады домов, 

зеленые насаждения и малые архитектурные формы 

Безопасность. Застройка квартала отвечает всем требованиям безопасности: 

безопасность застройки, прочность и устойчивость зданий, взрывобезопасность, 

огнестойкость конструкций зданий, защита от природных явлений. 
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Капитальность застройки причисляют к рациональности, поскольку этот 

фактор в  значительной степени предопределяет целесообразность создания 

высококомфортной среды при реконструкции. Капитальность включает 

долговечность зданий, их технологичность, надежность, физический и 

моральный износ, а также ремонтопригодность инженерных систем и 

оборудования. 

 

1.5. Характеристика природных условий 

 

1.5.1. Климат  

Город Челябинск расположен в зоне континентального климата, для 

которого характерны холодная продолжительная зима и теплое короткое лето. 

Согласно СП 131.13330.2012. «Строительная климатология» [4], район 

относится к I-ой дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону «В» 

климатического района I. Климатические условия соответствуют данным по 

г. Челябинску. 

Так же принимаем: 

-средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца (июль) – +18,1 °С; 

-средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

(январь) – -16,4 °С; 

-среднегодовая скорость ветра – 1,8 м/с; 

-скорость ветра, повторяемость превышения которой в году составляет 5 % 

- 8 м/с; 

-коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы – 160; 

-коэффициент рельефа местности – 1,0. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 78 %, наиболее жаркого месяца 54 %. 

Годовое количество осадков составляет 521 мм. 

Летние осадки значительно превышают зимние. 
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В целом климатические условия благоприятны как для проживания людей, 

так и для строительства зданий и сооружений. Фоновая концентрация не 

превышает ПДК, состояние атмосфера на существующий момент соответствует 

установленным нормам. 

В течение всего года, особенно зимой, преобладают южные и северо-

западные ветры. 

Повторяемость направлений ветра приведена в таблице 1 в процентах. 

Таблица 1 – Повторяемость направлений ветра, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

15 5 3 10 23 12 15 17 34 

 

 

Рисунок 4 – Роза ветров, г. Челябинск 

 

1.5.2. Анализ рельефа 

Рельеф местности – спокойный. Перепад высот в южной части (у Дома 

быта) от 221,52 до 218,35 м в северной части (со стороны ул. Коммуны). 

Относительное превышение составляет  - 2,17 м. Физико-геологических явлений, 

осложняющих строительство, не обнаружено. В геологическом  строении 

площадки преобладают песчано-глинистые отложения. Подземные воды 
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грунтово-поровые  - на глубине 3,0 – 4,8 м (абсолютная отметка  215,15 м – 

217,01 м). 

В настоящее время на участке находится объект незавершенного 

строительства – торгово-административное здание. Начало строительства 

данного объекта – 2002 г.,  консервация данного объекта была выполнена в 

2004 году.  Под объект были возведены: свайное поле – 100 %; ростверки -

100 %; металлокаркас – 90 %., каркас здания железобетонный – 20 %. 

Незавершенный каркас здания планируется использовать под строительство 

пятиэтажного здания спортивно-оздоровительного комплекса ГТО. 

 

1.5.3. Инженерно-геологические  и гидрогеологические условия 

Характеристика инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

приведена по техническому отчету инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проекта строительства инженерного корпуса, ствола № 251 и 

служебного тоннеля Челябинского метрополитена (Этап II), выполненных 

ООО «Изыскательская фирма ЮжУралТИСИз» в 1994 г. 

В геоморфологическом отношении строительная площадка приурочена ко 

2-ой надпойменной террасе правого берега р. Миасс. 

В геолого-литологическом строении площадки преобладают песчано-

глинистые отложения, залегающие на кровле грунта. С поверхности территория 

спланирована насыпными грунтами. 

Сводный геолого-литологический разрез (сверху вниз) представлен 

следующими возрастными и литологическими разновидностями грунтов: 

– насыпной грунт – строительный мусор, куски бетона, почва, щебень, 

суглинок, проезжие части имеют асфальтовое покрытие (h=0,1 м), уложенное на 

щебенистую наброску (h=1,0м), вскрытая мощность 0,4 - 2,0 м. 

– суглинок — бурый, темно-бурый, известковый, с гнездами и прослойками 

песка, вскрытая мощность 2,5 м — 6,9 м. 

– глина — желтая, желто-серая до черной, слоистая с прослойками песка, 

вскрытая мощность 2,0 м- 5,0 м. 
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– песок средней крупности — бурый, серый, зеленовато- серый, средней 

плотности, водонасыщенный, вскрытая мощность 0,8 м — 3,0м. 

– древесный грунт — с супесчаным заполнителем до 40-45 %, вскрытая 

мощность 0,5 м— 3,8 м. 

– гранитоиды — мелкозернистые, трещиноватые и сильнотрещиноватые, 

прочные, пройденная мощность 1,3 м — 2,3 м. 

Воды грунтово-поровые, характеризуются безнапорными условиями 

циркуляции. Установившийся уровень их зафиксирован на глубинах 3,0 м — 

4,8 м, что соответствует абсолютной отметке 215,15 м — 217,01 м. Общее 

направление грунтового потока в сторону р. Миасс. 

По данным режимных наблюдений в скважинах на территории, пройденных 

в аналогичных условиях, абсолютный минимум 215,7 м, абсолютный максимум 

216,7 м, амплитуда колебания 1,0 м, сезонная амплитуда колебания в разные 

годы составляет 0,5 – 1,0 м. водообильность горизонта неравномерная: в глинах 

водопритоки незначительные, а водопроницаемость характеризуется 

коэффициентом фильтрации 0,1 м/сут., водопроницаемость песков значительно 

выше Кф = 2,9 м/сут. По данным гидрохимического опробования прошлых лет, 

воды средней минерализации, бикарбонатно-кальциевые, неагрессивные к 

бетонам. Влияние эксплуатационной гидроскважины на уровенный режим 

подземных вод площадки незначительно. 

Опасных инженерно-геологических и геологических процессов, 

регламентированных строительными нормами, на территории не выявлено. 

Насыпные грунты в качестве оснований зданий не рекомендуются. 

Многослойный состав грунтов, в которых преобладают крупнообломочные 

и скальные грунты пригодны для основания зданий. 

Глубина залегания грунтовых вод (по прежним материалам) составляет 3,0-

4,8 м.; превышение максимальных уровней может достигать 1,0 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов равна 1,75 м. 
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1.6. Функциональное зонирование 

 

Рассматриваемый квартал находится в самом центре Центрального района, 

где высокая интенсивность пешеходного и транспортного движения, и, 

следовательно, располагается множество объектов соцкультбыта. Поэтому на 

территории, предназначенной под застройку, существуют следующие 

функциональные зоны [5]: 

А) общественно-деловая территориальная зона – зона населенного пункта 

предназначается для размещения административно-деловых, финансовых, 

научно-исследовательских центров, общественных учреждений и гостиничных 

комплексов, объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта, 

торговли и общественного питания, бытового обслуживания, открытых стоянок 

автотранспорта, наземных и подземных гаражей и иных объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности граждан, не требующих специальных 

мероприятий по обеспечению санитарной, экологической и взрывопожарной 

безопасности.  

В перечень объектов, разрешенных к размещению в общественной 

(общественно-деловой) зоне, могут быть включены жилые здания (дома), а 

также памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и 

рациональному использованию. 

На проектируемой территории выделены: 

1. общественно-деловая смешанная зона (площадь – 28 428,7 м
2
); 

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как 

правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В 

составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, 

учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты 

бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты с 

непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не 

создающие шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, 

загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 
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превышающих установленных для жилой и общественной застройки норм, не 

требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных 

железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых 

автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении). 

 2. общественно-деловая многофункциональная зона (площадь – 

13 670,9 м
2
); 

В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, 

предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее 

широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных 

размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия 

торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, 

культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с 

необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и 

другие объекты, не требующие больших земельных участков и устройства 

санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м. 

3. Общественно-деловая зона культурно-зрелищных комплексов (площадь – 

13 267,1 м
2
). 

Зоны специализированной общественной застройки формируются как 

специализированные центры городского значения – административные, 

медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, вещевые 

рынки), выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в 

пределах городской черты, так и за ее пределами. 

Б) зона инженерной и транспортной инфраструктур – предназначена для 

размещения и функционирования сооружений и коммуникаций 

энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, 

газоснабжения, теплоснабжения, связи и объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, 

речного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
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технических регламентов и территорий, необходимых для их технического 

обслуживания и охраны.  

В состав зон инженерно-транспортной инфраструктуры включаются 

территории улично-дорожной сети, а также допускается размещение 

конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор 

путепроводов, павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта) 

[6]. 

В рассматриваемом квартале установлены зоны: 

1. зона инженерной и транспортной инфраструктур, магистрали городского 

и районного значения (площадь – 12 313,2 м
2
); 

2. зона инженерной и транспортной инфраструктур, основные улицы в 

застройке (площадь – 14 240,2 м
2
). 

Схема функционального зонирования см. л. 3 ф. А1. 

Элементы планировочной структуры. 

Для наиболее полного решения задач планировки территории, помимо 

функциональных зон на участке проектирования выделены следующие элементы 

планировочной структуры: кварталы объединяют участки, предназначенные для 

строительства; улицы обеспечивают транспортную и пешеходную доступность к 

этим участкам. Скверы служат для создания привлекательной архитектурной 

среды. 

 

1.7. Планировочные ограничения строительства 

 

На территории квартала, существует памятник культуры и архитектуры – 

универсальная публичная библиотека. 

В соответствии с этим: 

1. на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
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мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2. на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 

сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов 

капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной 

среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащих обязательному сохранению; 

3. на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях [7]. 
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2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Архитектурно-планировочные решения 

 

Квартал, рассматриваемый в моей дипломной работе, находится в 

непосредственной близости к «Алому полю», в окружении магистральных улиц 

– пр. Ленина и ул. Красная, а также жилых улиц – ул. Елькина и ул. Коммуны. 

Согласно правовому зонированию г. Челябинска квартал располагается в 

административно-деловой, торгово-бытовой, культурно-просветительской, 

общественно-коммерческой зоне общегородского уровня, в историческом ядре 

города.  

Учитывая стратегию градостроительного планирования и развития 

территории г. Челябинска, данные кварталы должны использоваться 

максимально эффективно в соответствии с интересами жителей, организациями 

коммерческого и делового направления с акцентом на обслуживающие отрасли. 

Гармоничная и эффективная насыщенность центральной части города объектами 

коммерческого и административного назначения создаст дополнительную 

инвестиционную привлекательность.  

Квартал имеет периметральную застройку, поскольку фасады всех домов 

обращены на окружающие улицы, здания размещены вдоль красных линий по 

всему периметру границ межмагистральной территории. С помощью такого 

приема застройки создаются простые композиции с замкнутым внутренним 

пространством.  

Существующий жилой фонд составляет 5329,10 м
2
 общей площади квартир, 

218 человек (при норме обеспеченности 24,5 кв. м.), плотность населения 36 

чел./га.  

 Система внутриквартальных улиц, переулков, проездов сохраняется с 

частичным ремонтом дорожного полотна, тротуаров и восстановлением 

благоустройства, нарушаемого при реконструкции. 
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В рассматриваемом квартале предлагается проектирование и строительство 

пятиэтажного здания cпортивно-оздоровительного комплекса ГТО с хранением 

автотранспорта во встроенной автостоянке в цокольном и первом этажах. 

Будет проводиться строительство второго корпуса Областной 

универсальной научной библиотеки. Планируемые объекты имеют все 

правоустанавливающие документы, обеспечены техническими условиями на 

подключение к инженерным сетям района, исполнительную топосъемку, 

геологические изыскания.  

Данная территория обеспечена подъездами и подходами ко всем объектам, 

расположенным на ней.  

При возведении новых объектов проектирования предусматривается 

благоустройство прилегающей территории, реконструкция существующих 

жилых дворов и инженерных коммуникаций, прокладка новых инженерных 

сетей и ремонт внутриквартальных улиц, переходов и проездов. Согласно 

действующим нормам предусматриваются открытые парковки по периметру 

квартала и внутри застройки. В целом планировочная структура квартала, 

транспортные и пешеходные связи, инфраструктура сети обслуживания 

сохраняется. 

Инсоляция квартир существующего жилого фонда обеспечена за счет 

оптимальных разрывов между домами, большинство открытых дворов, 

невысокой плотности и этажности застройки.  

Существующие объекты СКБО встроены в жилые дома или отдельно 

стоящие. 

На проектируемой территории располагается памятник архитектуры, 

который состоит на госохране. В связи с этим, установлена комплексная 

охранная зона для областной универсальной научной библиотеки на основании 

проекта комплексной охранной зоны памятника архитектуры - областной 

универсальной научной библиотеки по пр.Ленина, 60 в г.Челябинске и историко-

архитектурного плана прилегающей территории. 
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Существующая застройка квартала стилистически неоднородна, поэтому 

объемно-пространственное решение застройки основано на средовом подходе. 

Уделено внимание созданию композиционного плавного перехода по 

этажности застройки от ул. Васенко к Алому Полю, решению силуэта застройки 

кварталов, формированию законченного ансамбля общественных зданий 

кварталов во взаимной и композиционной структурной увязке с существующей 

жилой застройкой. 

 

2.2. Межевание территории  

 

Проект межевания территории – это документация по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры.  

Подготовка проекта межевания  территории осуществляется  в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке 

территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных 

земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, 

предназначенных для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения. [6] 

Проект межевания данного квартала представляет собой чертеж, на котором 

отображены: 

1) красные линии застройки, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

2) границы застроенных земельных участков, в том числе границы 

земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
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4) границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

Сведения о существующих на территории кварталов землетводах и 

соответствующих правоустанавливающих документах приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Ведомость участков межевания 

№ зем. 

уч-ка на 

плане 

Информация о правообладателях земельных участков Площадь, 

га 

I квартал 

1 МОУ СОШ №1, г. Челябинск, ул. Красная, 59 1,1190 

2 ООО «Стройсвязьурал 1», г. Челябинск, р-н 

Центральный, ул. Васенко, 94 

0,4782 

3 АСф «Челябстрой», г. Челябинск, ул. Красная, 63 0,1682 

4 Нет данных, адрес: г. Челябинск, ул. Красная 0,0027 

5 Нет данных, г. Челябинск 0,0098 

6 Нет данных, г. Челябинск, ул. Красная  0,1137 

7 ООО «Уралпромлизинг», г. Челябинск, пр. Ленина, 62-

а  

0,0490 

8 Нет данных, адрес: г. Челябинск, ул. Красная 0,0020 

9 Нет данных, адрес: г. Челябинск, р-нЦентральный, по 

ул. Красной, восточнее здания по ул. Красной, 63 

0,0018 

10 Нет данных, г. Челябинск, пр. Ленина 0,1983 

11 Нет данных, адрес: г. Челябинск, р-н Центральный, пр. 

Ленина, 62 

0,0032 

12 Нет данных, адрес: г. Челябинск, р-н Центральный, на 

пересечении пр. Ленина, 62 – ул. Васенко 

0,0006 
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Окончание таблицы 2 

№ зем. 

уч-ка на 

плане 

Информация о правообладателях земельных участков Площадь, 

га 

II квартал 

13 ООО «Рант», г. Челябинск, р-н Центральный, ул. 

Коммуны, 87-а 

0,0217 

14 Нет данных, г. Челябинск, ул. Коммуны 0,0074 

15 Комитет по делам архивов Челябинской области, г. 

Челябинск, р-н Центральный, ул. Васенко, 45 

0,1673 

16 ООО «Вистар», г. Челябинск, ул. Коммуны, 87 0,1358 

17 ОАО «МРСК Урала», г. Челябинск, р-н Центральный, у 

здания по ул. Коммуны, 87 

0,0156 

18 Нет данных, г. Челябинск, ул. Васенко 0,0071 

19 ГОК «Чел. Обл. универсальная научная библиотека», г. 

Челябинск, пр. Ленина, 60 

1,3608 

20 Нет данных, г. Челябинск, р-н Центральный, у здания 

публичной библиотеки по пр. Ленина, 60 

0,0062 

21 Нет данных, г. Челябинск, р-н Центральный, пр. 

Ленина, 60 

0,0280 

22 Нет данных, г. Челябинск, р-н Центральный, пр. 

Ленина, 60 

0,0345 

Информация о правообладателях земельных участков в границах улиц 

проспект Ленина, улица Красная, улица Коммуны, улица Елькина в центральном 

районе города Челябинска приведена в соответствие с исходными данными, 

предоставленными МУП "Архитектурно-планировочный цент". (в ответ на 

письмо № 5 / 04 от 22.01.2015 г. ООО "Стройсвязьурал 1).  

Ведомость существующих и проектируемых жилых, общественных зданий 

и сооружений представлена в таблице 3. 
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Таблице 3 – Параметры застройки территории 

№
 

зе
м

. 
у
ч

-к
а 

н
а 

п
л
ан

е 

П
л
о

щ
ад

ь
 

зе
м

ел
ь
н

о
го

 

у
ч
ас

тк
а,

 г
а 

Баланс территории Наименование  объектов 

К
о
л

-в
о
 з

д
ан

и
й

 

Э
то

ж
н

о
ст

ь
  

Площадь 

застрой- 

ки, га 

Площадь 

озелене- 

ния, га 

Площадь 

покрытия, 

га №
 

н
а 

п
л
ан

е 

Наименование 

Территория проектирования в границах красных линий 

КВАРТАЛ I 

1 1,1190 0,2615 0,2038 0,6537 2 Общеобразователь

ная школа №1 

1 2-

3 100% 23% 18% 59% 

2 0,4782 0,4500 0,0192 0,0090 1 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс ГТО 

1 6 

100% 94% 4% 2% 

3 0,1682 0,1083 0,0156 0,1526 3 Жилой дом со 

встроенными 

нежилыми 

помещениями 

(общая площадь 

нежилых 

помещений – 

1656,70 м
2
) 

1 5 

100% 64% 9% 27% 

4 0,0027 0,0027 - - - Входная группа 

(поз. 3) 

- - 

100% 100% - - 

5 0,0098 0,0098 - - - - - - 

100% 100% - - 

6 0,1983 0,0465 0,1381 0,0137 7 Управление 

строительства и 

транспортных 

сооружений 

«Челябметрострой» 

1 4 

100% 23% 70% 7% 

7 0,0490 0,0386 0,0074 0,0030 6 Административное 

здание, 

танцевальный клуб 

1 3 

100% 78,8% 15% 6,2% 
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Продолжение таблицы 3 

№
 

зе
м

. 
у
ч

-к
а 

н
а 

п
л
ан

е 

П
л
о
щ

ад
ь
 

зе
м

ел
ь
н

о
го

  

у
ч
ас

тк
а,

 г
а 

Баланс территории Наименование  объектов 

К
о
л

-в
о
 з

д
ан

и
й

 

Э
то

ж
н

о
ст

ь Площадь 

застрой- 

ки, га 

Площадь 

озелене- 

ния, га 

Площадь 

покрытия, 

га 

№ на 

плане 

Наименование 

8 0,0020 0,0020 - - - Гараж  1 1 

100% 100% - - 

9 0,0018 - - 0,0080 - - - - 

100% - - 100% 

10 0,1883 0,0837 0,0962 0,0084 8 Жилой дом со 

встроенными 

нежилыми 

помещениями 

(общая площадь 

нежилых 

помещений – 

401,90 м
2
) 

1 4 

100% 45% 51% 4% 

11 0,0032 - - - - - - - 

100% - - - 

12 0,0006 - - - - - - - 

100% - - - 

КВАРТАЛ II 

13 0,0217 0,0142 0,0075 - - Ресторан «Бад 

Гаштайн» 

1 1 

100% 65% 35% - 

14 0,0074 0,0074 - - - Капитальное 

строение 

1 1 

100% 100% - - 

15 0,1673 0,0374 0,0434 0,0865 12 Административное 

здание 

1 7 

100% 22% 26% 52% 

16 0,1358 0,0900 0,0104 0,0354 14 Административное 

здание 

1 7 

100% 66% 8% 26% 

17 0,0156 0,0119 - 0,0010 16 Трансформаторный 

пункт 

1 1 

100% 76% - 24% 
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Окончание таблицы 3 

№ 

зем. 

уч-ка 

на 

плане 

П
л
о
щ

ад
ь
 

зе
м

ел
ь
н

о
го

  

у
ч
ас

тк
а,

 г
а 

Баланс территории Наименование  объектов 

К
о
л

-в
о
 з

д
ан

и
й

 

Э
то

ж
н

о
ст

ь Площадь 

застрой- 

ки, га 

Площадь 

озелене- 

ния, га 

Площадь 

покрытия, 

га 

№ на 

плане 

Наименование 

18 0,0071 - 0,0071 - - - - - 

100% - 100% - 

19 1,3608 0,1557 1,1544 0,0507 15 Областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

1 3 

100% 11% 85% 4% 

11* Областная 

универсальная 

научная 

библиотека (второй 

корпус) 

1 4 

20 0,0062 - 0,0062 - - - - - 

100% - 100% - 

21 0,0280 0,0214 0,0066 - 17 Въезд в подземную 

автостоянку 

1 1 

100% 76% 24% - 

22 0,0345 0,0026 0,0085 - 17 Техническое 

помещение 

подземной 

автостоянки 

1 1 

100% 8% 92% - 

Примечание: * - объект расположен на двух земельных участках, согласно 

информации сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (http://maps.rosreestr.ru). 

План межевания территории см. л. 2 ф. А1. 

 

 

 

http://maps.rosreestr.ru/
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2.3. Инженерная подготовка территории 

 

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение 

мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также 

оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и 

реконструируемых жилых образований. Природные условия планируемой 

территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке: 

• организация стока поверхностных вод; 

• защита территории от затопления; 

• понижение уровня грунтовых вод; 

• осушение пониженных и заболоченных территорий; 

• восстановление нарушенных территорий. 

Организация рельефа 

Территория имеет благоприятный для благоустройства рельеф. Перепад 

отметок от перекрестка пр. Ленина – ул. Красная и до перекрестка ул. Коммуны 

– ул. Васенко составляет 9 м, уклон 30 ‰. 

Организация рельефа решена максимально в увязке с существующим 

рельефом. Водоотвод решается поверхностным стоком по лоткам 

внутриквартальных проездов со сбросом на ул. Коммуны и ул. Васенко. 

Объем земляных работ по планировке территории незначительных из-за 

высокой плотности застройки. Инженерные мероприятия на территории 

квартала включают прокладку коротких участков открытых лотков (72 п. м.), 

перекрываемых решетками, и устройство подпорных стенок.  

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории см.  

л. 4 ф. А1. 
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2.4. Благоустройство и озеленение территории 

 

Основной задачей при создании благоприятной среды, обеспечивающей 

наилучшее условия для жизни населения в условиях реконструкции, является 

рациональная организация жилой зоны с размещением планируемых объектов, 

восстановление благоустройства и озеленения жилых дворов. 

 

2.4.1. Благоустройство  

Благоустройство квартала включает организацию проездов, создание 

дополнительно необходимых функциональных дворовых площадок и 

сохранение существующих (по возможности), установку новых малых форм 

архитектуры и устройство парков. 

При реконструкции жилых дворов, с возведением новых зданий, 

необходимо учитывать весь комплекс существующих дворовых площадок.  

Территория частично благоустроена, имеются зеленые насаждения в 

угнетенном состоянии. Благоустройство и озеленение данной территории, 

согласно представленным материалам, неудовлетворительны. Состояние 

некоторых элементов благоустройства требует реконструкции или замены, 

отмечается запущенность и загрязнение территории зеленых насаждений. 

Композиция и силуэт в объемно-планировочном смысле отсутствуют. 

Объекты разрознены. Все имеющиеся элементы благоустройства (проезды, 

тротуары, открытые неплатные автостоянки, озеленение) частично разрушены. 

Для нормальной эксплуатации они должны быть капитально отремонтированы 

или реконструированы. 

Недостаточная ширина проездов к существующим объектам и их 

качественное состояние, не позволяют осуществить их использование для 

встречных разъездов автомобилей и организовать на них стоянки 

индивидуального транспорта. 

Прилегающие улицы, с которых обслуживается территория, имеют 

достаточную пропускную способность. Для более удобного транспортного и 
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пешеходного обслуживания необходимо предусмотреть на ул. Васенко 

тротуаров и местного проезда. 

Пешеходная доступность остановок массового пассажирского транспорта 

не превышает 500 метров, что соответствует действующим нормам. 

Территория, прилегающая к пр. Ленина и ул. Красной, благоустроена, 

внутридомовое пространство полностью заасфальтировано, площадки 

отсутствуют. В северо-восточной части квартала в настоящее время 

благоустройство нарушено, ведется строительство. 

Основные архитектурно-планировочные решения по организации 

территории реконструируемого квартала направлены на создание среды, 

обеспечивающей комфортные условия для населения. 

В связи с тем, что квартал расположен в центральной части города, 

значительная часть квартала занята объектами внемикрорайонного значения. 

В покрытии тротуаров и площадок перед строящимся зданием планируется 

использование декоративного покрытия в виде цветной тротуарной плитки 

различной формы. 

Северная и восточная часть территории школьного двора озеленяется и 

благоустраивается. 

Предполагается реконструкция благоустройства дворового пространства 

существующих жилых домов. Намечается устройство автостоянок, детской 

игровой площадки, спортивной, хозяйственной площадки, размещение малых 

архитектурных форм и оборудования: урн, газонов, скамеек для отдыха. 

Отдых детей школьного возраста и взрослых намечается в городском 

сквере, расположенном по соседству с кварталом. 

Расчет обеспеченности дворовой территории площадками [8]. 

Расчет площадок представлен в таблице 4 

Таблица 4 – Расчет потребных площадей площадок 

Наименование Норма, м
2
/чел Необходимо, м

2
 Принято, м

2 

Площадка для игр детей 0,7 152,6 846,91 
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Окончание таблицы 4 

Наименование Норма, м
2
/чел Необходимо, м

2
 Принято, м

2
 

Площадка для отдыха 

взрослых 

0,1 21,8 76,4 

Площадка для занятия 

физкультурой 

2,0 436 334,7 

Площадка для хозяйственных 

целей 

0,15 32,7 54,1 

Площадка для стоянки  

автомобилей 

0,8 174,4 1565,4 

  

Типы покрытий площадок представлены в таблице 5 [8]. 

Таблица 5 – Типы покрытия площадок 

Наименование  Тип покрытия 

Площадка для игр детей Резиновое, песчаное 

Площадка для отдыха взрослых Песчаное  

Площадка для занятия физкультурой Резиновое, песчаное 

Площадка для хозяйственных целей Песчаное  

Площадка для стоянки автомобилей Асфальтовое  

 

 

2.4.2. Озеленение  

В реконструируемом квартале, за исключением участка школы, крайне 

ограничены площади озеленяемых территорий, поэтому их количеству и 

декоративности уделяется особое внимание. 

При работах по озеленению и благоустройству рекомендуется: 

-оформление газонов, партерного озеленению;  
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-выполнение площадки перед проектируемым зданием, цветниками, 

клумбами, газонами с размещением на них единичных экземпляров из 

насаждений хвойных пород, елей, лиственниц; 

-при замощении тротуаров вокруг сохраняемых деревьев устанавливать 

решетки для предохранения корневой системы; 

-производить формовую обрезку зеленых насаждений с целью придания им 

заданной формы, высоты растений и равномерного формирования скелетных 

ветвей, соблюдать нормы сезонного ухода за газонами – кошение газонов.  

Площадь озеленения территории квартала, включая участок школы, 

составляет 0,4 Га. 

Подсчет средней плотности посадки деревьев и кустарников при 

реконструкции микрорайона производится из расчета нормативной плотности по 

всем категориям и типам зеленых насаждений, использованной в озеленении 

квартала в пересчете на 1 га озелененной территории и составляет: 

1. посадка деревьев – 150 шт./га 

2. посадка кустарников – 1800 шт./га 

Система озеленения включает зеленые насаждения и газоны вдоль улиц и 

дорог. 

Рекомендуется использование плодоносных деревьев – рябины 

обыкновенной, калины обыкновенной, ирги канадской, и красиво цветущих 

кустарников (калины, сирени, жасмина, сирени). Стиль озеленения планируемой 

территории – смешанный, ландшафтно-регулярный. В целях устойчивости, 

долговечности и декоративности посадок рекомендуется использовать деревья и 

кустарники, свойства которых соответствуют условиям произрастания [9]. 

Композиции из зеленых насаждений целесообразно составлять по принципу 

контрастности формы кроны и цветовой окраски, чтобы они выгодно смотрелись 

в любое время года. Для организации декоративных газонов используются 

многолетние травы. 

Для рядовых посадок вдоль улиц рекомендуются пыле-, газоустойчивые 

породы деревьев. 
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План благоустройства и озеленения см. л. 5 ф. А1. 

В связи с тем, что площади, пригодные для озеленения очень малы и 

озеленение квартала очень скудно, в качестве проектного предложения по 

улучшению системы озеленения на рассматриваемом участке проектирования 

можно использовать вертикальное озеленение или озеленение фасадов.   

   Приемы вертикального озеленения жилых и общественных зданий 

следует подбирать в первую очередь в соответствии с их функциональным 

назначением и внешним обликом, ориентацией и этажностью [10]. 

При оформлении вьющимися растениями жилых и общественных зданий 

следует использовать различные приемы: сплошное озеленение, озеленение 

группой лиан и одиночными лианами с организованным формированием их 

ветвей по определенной системе. Примеры озеленения фасадов представлены на 

рисунках: 

 

Рисунок 5 - Свободное формирование одиночных лиан и групп девичьего 

 винограда на фасаде жилого многоэтажного здания  
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Рисунок 6 – «Живая стена»  

 

2.5. Организация движения транспорта и пешеходов 

 

2.5.1. Улично-дорожная сеть 

Существующая улично-дорожная сеть, ограничивающая рассматриваемый 

квартал, представлена: 

– магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 

(Проспект Ленина); 

– жилые улицы (улица Коммуны, улица Елькина); 

– магистральная улица районного значения (улица Красная) 

– внутриквартальные проезды. 

В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов 

предусмотрены: установка необходимых дорожных знаков, указателей, 

тротуарных ограждений и устройство разметки проезжей части [11]. 

Все существующие улицы благоустроены, имеют капитальное покрытие 

проезжих частей шириной магистралей 16-23 м (4-6 полос движения), жилых 

улиц – 9 м. 
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Существующие категории улиц и ширина их проезжих частей 

соответствуют проектным решениям генерального плана города и сохраняют 

свое значение и параметры. 

Все выходы из зданий, исключая выходы из жилых домов, организованы на 

тротуары, прилегающие к магистралям. 

Внутри квартала организуются проезда вдоль зданий по требованиям 

пожарной безопасности, обслуживания населения и для подъезда к 

автостоянкам. 

Вокруг всех домов обеспечивается возможность пропуска пожарных 

машин. 

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных 

тротуаров, пешеходных площадей, имеющих выход к остановкам общественного 

транспорта и отделенных от проезжих частей газонами, обеспечивающих 

безопасность движения, препятствующих проникновению выхлопных газов и 

снижающих уровень шума в застройке.  

Планировочное решение проездов и тротуаров микрорайона предполагает 

транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов жилья 

и соцкультбыта с прилегающих улиц и исключает транзитное движение 

транспорта через жилые группы. 

Система принятых основных пешеходных путей обеспечивает создание 

безопасных (не совмещенных с проездами) и наиболее удобных регулярных 

связей: жилые, детские сады, школы, магазины, остановки МПТ. 

Для обслуживания зданий соцкультбыта предусмотрены технологические 

площадки. 

Все учреждения социального и культурно-бытового обслуживания 

обеспечиваются автостоянками. Общий принцип размещения стоянок – 

многофункциональное использование их. 

Освещение существующих улиц, парковок осуществляется с Ж/Б опор, 

установленных вдоль проезжей части, освещение площадок жилых дворов 
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комбинированное – с опор освещения вдоль внутриквартальных проездов над 

входными группами жилых домов и фасадов общественных зданий. 

Схема организации улично-дорожной сети, транспорта и пешеходного 

движения см. л. 3 ф. А1. 

 

2.5.2. Городской транспорт 

В настоящее время по общегородской магистрали пр. Ленина, проходят 

маршруты общественного транспорта: троллейбусов и автобусов. 

Грузовое движение в квартале разрешается только для обслуживающего 

транспорта. 

 

2.5.3. Сооружения для хранения легкового автотранспорта 

Предусматривается организация парковок для жилой застройки и объектов 

соцкультбыта. Размещение парковок с учетом радиуса обслуживания выполнено 

с максимальным использованием свободных территорий квартала. 

 

2.5.4. Расчет автостоянок 

Квартал I 

Поз. №1. «Спортивно-оздоровительный комплекс ГТО»: 

Согласно СП 42.13330.2011, Приложение К норма расчета стоянок 

автомобилей составляет:  

1. Для комплекса «spa» 

Вместимость spa 128 человека 

128/100*10*2.5=16 машино-мест 

2. Для кафе-ресторана 732 

Вместимость кафе-ресторана 276 посетителей 

276/100*10*2.5=68 машино-место 

3. Для фитнес центра 

Вместимость фитнес центра 215 человек 

215/100*5*2.5=26 машно-мест , 
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Таким образом, суммарная потребность в автостоянках для здания 

смешанного использования с гостиницей, лечебно-профилактическими 

помещениями, торговыми, развлекательными, помещениями административно-

делового и спортивного назначения с объектами коммунального хозяйства, 

инженерной инфраструктуры и хранением автотранспорта составляет 110 

машино-мест.  

 Поз.№ 2. Общеобразовательная школа №1 (тип. проект) на 880 мест 

Персонал МОУ СОШ №1 включает 31 человек. 

Поз. № 3,4,5,6,7,8. Многоквартирные жилые дома со встроенными 

нежилыми помещениями. 

Жилой фонд: 

Согласно СП 42.13330.2011, п 11.19 открытые стоянки для временного 

хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 

чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. 

Общее количество жителей микрорайона 218 человек. 

218/1000 х450х0.7 = 69 машино-мест. 

Нежилой фонд: 

Согласно СП 42.13330.2011, Приложение К норма расчета стоянок 

автомобилей составляет: для административных учреждений местного значения 

5-7 манино-мест на 100 работающих. 

Для предприятий торговли 5-7 машино-мест на 100 кв.м. торговой площади. 

Число машино-мест принимаем с учетом коэффициента уровня 

автомобилизации, определенного на расчетный срок — 2,5. 

Расчет суммарной площади нежилого фонда для расчета автостоянок 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Площади нежилого фонда 

Позиция на плане Площади административного 

назначения, м
2
 

Площади торгового назначения, 

м
2
 

3 134,33 110,45 

4 80,78 96,71 
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Окончание таблицы 6 

Позиция на плане Площади административного 

назначения, м
2
 

Площади торгового назначения, 

м
2
 

5 64,67 2087,22 

6 85,33 - 

7 95,78 - 

8 - 100,34 

Всего 460,89 2394,72 

Площадь административных помещений 460,89 кв.м. 

Соответственно, потребность в стоянках автомобилей для проектируемого 

магазина: 

460,89/100х5х2.5= 57 машино-мест. 

Площадь торговых помещений 1582,98 кв.м. 

2394.72/100х5х2.5= 300 машино-места. 

Таким образом, потребность в машино-местах для квартала I составляет 536 

машино-мест. 

Квартал II 

Поз. 11,15 Областная универсальная научная библиотека (Первый 

(существующий), второй (строящийся) корпус: 

Из расчета 1 машино-место на 6-8 читательских мест. Всего в двух корпусах 

1200 чит.мест. 

Расчет: 1200/8 = 150 машино-мест (В соответствие с проектом ГП Шифр 1 

100 435 566). 

Поз. 12, 13, 14 Административные здания 

Таблица 7 – Площади нежилого фонда 

Позиция на плане Площади административного 

назначения, м2 

Площади торгового 

назначения, м2 

12 250,42 - 

13 1009,87 - 

14 1767,19 - 

Всего 3027,80 - 
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Согласно СП 42.13330.2011, Приложение К норма расчета стоянок 

автомобилей составляет: для административных учреждений местного значения 

5-7 машино-мест на 100 работающих. 

Площадь административных помещений 3027,80 кв.м. 

Число машино-мест принимаем с учетом коэффициента уровня 

автомобилизации, определенного на расчетный срок - 2,5. 

Соответственно, потребность в стоянках автомобилей для проектируемого 

магазина: 

3027,80/100х5х2.5= 378 машино-мест. 

Таким образом, потребность в машино-местах для квартала II составляет 

528 машино-мест. 

Суммарная потребность в автостоянках территории в границах проспект 

Ленина, улица Красная, улица Коммуны, улица Елькина в центральном районе 

города Челябинска 1062 машино-мест. 

Проектом принято: 

Всего принято 1128 машино-мест, в том числе: 

- 448 машино-мест в автостоянках открытого типа 

- 680 машино-мест в подземных автостоянках. С учетом проектируемой 

встроенной автостоянки в здании (поз. на плане №1). 

 

2.6. Инженерная инфраструктура 

 

Существующая капитальная застройка оборудована всеми системами 

инженерного обеспечения. Трассы сетей большей частью проложены хаотично, 

без учета будущей застройки и требуют реконструкции или замены. 

Инженерные коммуникации требуют достаточно большого объема 

реконструкции. 

Предусматривается модернизация существующих коммуникаций путем 

замены диаметров трубопроводов в соответствие и ТУ и потребностями 

застройки, а также упорядочение трассировки и прокладки сетей. 
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Сводный план инженерных сетей и сооружений см. л. 4 ф. А1. 

 

2.6.1. Водоснабжение и водоотведение 

Суммарное водопотребление квартала составляет 60 м
3
/сут. 

Водоснабжение строящихся зданий будет осуществляться от водовода 

Ø 300 мм по пр. Ленина, посредством существующей сети водопровода Ø 200 

мм по ул. Васенко, с частичной перекладкой его на Ø300 мм (на участке 

протяженностью 70 м от ул. Коммунны). 

Строящееся административно-торговое знание оборудовано внутренним 

противопожарным водопроводом (расход на внутреннее пожаротушение 

14 л/сек). 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и 

проектируемых пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение 

равен 25 л/сек. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от строящихся зданий, проектируется 

в существующий коллектор Ø 1300 мм по ул. Красная. 

Суммарное водоотведение квартала составляет 60 м
3
/сут. 

Проектное решение: 

На основание технических условий по водоснабжению и водоотведению 

(взамен ТУ № 8-31 от 15.04.2002 г. Муниципального унитарного предприятия 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» принято: 

- водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в объеме не более 20,0 

куб.м/сут принять от водопровода Ø 700 мм по ул. Васенко, для чего заменить 

его на участке от водовода Ø 300мм по ул. Коммуны до существующей камеры 

протяженностью 55 п.м . Подключение к сетям водоснабжения возможно только 

при условии выполнения работ по замене водовода Ø 700 мм в полном объеме. 

Нсв.=22-23 м вод.ст. На вводе установить водомерный узел. 

- отведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотреть в коллектор Ø 

1300 мм по ул. Красной, выполнив переключение в проектируемые сети 
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проектируемого здания (Спортивно-оздоровительный комплекс ГТО) коллектор 

от здания пристроя школы № 1. 

- проектирование и строительство сетей водопровода и канализации вести с 

применением труб из материалов ВЧШГ, ПВХ. 

Санитарная очистка территории: 

Санитарная очистка проектируемого района предусматривается по планово-

регулярной схеме с вывозом твердых бытовых отходов на городскую свалку. 

Проектируемые жилые и общественные здания оборудуются 

централизованной канализацией со сбросом отходов в районные сети 

канализации.  

Домовой мусор удаляется путем выноса в контейнеры, установленные на 

специальных площадках. 

Все существующие и проектируемые здания оборудуются 

централизованной канализацией с отведением и очисткой стоков на городских 

очистных сооружениях канализации. 

Потребность в транспорте и машинах для санитарной очистки территории 

проектируемых жилых домов принята исходя из следующих норм: 

• машины для вывоза твердых бытовых отходов — 1,5 на 5 тыс.жителей; 

• машины для уличной уборки дорожных покрытий — 6 на 100 тыс 

жителей. 

 

2.6.2. Теплоснабжение  

Теплоснабжение существующих и строящихся зданий проектируемого 

квартала осуществляется от городских тепловых сетей.  

Суммарная потребность в тепле на горячее водоснабжение, отопление и 

вентиляцию квартала составит 5,6 Гкал/час. 

Теплоснабжение строящегося административно-торгового здания от 

существующей теплотрассы 2Ø500мм по ул. Коммунны с подключением к 

реконструируемой камере ТК 16-7а по ул. Васенко с усилением существующей 

теплотрассы на участке от ТК 16 до ТК 16-7а с увеличением диаметра. 
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На основании Технических условий № 165/2004 Минтопэнерго Российской 

Федерации принимается: 

– присоединить здание от существующего теплопровода 2ø500 мм по ул. 

Коммуны; 

– точкой присоединения принять ТК 17-7/а.; 

– располагаемый напор 15 м.в.ст.; 

– отметка линии статического давления 260,0 м; 

– расчетный температурный график при Тн.в. - 34С 150-70С; 

– систему отопления присоединить через смесительное устройство. 

 

2.6.3. Электроснабжение, телефонизация, радиофикация 

Суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемого квартала на 

источник питания составляет 2,28 МВт. 

Строящееся административно-торговое здание запитывается от встроенного 

ТП с двумя трансформаторами по 1000 кВт. Встроенный ТП запитывается 

шлейфом в два кабеля 10 кВт РП-1-ТП-2027. Кабельные ЛЭП-10 кВт 

запроектированы кабелями ААШв-3х240-10, проложенными в земле. 

Существующий ТП-2042 выносится из зоны строительства и в замен ее 

сооружается блочная комплектная трансформаторная подстанция с 

трансформатором 630кВА производства «ЭЗОИС» г. Москва. 

Телефонизация предусматривается от АТС-63. 

Радиофикация от сетей РТУ ТП № 27, фидер № 276, точка подключения 

расположена на доме № 89 по ул. Коммунны. 

 

2.7. Оценка качества проектного решения 

 

Важной составляющей всех градостроительных работ является их 

экономичность, которая заключается в создании наиболее благоприятных 

условий жизни населения при наименьших строительных и эксплуатационных 
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затратах. При этом экономичнее не значит дешевле: можно сэкономить на 

стоимости материалов, но потерять больше средств из-за их низкого качества. 

Важным технико-экономическим показателем, характеризующим проект 

планировки, является баланс территории (см. таблицу 8). В балансе территории 

показывают площади по всем видам ее использования на первую очередь 

строительства и на расчетный срок. 

Таблица 8 – Баланс территории 

Наименование территории Ед. 

изм. 

Количеств

о  

% % 

Территория в границах проектирования: 

а) общественно-деловая территориальная 

зона: 

-общественно-деловая смешанная зона; 

-общественно-деловая многофункциональная 

зона; 

-общественно-деловая зона культурно-

зрелищных комплексов; 

б) зона инженерной и транспортной 

инфраструктур: 

-зона инженерной и транспортной 

инфраструктур, магистрали городского и 

районного значения; 

-зона инженерной и транспортной 

инфраструктур, основные улицы в застройке; 

га 

га 

 

га 

га 

 

 

 

га 

 

га 

 

 

га 

11,0184 

5,9655 

 

3,0497 

2,9158 

 

 

 

4,9344 

 

1,2157 

 

 

3,7187 

 

100 

 

 

27 

27 

 

 

 

 

 

11 

 

 

35 

100 
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Окончание таблицы 8 

Территория в пределах красных линий: 

Площадь застройки: 

-образовательными учреждениями; 

-площадь территории образовательных 

учреждений; 

-административными зданиями; 

-торговыми зданиями; 

-объекта культурного наследия; 

-многоквартирными жилыми домами; 

-придомовой территории; 

-площадь озеленения 

-площадь территории площадок для отдыха 

жителей, детских игровых площадок 

-площадь внутриквартальных проездов; 

-площадь наземных автостоянок; 

-площадь подземных автостоянок; 

-площадь тротуаров 

м
2
 

м
2
 

м
2
 

м
2
 

59655,30 

15543,63 

2615,00 

12329,00 

 

5629,25 

2900,00 

1556,94 

2379,50 

4331,16 

15323,18 

1312,11 

 

11924,74 

1098,00 

3595,29 

16250,45 

 

100 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

20 

2 

 

26 

 

2.8. Охрана окружающей среды 

 

Климатическая характеристика района проектирования 

Климат резко континентальный со значительными колебаниями сезонных 

месячных и суточных температур, с холодной продолжительной зимой и 

коротким жарким летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается 

под снегом. Средняя температура января -15,4ºС, абсолютный минимум -52ºС. 

Первое появление снежного покрова приходится на начало октября. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается — 

во второй декаде апреля. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53   

 

          270800.62.2016.106.ПЗ ВКР 

 
 

Интенсивное нарастание снежного покрова происходит в начале зимы, 

наибольшая высота снежного покрова наблюдается в конце февраля — начале 

марта, наибольший запас влаги – в третьей декаде марта, перед снеготаянием. 

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

72 мм. 

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее 

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

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

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных ветров в 

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

неустойчивы по направлению. 

Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с. 

Максимальная глубина промерзания почвы 190 см. 

Фон определен согласно Временным методическим рекомендациям 

«Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения 

за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 г.г.», разработанным Главной 

Геофизической Обсерваторией им. Воейкова. Санкт-Петербург. 2009г. 

Значения фоновых концентраций оксида азота, фенола не представлены во 

временных методических рекомендациях. Для расчета оценки воздействия на 

окружающую среду вышеперечисленных веществ необходимо выполнить 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха данного района с 

последующим расчетом в новых концентраций согласно РД 52.04.186-89 силами 

службы, имеющей лицензию Росгидромета на осуществление данного вида 

деятельности. 

Характеристика растительного мира: 

На рассматриваемой площадке нет редких и реликтовых видов 

растительности и деревьев, занесенных в Красную книгу, поэтому 

характеристика растительного и животного мира не рассматривается. 

Воздействие на атмосферный воздух: 
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Источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации являются 

двигатели автотранспорта. 

Расчет степени воздействия источников загрязнения атмосферы на 

загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации показал, что расчет 

рассеивания загрязняющих веществ нецелесообразен. 

Нормативы ПДВ предложено установить на уровне фактических выбросов. 

Таким образом, состояние воздушного бассейна в период эксплуатации 

квартала не ухудшится и не приведет к кризисным состояниям в окружающей 

среде. 

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства будет 

работающая строительная техника, автотранспорт, производство сварочных 

работ. При строительных работах происходит кратковременное увеличение 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, негативное 

влияние имеет кратковременный характер, мощных источников выброса нет, 

пылеобразование – минимальное, отсутствуют места сосредоточенных работ. 

Выбросы неорганизованные, единовременные. 

За счет использования техники, прошедшей перед началом выполнения 

работ техобслуживания, выбросы загрязняющих веществ будут минимальными. 

Таким образом, состояние воздушного бассейна в период строительства 

объекта будет отвечать требованиям санитарно-гигиенических нормативов [12]. 

Современное состояние природной среды характеризуется благоприятными 

условиями. 

Весь комплекс принятых проектных решений направлен на сохранение 

природной среды в благоприятном состоянии. 

Благоустройство кварталов жилого района охватывает весь комплекс 

мероприятий, относящийся к оздоровлению быта и созданию удобств для 

жителей – устройство улиц, проездов, тротуаров, стоянок для личного 

транспорта, зон игр и отдыха. Предлагаемые мероприятия по инженерной 

подготовке территории и инженерное обустройство территории района будут 

способствовать улучшению состояния окружающей среды. 
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Оценка воздействия намеченной хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в соответствии с предлагаемым проектным решением 

позволяет сделать вывод о том, что намечаемый вид деятельности не будет 

способствовать ухудшению здоровья человека, не связан с производством 

экологически опасной продукции и соответственно не будет негативно влиять на 

состояние элементов природной среды – почву, воздух, воду. 

Промышленных объектов и предприятий, следствием действия которых 

могут быть вредные выбросы в атмосферу на проектируемой территории 

проектом не предусмотрено. 

Воздействие отходов на состояние природной среды определяется составом 

отходов, видами деятельности по обращению с опасными отходами и полнотой 

выполнения требований документов, регламентирующих эту деятельность. 

Отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации жилого дома, 

производственных, бытовых и иных зданий, строений и сооружений, являются 

обычными (распространенными), способы обращения с ними общеизвестны и не 

требуют (для большинства образующихся отходов) специальных мер 

предосторожности. Из видов деятельности по обращению с отходами будут 

выполняться только сбор и временное хранение отходов. Транспортировка, 

утилизация и захоронение отходов будут производиться специализированными 

предприятиями на договорной основе. 

Отходы будут складироваться на специальных площадках в контейнерах и 

по мере накопления вывозится строительной организацией на городской полигон 

отходов и в спец. предприятия на переработку. 

Влияние объектов на геологическую среду исключено. 

Все образующиеся отходы будут своевременно собраны и вывезены. 

После окончания строительных работ будет проведена рекультивация 

нарушенных земель. Рекультивация включает в себя комплекс мероприятий 

направленных на восстановление нарушенных территорий. Рекультивация будет 

проводиться поэтапно на участках, где имеет место нарушение почвенного 

покрова. 
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Проектирование объектом выполнено с учетом требований по 

рациональному размещению и соблюдения санитарно-гигиенических и 

пожарных требований. 

Для предотвращения воздействия на растительный и животный мир в 

периоды строительства и эксплуатации объекта предусмотрены следующие 

мероприятия: 

• соблюдение правил обращения с отходами при строительстве; 

• уборка строительного мусора на всей территории после окончания работ 

по застройке территории и благоустройстве участка; 

• восстановление почвенного покрова с укладкой в газонах плодородного 

слоя высотой не менее 20 см; 

• посадка деревьев, организация газона с посевом трав; 

• мониторинг за приживаемостью деревьев; 

• сезонный уход: полив деревьев – 5 раз, полив газонов – 11 раз, 

выкашивание газонов – 6 раз. 

Работы по озеленению будут производиться с заменой местного грунта 

плодородной почвой на 100 %. 

При выполнении предусмотренных мероприятий не будет необратимых 

изменений в природной среде, не будет нанесен какой-либо ощутимый вред 

растительному и животному миру, как в период строительства, так и в период 

эксплуатации. 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Построение поперечного профиля жилой улицы 

Улица Васенко является улицей местного значения в жилой застройке. Она 

осуществляет транспортную (без пропуска грузового и общественного 

транспорта) и пешеходную связи на территории жилых районов (микрорайонов), 

выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. 

По нормам СП 42.13330.2011 расчетные параметры такой улицы: 

-расчетная скорость движения – 40 км/ч; 

-ширина полосы движения – 3,00 м; 

-число полос движения – 2-3 (3 - с учетом использования одной полосы для 

стоянок легковых автомобилей); 

-наименьший радиус кривых в плане – 90 м; 

-наибольший продольный уклон – 70 ‰; 

-ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м. 

В данном проекте ширина проезжей части 9 м – это две полосы движения 

по 3 м и одна для стоянки легковых автомобилей. Ширина тротуара справа 3 м, 

слева – 4 м. Ширина газона между проезжей частью и тротуаром 4 м.  

Поперечный профиль улицы несимметричный. Ширина в красных линиях 

24 м. 

Поперечный профиль улицы представлен  на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Поперечный профиль улицы Васенко 
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3.2. Проектирование дорожной одежды 

 

Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать исходя 

из транспортно-эксплуатационных требований и категории проектируемой 

дороги с учетом интенсивности движения и состава автотранспортных средств, 

климатических и грунтово-гидрологических условий, санитарно-гигиенических 

требований, а также обеспеченности района строительства дороги местными 

строительными материалами. 

Дорожные одежды состоят из трех элементов: покрытия, основания и 

дополнительного слоя основания – морозозащитного, теплоизоляционного, 

дренирующего и др. 

По сопротивлению нагрузкам от автотранспортных средств и по реакции на 

климатические воздействия дорожные одежды следует подразделять на одежды 

с жесткими покрытиями и слоями основания (жесткие дорожные одежды) и на 

одежды с нежесткими покрытиями и слоями основания (нежесткие дорожные 

одежды). 

В дипломной работе производится расчет и конструирование вариантов 

нежесткой дорожной одежды, их экономическое сравнение и выбор более 

выгодного варианта. 

Расчет производится в соответствии с нормами ОДН 218.046-01 

«Проектирование нежестких дорожных одежд» [13]. 

 

3.2.1. Исходные данные  

1) место строительства – г. Челябинск относится к III дорожно-

климатической зоне; 

2) категория улицы – III; 

3) интенсивность движения транспорта на начало срока службы – 9000 

авт./сутки; 
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4) структура транспортного потока: легковые автомобили – 96,0%; легкие 

грузовые автомобили грузоподъемностью 1-2 т – 2,5 %;  средние грузовые 

автомобили грузоподъемностью 2-5 т – 1,5 %; 

5) коэффициент ежегодного приращения интенсивности движения q = 1,02; 

6) в соответствии с нормами ОДН 218.046-01 для III категории улицы 

выбран капитальный тип дорожной одежды со сроком службы для III дорожно-

климатической зоны 12-16 лет. Принимаем Тсл = 15 лет для обоих вариантов; 

7) грунт рабочего слоя земляного полотна – суглинок; 

8) глубина залегания подземных вод – 1,8 м; 

9) определение коэффициентов надежности и требуемой прочности 

конструкции для III категории улицы капитального типа дорожной одежды: 

- заданная надежность Кн=0,9; 

-предельный коэффициент разрушения Кр
пр

=0,010; 

- требуемый коэффициент прочности Кр
тр

 по критерию: упругого прогиба 

1,1; сдвига и растяжения при изгибе 0,94. 

 

3.2.2. Определение расчетной нагрузки 

При проектировании дорожных одежд в качестве расчетных принимают 

нагрузки, соответствующие предельным нагрузкам на ось расчетного двухосного 

автомобиля. За расчетную принимают нагрузку, соответствующую расчетному 

автомобилю группы А2 (см. таблицу 9). 

В качестве расчетного удельного давления колеса покрытия Р и расчетного 

диаметра D, приведенного к кругу отпечатка расчетного колеса на поверхности, 

покрытия назначены с учетом параметров расчетных типов автомобилей. 

Расчет конструкции дорожных одежд будем вести для самой загруженной 

полосы движения – первой.  
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Таблица 9 – Характеристики расчетной нагрузки 

Группа 

расчетной 

нагрузки 

Нормативная 

статическая 

нагрузка на 

ось, кН 

Нормативная статическая 

нагрузка на поверхность 

покрытия от колеса 

расчетного автомобиля 

Qрасч, кН 

Расчетные 

параметры 

нагрузки 

р, 

МПа 

D, см 

А2 110 55 0,60 39/34 

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

неподвижного.  

Будущая приведенная к расчетному автомобилю интенсивность на 

проектируемой улице равна 9000 авт./сут. 

Перспективная общая среднесуточная интенсивность движения для 

последнего срока службы: 

Nсут
перс

= Nсут
прив

 ∙ g
T
 ,                                                  (3.1) 

где  Nсут
перс

 – перспективная общая среднесуточная интенсивность движения 

для последнего срока службы, авт./сут.; 

Nсут
прив

 – интенсивность движения транспорта, приведенная к 

расчетному автомобилю, авт./сут.; 

g
 
– приращение интенсивности движения; 

Т – срок службы.  

Nсут
перс

 = 9000 ∙ 1,02
15

=12113 авт./сут. 

Приведение расчетного типа автомобиля к расчетной схеме нагружения 

осуществляется по формуле (3.2).  

Величина Nр приведенной интенсивности на последний год срока службы 

определяется по формуле: 

Nр = fпол ΣNm ∙ Sm сумм,                                                (3.2) 

где Nm – число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных 

средств m-й марки; 
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fпол – коэффициент, учитывающий число полос движения и 

распределения движения по ним, определяемый по ОДН 218.046-01, fпол =0,55 

(для двух полос); 

Sm сумм – суммарный коэффициент приведения воздействия на 

дорожную одежду транспортного средства m-й марки к расчетной нагрузке Qрасч. 

Таблица 10 – Приведение транспортного потока к расчетному типу 

автомобиля 

Типы автомобилей Доля в 

потоке, % 

Nm , авт./сут. Sm сумм Nm∙Sm сумм, 

авт./сут 

Легковые автомобили 96,0 11628  -  - 

Легкие грузовые 

автомобили 

грузоподъемностью от 1 до 

2 т 

2,5 303 0,005 1,515 

Средние грузовые 

автомобили 

грузоподъемностью от 2 до 

5 т 

1,5 182 0,2 36,4 

 Σ = 12113  Σ = 37,9 

Рассчитаем формулу (3.2): 

Nр = 0,55∙37,9 = 20,8= 21 авт./сут. 

 

3.2.3. Определение суммарного расчетного количества приложений 

расчетной нагрузки 

Вычисление суммарного расчетного количества приложений расчетной 

нагрузки за срок службы производится по формуле: 

ΣNр = 0,7Np ∙ 
  

         ∙ ТРГД ∙ кп,                                      (3.3) 

где Np – приведенная к нагрузке типа А2 интенсивность движения на конец 

срока службы; 
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кп – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого, принятый в соответствии с ОДН 218.046-01, 

кп = 1,38; 

ТРГД – число расчетных дней в году, принятое в зависимости от места 

расположения дороги [10]; 

кс – коэффициент суммирования, принятый в зависимости от q [14]. 

ΣNр = 0,7 ∙21 ∙
    

      
  ∙125 ∙1,38=33067 авт. 

 

3.2.4. Определение требуемого модуля упругости 

Величина минимального требуемого общего модуля упругости конструкции 

вычисляется: 

Етр = 98,65 ∙  [lg(ΣNр) - с],                                                  (3.4) 

где с – эмпирический параметр, принимаемый равным для расчетной 

нагрузки на ось 110 кН – 3,25. 

Етр = 98,65 ∙  [lg(33067) – 3,25]= 125 МПа 

Требуемый модуль упругости меньше необходимого минимального модуля 

упругости Етр.min = 200 МПа [14] для данной категории улицы, поэтому в 

дальнейших расчетах принимаем наибольшее из значений Етр=200 МПа. 

 

3.2.5. Определение расчетных характеристик грунта рабочего слоя 

земляного полотна при расчете дорожной одежды на прочность 

Насыпной грунт, представляющий собой беспорядочные насыпи шлака, 

строительного мусора, кусков бетона, суглинка, супеси и почвы, использовать в 

качестве основания нельзя.    

Грунт рабочего слоя – легкий суглинок со следующими характеристиками: 

Е = 41МПа, Wр=0,70. 
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3.2.6. Конструирование нежесткой дорожной одежды 

Конструкция нежесткой дорожной одежды капитального типа и расчетные 

параметры ее конструктивных слоев представлены в таблице 11.  

Таблица 11 – Механические характеристики конструктивных слоев 

 

 

Материал слоя 

h
 с

л
о
я
, 
м

 

Р
ас

ч
ет

 
п

о
 

д
о
п

у
ст

и
м

о
м

у
 

п
р
о
ги

б
у
, 
Е

, 
М

П
а 

Р
ас

ч
ет

 
п

о
 

у
сл

. 
сд

в
и

го
-

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
, 
М

П
а 

Расчет на растяжение при 

изгибе 

Е, 

МПа 

Rо, 

МПа 

α m 

1. Горячий мелкозернистый 

плотный асфальтобетон типа Б 

марки I на битуме БНД 60/90 по 

ГОСТ 9128-97 

0,05 3200 1100 4500 9,8 5,9 5,5 

2. Горячий крупнозернистый 

пористый асфальтобетон марки I 

на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 

9128-2013 

0,06 2000 700 2800 8,0 7,1 4,3 

3. Фракционированный черный 

щебень, уложенный по способу 

заклинки, ГОСТ 8267-93 

0,08 750 750 - - - - 

4. Фракционированный мелкий 

щебень, уложенный по способу 

заклинки по ГОСТ 8267-93 

0,18 450 450 - - - - 

5. Щебень рядовой ГОСТ 8267-93 0,30 350 350 - - - - 

6. Песок по ГОСТ 25607-09 0,10 130 130 - - - - 

7. Суглинок Wр=0,7 Wт - 41 41 - - - - 

 

3.2.7. Расчет конструкции дорожной одежды 

Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость 
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Средняя глубина промерзания грунта для данного района проектирования 

составляет 1,9 м. 

Глубина промерзания дорожной конструкции:  

zпр= 1,38 zпр(ср),                                                    (3.5) 

где zпр(ср) – средняя глубина промерзания для данного района. 

zпр= 1,38 ∙1,9=2,622 м 

При предварительной проверке на морозоустойчивость величину 

возможного морозного пучения Lпуч следует определять по формуле: 

Lпуч= Lпуч.ср∙kУГВ∙ kпл ∙kгр ∙kнагр ∙kвл ,                                                      (3.6) 

где Lпуч – величина морозного пучения при осредненных условиях; 

kУГВ – коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины 

залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод, kУГВ= 

0,53 (для случая, когда влияние грунтовых или длительно стоящих вот 

отсутствует); 

 kпл – коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего 

слоя, kпл= 1 , при коэффициенте уплотнения kупл=0,98; 

kгр – коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического 

состава грунта основания насыпи или выемки, kгр =1,3; 

kнагр – коэффициент, учитывающий влияние нагрузок от собственного 

веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от 

глубины промерзания, kнагр=0,83; 

kвл – коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта, kвл=1,1. 

Так как глубина промерзания дорожной конструкции более 2м, величина 

морозного пучения для осредненных условий определяется по формуле: 

Lпуч.ср= Lпуч.ср.2,0 ∙ [а+b∙(zпр - с)],                                           (3.7) 

где Lпуч.ср.2,0 – величина морозного пучения при zпр=2,0 м, определяется по 

номограмме для грунтов III группы пучинистости и зависит от толщины 

конструкции дорожной одежды. В данном случае, толщина конструкции 
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составляет 0,77м, поэтому значение Lпуч.ср.2,0=4,8см; а=1,08; b=0,08; с=2,5 (при 

2,5< zпр< 3,0). 

Lпуч.ср= 0,048 ∙ [1,08+0,08∙(2,622 – 2,2)]=0,052м    

Рассчитав формулу (3.6), получаем: 

Lпуч=5,2∙0,53∙1∙1,3∙0,83∙1,1=3,27 см. 

Допустимая величина морозного пучения, согласно ОДН 218.046-01, Lдоп = 

4,8см (включая 20% для III дорожно-климатической зоны) для 

асфальтобетонного покрытия при капитальном типе дорожной одежды в III 

дорожно-климатической зоне. 

Конструкцию считают морозоустойчивой, если соблюдается условие: 

Lпуч≤ Lдоп                                                  (3.8) 

3,27 см ≤ 4,8 см 

Следовательно, выбранная конструкция дорожной одежды удовлетворяет 

условию морозостойкости и устройство морозозащитного слоя не требуется. 

Расчет на прочность по критерию допускаемого упругого прогиба 

Расчет по допускаемому упругому прогибу ведется послойно, начиная с 

подстилающего грунта по номограмме для определения модуля упругости 

двухслойной системы Еобщ, представленной в нормах ОДН 218.049-01 [13]. 

За нижний слой двухслойной системы принимается грунт рабочего слоя с 

его модулем упругости (Е
гр

=Ен), за верхний слой – верхний слой основания и 

вычисляется численное значение отношения: 

  

  
 = 

             

             
                                                 (3.9) 

  

 
 =

             

 
                                                  (3.10) 

В соответствие с ОДН 218.046-01 [13],  р=0,6 МПа; D=39см. 

1. 
  

  
 = 

   

    
 = 

  

   
 =0,316; 

  

 
 =  

  

  
 = 0,26 
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Используя номограмму ОДН 218.046-01 , находим на пересечении 

рассчитанных значений отношение общего модуля упругости всей конструкции 

над нижним слоем основания (песком). 

    
   

    = 0,4 

Из этого отношения определяем общую величину модуля упругости. 

    
   = 0,4 ∙130=52 МПа 

2.  
    

    
 = 

  

   
 =0,15;      

  

 
 =  

  

  
 = 0,77;           

   
= 0,37 ∙350=129,5 МПа 

3. 
    

         
 = 

     

   
 =0,3;      

  

 
 =  

  

  
 = 0,46;        

        
= 0,45 ∙450=202,5 МПа 

4. 
         

         
 = 

     

   
 =0,3;      

  

 
 =  

 

  
 = 0,21;         

        
= 0,35∙750=262,5 МПа 

5. 
         

        
 = 

     

    
 =0,13;     

  

 
 =  

 

  
 = 0,15;           

       
= 0,15∙2000=300 МПа 

6. 
        

         
 = 

   

    
 =0,1;     

  

 
 =  

 

  
 = 0,13;          

        
= 0,11∙3200=352 МПа 

Схема к расчету дорожной одежды по допускаемому прогибу представлена 

на рисунке .  

Определение коэффициента прочности по упругому прогибу определяется 

по формуле: 

      
  

 
    

   
                                                 (3.11) 

      
  

 
   

   
 = 1,76  

Требуемый минимальный коэффициент прочности для расчета по 

допускаемому упругому прогибу – 1,10 [13]. 

Следовательно, данная конструкция удовлетворяет условию прочности по 

допускаемому упругому прогибу. 
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Рисунок 8 – Схема к расчету дорожной одежды по допускаемому упругому 

прогибу 

 

Расчет конструкции по условию сдвигоустойчивости в грунте 

Дорожную одежду проектируют из расчета, чтобы под действием 

кратковременных или длительных нагрузок в подстилающем грунте или 

малосвязных (песчаных) слоях за весь срок службы не накапливались 

недопустимые остаточные деформации формоизменения. Недопустимые 

деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте 

земляного полотна и в малосвязных слоях обеспечено условие: 

Т ≤ 
   

   
 ,                                                     (3.11) 

где     - требуемое минимальное значение коэффициента прочности, 

определяемое с учетом заданного уровня надежности; 

Т – расчетное активное напряжение сдвига (части сдвигающего 

напряжения, непогашенная внутренним трением) в расчетной (наиболее 

опасной) точке конструкции от действия временной нагрузки; 
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Тпр – предельная величина активного напряжения сдвига (в той же 

точке), превышение которой вызывает нарушение на сдвиг. 

При практических расчетах многослойную дорожную конструкцию 

приводят к двухслойной модели. 

При расчете дорожной конструкции на прочность по сдвигоустойчивости 

грунта земляного полотна в качестве нижнего принимают грунт (с его 

характеристиками), а в качестве верхнего – всю дорожную одежду. Толщину 

верхнего слоя hВ принимают равной сумме толщин слоев одежды (   ). 

Вычисление действующих в грунте активных напряжений сдвига 

производится по формуле: 

Т = τн ∙ ρ,                                                          (3.12) 

где τн – удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки, 

определяемое с помощью номограмм в соответствии с [13]; 

ρ – расчетное давление колеса на покрытие (0,6 МПа). 

В качестве нижнего слоя модели принимаем суглинок легкий 

характеристиками: Е = 41МПа; Wр=0,70; φ=6°; с= 0,0066 МПа. 

Модуль упругости верхнего слоя модели определяем по формуле (3.13), где 

значение модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжещее, 

назначаем при расчетной температуре +30°С в соответствии с [13]:  

E = 
∑     

 
   

∑   
 
   

 ,                                                       (3.13) 

где n – число слоев дорожной одежды; 

Еi – модуль упругости i-го слоя; 

hi – толщина i-го слоя. 

Е =
                                        

  
 = 462,3 МПа 

По отношениям 
  

  
 = 

     

  
 = 11,3 ;  

  

 
 =

  

  
=  1,97  и при φ =6° при помощи 

номограммы в [14] находим удельное активное напряжение сдвига от единичной 

нагрузки:    τн = 0,017. 

Тогда,  
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Т= 0,017 ∙ 0,6= 0,0102 МПа. 

Предельное активное напряжение сдвига Тпр в грунте рабочего слоя 

определяется по формуле: 

Тпр = c∙kд + γср∙zоп∙tg φсm,                                       (3.14) 

где c – сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном 

песчаном слое), МПа, принимаемое с учетом повторности нагрузки 

kд – коэффициент, учитывающий особенности рабочей конструкции на 

границе песчаного слоя с нижним слоем несущего основания, kд =1,00; 

zоп – глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на 

сдвигоустойчивость, от верха конструкции, zоп =77см; 

γср – средневзвешенный удельный вес конструктивных слоев, 

расположенных выше проверяемого слоя, γср =0,002кг/см
3
; 

φсm – величина угла внутреннего трения материала проверяемого слоя 

при статическом действии нагрузки. 

Тпр = 0,0066∙1,00 +0,1∙ 0,002∙77∙tg 18= 0,012 МПа 

Где 0,1 – коэффициент для перевода в МПа. 

    = 
   

 
 = 

     

      
 = 1,2  

   
  

 = 0,94 

   =1,2 >    
  

=0,94, следовательно , конструкция удовлетворяет условию 

прочности по сдвигу. 

Расчет дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев 

усталостному разрушению от растяжения при изгибе 

Расчет конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному 

разрушению от растяжения при изгибе ведется в следующей 

последовательности: 

1. Конструкция приводится к двухслойной модели, где нижний слой модели 

– часть  конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев. 
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Модуль упругости нижнего слоя определяется по номограмме, 

соответствующей нормам ОДН 218.046-01 [13]. К верхнему слою относятся все 

асфальтобетонные слои. 

Модуль упругости верхнего слоя Ев рассчитывается по формуле: 

Ев = 
∑   

 
        

∑   
 
   

,                                                     (3.15) 

где n – число слоев дорожной одежды; 

Еi – модуль упругости i-го слоя; 

hi – толщина i-го слоя. 

Ев = 
              

  
 = 3572,7 МПа 

Ен =     
        

 =262,5 МПа 

2. По отношениям 
  

  
 = 

      

     
 = 13,6  и   

  

 
 =

  

  
=  0,28  по номограмме [14] 

определяем расчетное растягивающее напряжение от единичной нагрузки при 

расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку:   
  =2,1 МПа. 

Наибольшее растягивающее напряжение вычисляется по формуле: 

   =   
  ∙p ∙ kв ,                                                     (3.16) 

где kв – коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния 

покрытия конструкции под спаренным баллоном, kв=0,85; 

р – расчетное давление, р=0,60 МПа. 

   = 2,1 ∙ 0,6 ∙0,85=1,07 МПа 

Прочность материала монолитного слоя  при многократном растяжении при 

изгибе определяется по формуле: 

RN = R0 ∙ k1 ∙ k2 ∙ (1-υR ∙ t),                                      (3.17) 

где  R0 – нормативное значение предельного сопротивления растяжению 

(прочность) при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при 

однократном приложении нагрузки, R0 =8 МПа; 

k1 – коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие 

усталостных явлений при многократном приложении нагрузки, определяемый по 

формуле (3.18); 
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k2 – коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от 

воздействия погодно-климатических факторов, для пористого асфальтобетона 

k2=0,8; 

υR – коэффициент вариации прочности на растяжение, υR =0,1; 

t – коэффициент нормативного отклонения, t = 1,32 (при kн=0,9). 

Коэффициент k1 , отражающий влияние на прочность усталостных 

процессов, вычисляют по формуле: 

k1 = 
 

√∑  
 

,                                                      (3.18) 

где ∑   - расчетное суммарное число приложений расчетной нагрузки за 

срок службы монолитного покрытия, определяемого по формуле (3.3), с учетом 

числа расчетных суток за срок службы, ∑  = 33 067 авт.;  

m – показатель степени, зависящий от свойств материала 

рассчитываемого монолитного слоя (таблицу 11), m=4,3; 

α – коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном 

режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность по времени 

расчетной (низкой) температуры покрытия и расчетного состояния грунта 

рабочего слоя по влажности (см. таблицу 11), α= 7,1.  

k1 = 
   

√     
    = 0,63 

RN = 8 ∙ 0,63 ∙ 0,8 ∙ (1-0,1 ∙ 1,32)= 3,5 МПа 

Коэффициент прочности: 

kпр = 
  

  
                                                                (3.19) 

kпр = 
   

    
 = 3,27, что больше, чем    

  
 =0,94.  

Следовательно, конструкция удовлетворяем всем критериям прочности. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

4.1. Описание возводимого объекта 

Объектом строительства является проезжая часть по ул. Васенко, 

расположенная в Центральном районе города Челябинска. 

Совершенствование этой автомобильной дороги заключается в 

реконструкции. Реконструкция – работы, обычно проводимые на дорогах, 

находящихся в плохом состоянии, и заключающиеся в обновлении дорожной 

одежды с использованием существующего земляного полотна без изменения 

трассы, но с восстановлением искусственных сооружений. [15] 

Границами проектируемого участка проезжей части являются перекрестки: 

ул. Васенко – ул. Коммуны и ул. Васенко – пр. Ленина. 

Проезжая часть состоит из двух полос движения шириной 3 м, также 

предусмотрена еще одна полоса для временного хранения автомобилей. Общая 

ширина проезжей части 9 м, поперечный уклон 20 ‰.  

Исходя из вышеперечисленных расчетов, конструкция дорожной одежды 

состоит из: 

1) верхний слой покрытия – горячий мелкозернистый плотный 

асфальтобетон типа Б марки I на битуме БНД  60/90, ГОСТ 9128-97 (0,05 

м); 

2) нижний слой покрытия – горячий крупнозернистый пористый 

асфальтобетон марки I на битуме БНД 60/90, ГОСТ 9128-2013 (0,06 м); 

3) 1 слой основания – фракционированный черный щебень, уложенный по 

способу заклинки, ГОСТ 8267-97 (0,08 м) [16]; 

4) 2 слой основания – фракционированный мелкий щебень, уложенный по 

способу заклинки, ГОСТ 8267-93 (0,18 м) [17]; 

5) 3 слой основания – щебень рядовой, ГОСТ 8267-93 (0,30 м) [17]; 

6) Защитная прослойка – песок средней крупности, ГОСТ 25607-09 (0,10 м) 

[18]. 
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Схема конструкции дорожной одежды проезжей части в месте ее 

сопряжения с газоном представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Конструкция дорожной одежды 

4.2. Подсчет объемов работ 

 

Ширина рассматриваемой проезжей части составляет 9 м.  

Длина проектируемого участка – 243,5 м. 

Геометрические данные слоев дорожной одежды представлены в 

таблице 12. 
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Таблица 12 – Геометрические размеры слоев дорожной одежды 

№  

п/п 

Материал слоя Геометрические размеры, м Площадь, м
2
 

толщина ширина длина 

1 Горячий мелкозернистый 

плотный асфальтобетон 

0,05 9,00 243,50 2191,50 

2 Горячий крупнозернистый 

пористый асфальтобетон 

0,06 8,80 243,50 2142,80 

3 Фракционированный 

черный щебень 

0,08 8,80 243,50 2142,80 

4 Фракционированный 

мелкий щебень 

0,18 8,80 243,50 2142,80 

5 Щебень рядовой 0,30 10,36 243,50 2522,66 

6 Песок  0,10 24,00 243,50 5844,00 

 Примечание: ширина слоя песка берется в красных линиях. 

Расход материалов и изделий на каждый конструктивный слой представлен 

в таблице 13.  

Таблица 13 – Расход материалов и изделий 

Используемый материал Ед. изм.  Количество  

1. Защитная прослойка из песка 

1.1 песок средней крупности м
3
 584,40 

2. Двухслойное основание из щебня 

2.1 щебень рядовой м
2
 2522,66 

3. Основание из фракционированного мелкого щебня, уложенного по 

способу заклинки 

3.1 фракционированный мелкий щебень м
2
 2142,80 
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Окончание таблицы 13 

Используемый материал Ед. изм. Количество 

4. Основание из фракционированного черного щебня, уложенного по 

способу заклинки 

4.1 фракционированный черный щебень м
3
 171,42 

5. Установка бортовых камней 

5.1 бетонный бортовой камень БР 100.30.18 п.м 487 

6. Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 

6.1 горячий крупнозернистый пористый 

асфальтобетон 

м
2
 2142,80 

7. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 

7.1 горячий мелкозернистый плотный 

асфальтобетон 

м
2
 2191,50 

 

 

4.3. Устройство проезжей части 

Устройство проезжей части ведется в соответствии с [19]. 

Разборка существующей дорожной одежды 

Состав работ:  

Очистка покрытия или основания; разборка покрытия и основания; 

сгребание материала, полученного от разборки; сортировка камня с выборкой 

годной шашки; оправка в штабеля материала, полученного при разборке. 

Измеритель: 100 м
3  

конструкций. 

Машины и механизмы: 
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- экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, Нвр=9,27 маш.-

ч; 

- бульдозер, Нвр=3,16 маш.-ч; 

Производительность ведущей машины определяется по формуле: 

П = 
    

   
,                                                       (4.1) 

где Т – продолжительность смены, 8 ч; 

W – единица измерения объема выполняемых работ; 

Нвр – норма времени на единицу выполняемых работ. 

С целью обеспечения заданного темпа работ для каждого их вида 

определяется количество ведущих машин по формуле (4.2): 

 N = 
 

 
 ,                                                         (4.2) 

где q – контрольный темп потока, определяемый по формуле (4.3) 

q = 
 

 
 ,                                                         (4.3) 

где V – объем выполняемых работ; 

Т – продолжительность работы, см; 

П – производительность ведущей машины. 

Ведущая машина – экскаватор. 

Произведем расчеты по формулам (4.1), (4.2) и (4.3): 

П = 
        

    
= 86 м

3
/см; 

q =  
    

 
= 137 м

3
/см; 

N= 
   

  
 = 1,6, принимаем 2 машины; kисп= 

   

 
  =0,8 

        Бульдозер 

П = 
        

    
= 253,2 м

3
/см; 

N= 
   

     
 = 0,5 , принимаем 1 машину; kисп= 0,5. 

Устройство дополнительного слоя из песка 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78   

 

          270800.62.2016.106.ПЗ ВКР 

 
 

Состав работ: 

Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; рассыпь и 

разравнивание материалов; уплотнение россыпей с поливкой водой. 

Измеритель: 100 м
3
 материала основания. 

Машины и механизмы: 

- автогрейдеры ДЗ-160,  Нвр=1,77 маш.-ч; 

- катки дорожные ДУ-29, Нвр=7,08 маш.-ч; 

- машины поливомоечные КО-823-03, Нвр=0,74 маш.-ч; 

- автосамосвал КАМАЗ-5511, грузоподъемность 13 т. 

Ведущая машина – автогрейдер. 

П = 
        

    
= 451,9 м

3
/см; 

q =  
   

 
= 73 м

3
/см; 

N= 
  

     
 = 0,16, принимаем 1 машину; kисп= 0,16. 

Катки дорожные 

П = 
        

    
= 112,9 м

3
/см; 

N= 
  

     
 = 0,64, принимаем 1 машину; kисп= 0,64. 

Машины поливомоечные 

П = 
        

    
= 1081,1 м

3
/см; 

N= 
  

      
 = 0,1, принимаем 1 машину; kисп= 0,1. 

Транспортировка песчаной смеси производится автосамосвалом. 

Производительность автосамосвала определяется по формуле: 

П = 
           
  

 
       

,                                                            (4.4) 

где Т – продолжительность смены, 8 ч; 

Q – грузоподъемность, 13 т; 

kв – коэффициент использования машины по времени, kв =0,85; 
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kгр – коэффициент использования машины по грузоподъемности, kгр = 1; 

L – дальность транспортирования, 15 км; 

V – средняя скорость, 35 км/ч; 

tпогр – время, затраченное на погрузочно-разгрузочные работы, tпогр =0,2 ч. 

П = 
           
    

  
     

= 83,6 м
3
/см; 

N= 
  

    
 = 0,87, принимаем 1 машину; kисп= 0,87. 

Устройство основания из щебня рядового 

Состав работ: 

Россыпь и разравнивание щебня; профилирование и планировка щебня; 

укатка и поливка водой. 

Измеритель: 1000 м
2
 материала основания. 

Машины и механизмы: 

- автогрейдеры ДЗ-160, Нвр=0,41 маш.-ч; 

- катки дорожные ДУ-29, Нвр=5,3 маш.-ч; 

- машины поливомоечные КО-823-03, Нвр=2,96 маш.-ч; 

- автосамосвал КАМАЗ-5511, 13 т. 

Ведущая машина – каток ДУ-29 

П = 
         

   
= 1509,5 м

2
/см; 

q =  
    

 
= 315 м

2
/см; 

N= 
   

      
 = 0,21, принимаем 1 машину; kисп= 0,21. 

Машины поливомоечные 

П = 
         

    
= 2702,7 м

2
/см; 

N= 
   

      
 = 0,12, принимаем 1 машину; kисп= 0,12. 

Автогрейдеры 

П = 
         

    
= 19 512,2 м

2
/см; 
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N= 
   

        
 = 0,02, принимаем 1 машину; kисп= 0,02. 

Транспортировка щебня производится автосамосвалом, грузоподъемностью 

13 т. 

Производительность автосамосвала определяется по формуле (4.4): 

П = 83,6 м
2
/см; 

N= 
   

    
 = 3,8, принимаем 4 машины; kисп= 0,94. 

Устройство основания из фракционированного мелкого щебня 

Состав работ: 

Россыпь и разравнивание щебня; профилирование и планировка щебня; 

укатка и поливка водой. 

Измеритель: 1000 м
2
 материала основания. 

Машины и механизмы: 

- автогрейдеры ДЗ-160, Нвр=0,41 маш.-ч; 

- катки дорожные ДУ-29, Нвр=7,87 маш.-ч; 

- машины поливомоечные КО-823-03, Нвр=2,96 маш.-ч; 

- автосамосвал КАМАЗ-5511, 13 т; 

- распределители каменной мелочи Д-33703, Нвр=0,65 маш.-ч. 

Ведущая машина – каток ДУ-29 

П = 
         

    
=1016,5 м

2
/см; 

q =  
    

 
= 267,8 м

2
/см; 

N= 
     

      
 = 0,3, принимаем 1 машину; kисп= 0,3. 

Машины поливомоечные 

П = 2702,7 м
2
/см; 

N= 
     

      
 = 0,1, принимаем 1 машину; kисп= 0,1. 

Автогрейдеры 

П = 19 512,2 м
2
/см; 
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N= 
     

        
 = 0,01, принимаем 1 машину; kисп= 0,01. 

Распределители каменной мелочи 

П = 12 307,7 м
2
/см; 

N= 0,02, принимаем 1 машину; kисп= 0,02. 

Производительность автосамосвала определяется по формуле (4.4): 

П = 83,6 м
3
/см; 

N= 3,2, принимаем 3 машины; kисп= 1,06. 

Устройство основания из фракционированного черного щебня 

Состав работ: 

Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; россыпь и 

разравнивание материалов; уплотнение россыпей с поливкой водой. 

Измеритель: 100 м
3
 материала основания. 

Машины и механизмы: 

- автогрейдеры ДЗ-160, Нвр=2,3 маш.-ч; 

- катки дорожные ДУ-29, Нвр=12,21 маш.-ч; 

- машины поливомоечные КО-823-03, Нвр=1,04 маш.-ч; 

- автосамосвал КАМАЗ-5511, 13 т; 

Ведущая машина – каток ДУ-29 

П = 
        

     
=65,52 м

3
/см; 

q =  
    

 
= 213,8 м

3
/см; 

N= 3,26, принимаем 3 машины; kисп= 1,08. 

Машины поливомоечные 

П = 769,2 м
3
/см; 

N=0,3, принимаем 1 машину; kисп= 0,3. 

Автогрейдеры 

П = 347,8 м
3
/см; 

N= 0,6, принимаем 1 машину; kисп= 0,6. 

Производительность автосамосвала определяется по формуле (4.4): 
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П = 83,6 м
3
/см; 

N= 2,56, принимаем 3 машины; kисп= 0,85. 

Установка бортового камня 

Состав работ: 

Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием 

опалубки; установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их 

расшивкой; очистка гранитных бортов. 

Измеритель: 100 м бортового камня. 

Машины и механизмы: 

- кран КС-2571А, 10 т, Нвр=0,68 маш.-ч; 

- автомобиль бортовой, Нвр=0,04 маш.-ч; 

Кран 

П = 
       

    
=1176,5 м/см; 

q =  
   

 
= 60,9 м/см; 

N= 0,05, принимаем 1 машину; kисп= 0,05. 

Автомобиль бортовой  

П =20 000 м/см; 

N= 0,003, принимаем 1 машину; kисп= 0,03. 

Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых материалов   

Состав работ: 

Очистка основания; укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, 

устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; укатка; 

вырубка образцов и заделка вырубок. 

Измеритель: 1000 м
2
 покрытия. 

Машины и механизмы: 

- катки дорожные ДУ-29, Нвр=3,96 маш.-ч; 

- укладчики асфальтобетона Volvo ABG2820, Нвр=3,19 маш.-ч; 

- машины поливомоечные КО-823-03, Нвр=0,39 маш.-ч; 
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- гудронаторы ручные, Нвр=1,4 маш.-ч; 

- автосамосвал КАМАЗ-5511, 13 т. 

Катки дорожные 

П = 2020,2 м
2
/см; 

q= 267,5 м
2
/см; 

N = 0,13, принимаем 1 машину; kисп= 0,13. 

Укладчики асфальтобетона 

П = 2507,8 м
2
/см; 

N = 0,12, принимаем 1 машину; kисп= 0,12. 

Машины поливомоечные 

П = 20 512,8 м
2
/см; 

N = 0,013, принимаем 1 машину; kисп= 0,013. 

Гудронаторы ручные 

П = 5714,3 м
2
/см; 

N = 0,05, принимаем 1 машину; kисп= 0,05. 

Автосамосвал  

П = 83,6 м
3
/см; 

N = 3,2, принимаем 3 машины; kисп= 1,06 . 

Устройство верхнего слоя из горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых материалов 

Состав работ: 

Очистка основания; укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, 

устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; укатка; 

вырубка образцов и заделка вырубок. 

Измеритель: 1000 м
2
 покрытия. 

Машины и механизмы: 

- катки дорожные ДУ-29, Нвр=3,96 маш.-ч; 

- укладчики асфальтобетона Volvo ABG2820, Нвр=3,19 маш.-ч; 

- машины поливомоечные КО-823-03, Нвр=0,39 маш.-ч; 

- гудронаторы ручные, Нвр=1,4 маш.-ч; 
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- автосамосвал КАМАЗ-5511, 13 т. 

Катки дорожные 

П = 2020,2 м
2
/см; 

q= 273,8 м
2
/см; 

N = 014, принимаем 1 машину; kисп= 0,14. 

Укладчики асфальтобетона 

П = 2507,8 м
2
/см; 

N = 0,11, принимаем 1 машину; kисп= 0,11. 

Машины поливомоечные 

П = 20 512,8 м
2
/см; 

N = 0,013, принимаем 1 машину; kисп= 0,013. 

Гудронаторы ручные 

П = 5714,3 м
2
/см; 

N = 0,05, принимаем 1 машину; kисп= 0,05. 

Автосамосвал  

П = 83,6 м
3
/см; 

N = 3,3, принимаем 3 машины; kисп= 1,1 . 

 

4.4. Калькуляция затрат труда 

Нормы времени и вид транспорта определяются по нормам ГЭСН – 2001 

сборник № 27 «Автомобильные дороги». [19] 

Трудоемкость рассчитывается по формуле: 

Т = 
                   

 
,                                       (4.5) 

где Нвр – норма времени на производство определенного вида работ, чел.-ч; 

kуср – усредненный коэффициент, зависящий от района строительства и 

группы работ. В соответствие с [20], работы по возведению дорожного полотна 

относятся к I группе работ, а район строительства – г. Челябинск – к VI 

температурной зоне. Так как работы выполняются в летнее время, то kуср=1; 
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kпопр – поправочный коэффициент, kпопр=1; 

V – объем работ; 

с – продолжительность смены, 8 ч. 

Расчет затрат труда представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Калькуляция трудовых затрат 

Наименование работ Объем работ 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

п
о

 Г
Э

С
Н

 

Нормы времени Трудоемкость  

Ед. изм. Кол-

во 

Р
аб

о
ч

и
х

 ,
 ч

ел
-ч

 

М
аш

и
н

и
ст

а,
 ч

ел
-ч

 

Р
аб

о
ч

и
х

, 
ч
ел

-с
м

 

М
аш

и
н

и
ст

а,
  

ч
ел

-с
м

 

1. Разборка существующих 

покрытий и оснований 

100 м
3
 10,9

6 

27-03-

008-5 

57,42 12,43 78,67 17,03 

2. Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований 

из песка 

100 м
3
 5,84 27-04-

001-1 

15,72 13,88 11,48 10,13 

3. Устройство основания проезжей 

части из щебня рядового 

1000 м
2 

2,52 27-04-

007-3 

31,75 25,77 10,00 8,12 

4. Устройство основания  проезжей 

части из фракциони-рованного мел-

кого щебня, уложенного по способу 

заклинки 

1000 м
2
 2,14 27-04-

007-1 

36,96 36,24 - - 

27-04-

007-4 

36,96+0 36,24+ 

2,51 

- - 

27-04-

007-4 

36,96+0 38,75+  

2,52 

- - 

27-04-

007-4 

36,96+0 41,26+ 

2,51= 

43,77 

79,09 93,67 
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Окончание таблицы 14 

Наименование работ Объем работ 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

п
о
 

Г
Э

С
Н

 

Нормы времени Трудоемкость 

Ед. изм. Кол-

во 

Р
аб

о
ч

и
х

 ,
 ч

ел
-ч

 

М
аш

и
н

и
ст

а,
 

ч
ел

-ч
 

Р
аб

о
ч

и
х

, 
ч
ел

-

см
 

М
аш

и
н

и
ст

а,
  

ч
ел

-с
м

 

5. Устройство основания из 

фракционирован-ного черного 

щебня, уложен-ного по способу 

заклинки 

100 м
3 

1,71 27-04-

001-4 

24,19 20,60 41,36 35,23 

6. Установка бортовых камней 

проезжей части на бетонном ос-

новании с сече-нием 180х300 мм 

100 м 4,87 27-02-

010-2 

76,08 0,72 46,31 0,44 

7. Устройство нижнего слоя 

асфальтобетон-ного покрытия из 

горячих асфаль-тобетонных сме-сей 

пористых крупнозернистых 

материалов  

1000 м
2
 2,14 27-06-

020-6 

38,30 19,06 - - 

27-06-

021-6 

38,3+ 

0,09∙4= 

38,66 

19,06 10,34 5,10 

8. Устройство верхнего слоя из 

горячих асфаль-тобетонных сме-сей 

плотных мелкозернистых 

материалов 

1000 м
2
 2,19 27-06-

020-1 

38,30 19,12 - - 

27-06-

021-1 

38,3+ 

0,09∙2= 

38,48 

19,12 10,53 5,23 
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4.5. Технология устройства дорожной одежды 

Транспортировку песчаной и щебеночной смеси осуществляют 

автосамосвалом КАМАЗ-5511 грузоподъемностью 13 т. дальность 

транспортировки 15 км.  

 Песок для подстилающих и дренирующих слоев вывозят автомобилями-

самосвалами КАМАЗ-5511. Его разгружают в кучи по оси дороги или на одной 

её стороне. На предварительно спланированное корыто автогрейдером ДЗ-160 

укладывается слой песчаной смеси. Песок разравнивают и планируют 

автогрейдером, правильность поперечного профиля проверяют шаблоном, 

небольшую подправку песка делают вручную. Уплотняют слой самоходными 

пневмоколёсными катками ДУ-29 в 6 проходов по одному месту. Влажность 

песка должна быть оптимальной. Сухой песок поливают водой из расчёта 4-5 

л/м2 . транспортировку воды осуществляют поливомоечными машинами КО-

823-03. 

Для устройства слоев основания из щебня в заклинку применяется щебень 

фракции 40-70 мм (для второго слоя основания) и фракции 25-40 мм (для 

первого слоя основания), для расклинивания используется простой и черный 

щебень фракции 5-20 мм. 

При возведении слоев из щебня в заклинку производится доставка щебня к 

месту работ по фракциям, распределение основного слоя щебня автогрейдером, 

уплотнение основного слоя щебня, распределение мелкого заклинивающего 

щебня и уплотнение заклинивающего щебня. Перед началом проведения работ 

необходимо выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение 

проектной толщины, ширины основания и поперечных уклонов, а также 

подготовить временные подъездные пути для подачи материалов к месту работ. 

Щебень доставляют автосамосвалом КАМАЗ-5511 в необходимом объеме, с 

учетом коэффициента запаса, принятого равным 1,3. 

Работы ведутся на 5 захватках по 48,7 м каждая. 
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Укладка первой фракции щебня ведется автогрейдером ДЗ-160 полосами 

шириной 3м, при этом точно выдерживается линия кромки проезжей части. 

После укладки первой полосы длиной 48,7 м автогрейдер возвращается к началу 

участка и распределяет щебень по смежной полосе. 

На первой захватке выполняются следующие операции: 

·доставка щебня фракции 40-70 мм для устройства нижнего слоя основания 

автосамосвалом КАМАЗ-5511; 

·распределение щебня нижнего слоя основания автогрейдером. 

На второй захватке выполняются работы по уплотнению нижнего слоя 

основания. Подкатку основания осуществляют легкими гладковальцовыми 

катками ДУ-29 за 6 проходов по одному следу, начиная от обочины к оси дороги 

с перекрытием следа на 1/3 ширины вальца. В сухую жаркую погоду после двух 

- трех проходов катка, для обеспечения лучшей уплотняемости щебня, 

основание поливают водой с помощью поливомоечной  машины КО-823-03.  

На третьей захватке выполняются следующие технологические операции: 

·доставка щебня фракции 25-40 мм для устройства верхнего слоя основания 

автосамосвалами КамАЗ-5511; 

·распределение щебня верхнего слоя основания автогрейдерами. 

На четвертой захватке выполняются работы по уплотнению верхнего слоя 

основания.  

На пятой захватке выполняются операции: 

·доставка черного щебня фракции 5 - 20 мм для расклинцовки верхнего слоя 

основания [21]; 

·распределение щебня по всей ширине основания автогрейдером ДЗ-160; 

·разметание расклинивающей фракции щеткой, смонтированной на 

поливомоечной машине КО-823-03; 

·уплотнение расклинивающей фракции щебня комбинированным 

вибрационным катком ДУ-29. 

После укатки слоя из черного щебня при помощи автомобильного крана 

КС-2571А устанавливают бортовые камни сечением 180х300 мм. Сначала 
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выполняется выравнивающий слой из песчаной смеси, которая доставляется 

автосамосвалом и сгружается у проезжей части в 5-6 местах. Затем автогрейдер 

сдвигает песок земляной ящик и распределяет равномерным слоем необходимой 

толщины. Железобетонные бортовые камни заранее привозятся на 

стройплощадку. При установки их стропят и автокраном подают к месту 

укладки. Швы на стыках камней заполняют цементным раствором состава 1:2 из 

цемента марки 400.готовый шов укрывается полиэтиленовой пленкой. 

До начала работ по строительству асфальтобетонного покрытия должно 

быть полностью закончено строительство дорожного основания и принято 

представителями технического надзора органа управления. 

Покрытия из асфальтобетонных смесей устраивают в сухую погоду. 

Устройство асфальтобетонного покрытия складывается из следующих 

операций: доставка асфальтобетона к месту укладки, укладка смеси, уплотнение, 

устройство поверхностной обработки с использованием битума марки БНД 

60/90.  

На первом этапе поверхность основания должна быть очищена от пыли и 

грязи, обработана битумной эмульсией при помощи гудронатора не более чем за 

6 часов до укладки асфальтобетона.  

При укладки смеси у края проезжей части асфальтоукладчик не должен 

приближаться к бортовому камню ближе, чем на 10 см.  

На втором этапе выполняют основные технологические операции по 

устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия в следующей 

последовательности: 

·подвозка горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси для нижнего 

слоя покрытия автомобилями-самосвалами; 

·выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика; 

·распределение смеси асфальтоукладчиком; 

·уплотнение нижнего слоя покрытия; 

·подвозка горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси для верхнего 

слоя покрытия автомобилями-самосвалами; 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90   

 

          270800.62.2016.106.ПЗ ВКР 

 
 

·выгрузка смеси в бункер асфальтоукладчика; 

·распределение смеси асфальтоукладчиком; 

·уплотнение верхнего слоя покрытия. 

Асфальтоукладчик в процессе работы выполняет следующие 

технологические операции: 

- прием асфальтобетонной смеси из транспортных средств; 

- подачу асфальтобетонной смеси на подготовленное и уплотненное 

основание; 

- распределение смеси по ширине укладываемой полосы слоем заданной 

толщины; 

- профилировку асфальтобетонной смеси с требуемым поперечным уклоном 

и продольным профилем в соответствии с проектными отметками поверхности 

укладываемого покрытия; 

- предварительное уплотнение укладываемого слоя; 

- отделку (выглаживание) поверхности укладываемого покрытия. 

Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои 

дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97. 

При работе одним укладчиком для обеспечения хорошего сопряжения 

полос по оси покрытия необходим периодический переход укладчика с одной 

полосы на другую. 

Технологическая схема устройства дорожной одежды см. л. 7 ф. А1 

«Технология строительства дорожной одежды». 

 

4.6. Контроль качества 

Операционный контроль осуществляют в процессе выполнения и по 

завершении технологической операции. Он должен обеспечивать своевременное 

выявление дефектов, а также причин их возникновения. Результатом 

операционного контроля является информация о качественных показателях, на 
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основе которой разрабатываются и реализуются меры по предупреждению и 

устранению выявленных дефектов [28], [29]. 

Операционный контроль выполняют производители работ и мастера, 

самоконтроль осуществляют бригадиры и непосредственные исполнители. Часто 

к операционному контролю, особенно при ответственных или сложных 

проверках, привлекаются производственные лаборатории, геодезические 

службы. Для регламентации контроля в составе проекта производства работ в 

технологических картах приводят схемы операционного контроля. 

Операционный контроль качества устройства защитной прослойки из песка 

производится по карте операционного контроля (см. таблицу 15) 

Таблица 15 – Карта операционного контроля качества 

Контролируемый параметр Метод и средства контроля Предельное значение 

Ровность поверхности Инструментальный: 

измерительная линейка, 

рулетка, визирки 

∆2 = ±10 мм 

Толщина слоя, мм Инструментальный: 

измерительная линейка, 

рулетка, визирки 

∆3 = ±15 мм 

Ширина слоя, мм Инструментальный: 

измерительная линейка, 

рулетка, визирки 

∆4 = ±10 мм 

Поперечный уклон Инструментальный: нивелир ∆5 = ±0,010  

Отметка по оси основания Инструментальный: нивелир ∆6 = ±50 мм 

 

Технология операционного контроля качества работ при устройстве 

двухслойного щебеночного основания по методу заклинки представлена в 

таблице 16. Свойства щебня должны удовлетворять требованиям [22], [23]. 
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Таблица 16 – Карта операционного контроля 

Контролиру-

емый 

параметр 

Метод и средства 

контроля 

Режим и объем 

контроля 

Лицо, 

осуществля-

ющее контроль 

Предельные 

отклонения 

Влажность 

щебня 

Лабораторный: в 

соответствие с ГОСТ 

8269.0-97 

Не реже 1 раза в 

смену 

Лаборант ∆1 ≤ 10 % от 

оптимальной 

влажности 

Ширина слоя, 

толщина слоя 

Инструментальный: 

измерительная 

линейка, рулетка, 

визирки 

Не реже, чем чрез 

каждые 100 м 

Мастер ∆2 = ±10 см по 

ширине 

∆3 = ±15 мм по 

толщине 

Плотность 

щебеночно-го 

основания 

Визуальный: 

контрольный проход 

катка массой 10-13 т 

По всей длине 

контролируемого 

участка 

Мастер Отсутствие волн 

перед вальцом. 

Положенная под 

валец щебенка 

должна 

раздавливаться. 

Метод лунки. 

Отметки по 

оси 

основания 

Инструментальный: 

нивелир 

Промеры не реже, 

чем через 100 м 

Геодезист ∆4 = ±50 мм от 

проектных 

значений 

высотных отметок 

Поперечные 

уклоны 

Инструментальный: 

нивелир, нивелирная 

рейка, трехметровая 

рейка, трехметровая 

рейка с клиновым 

промерником 

Промеры не реже, 

чем через 100 м 

Промеры не реже, 

чем через 100 м (на 

расстоянии 0,75-1 м 

от каждой кромки 

основания в 5-ти 

точках) 

Геодезист, 

мастер 

Геодезист, 

мастер 

∆5 = ± 0,010  

 

Просветы не 

должны 

превышать 10 мм 
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Контроль качества бортовых камней [24] представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Карта операционного контроля качества 

Контролируемый параметр Предельное отклонение 

Толщина бетонного основания ∆1 = ± 10  

Толщина песчаного слоя, % ∆2 = ± 10 

Ширина песчаного слоя, см ∆3 = ± 5 

Прямолинейность линии бортового 

камня на участках длиной 2 м, мм 

∆4 = ± 5 

Превышение одного бортового камня 

над другим, мм 

∆5 = ± 5 

Толщина швов, мм ∆6 = ± 5 

 

Технология операционного контроля качества работ при устройстве 

асфальтобетонного покрытия см. таблицу 18. 

Таблица 18 – Карта операционного контроля качества 

Контролиру-

емый 

параметр 

Метод и средства 

контроля 

Режим и объем 

контроля 

Лицо, 

осуществ-

ляющее 

контроль 

Предельные 

отклонения 

Качество устройства слоев 

Поперечные 

уклоны 

Инструментальный: 

нивелир, нивелирная 

рейка, трехметровая 

рейка 

Промер не реже, 

чем через каждые 

100 м 

Геодезист, 

мастер 

∆1 не более до 0,010 
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Продолжение таблицы 18 

Контролиру-

емый 

параметр 

Метод и средства 

контроля 

Режим и объем 

контроля 

Лицо, 

осуществ-

ляющее 

контроль 

Предельные 

отклонения 

Ровность Инструментальный: 

трехметровая рейка с 

клиновым 

промерником, 

нивелир, нивелирная 

рейка 

Промер не реже, 

чем через каждые 

100 м 

Через каждые 5 ± 

0,2 м на 

расстоянии 0,5- 1 

м от кромки 

проезжей части 

Мастер 

 

 

 Геодезист 

Значение просветов 

в пределах до 5мм 

 

∆2 при шаге 

нивелирования: 

 5 м – 7(5) мм;  

10 м – 12 (8) мм; 

20 м – 24 (16) мм 

Коэффициент 

сцепления 

Инструментальный: 

ППК-МАДИ 

- Мастер Не менее 0,45 

Качество асфальтобетонной смеси 

Температура 

а/б смеси 

Лабораторный: в 

соответствии с 

ГОСТ 9128-97 

В кузове каждого 

автосамосвала 

Асфальто-

бетонщики 

V и VI 

разрядов 

Для 

асфальтобетонных 

смесей на вязких 

битумах не менее 

120°С 

Укладка асфальтобетонной смеси 

Ширина слоя Инструментальный: 

рулетка 

Не реже, чем 

через каждые 100 

м 

Мастер ∆3 = ± 10 см 

Толщина слоя Инструментальный: 

измерительная 

линейка, визирки 

Не реже, чем 

через каждые 100 

м 

Мастер ∆4 = ± 10 мм 

Высотные 

отметки по 

оси 

Инструментальный: 

нивелир, нивелирная 

рейка 

Не реже, чем 

через каждые 100 

м 

Геодезист ∆5 = ± 50 мм 
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Окончание таблицы 18 

Контролиру-

емый 

параметр 

Метод и средства 

контроля 

Режим и объем 

контроля 

Лицо, 

осуществ-

ляющее 

контроль 

Предельные 

отклонения 

Уплотнение 

Коэффициент 

уплотнения 

Лабораторный: в 

соответствии с 

ГОСТ 9128-97, 

ГОСТ 12801-98 

В трех местах на 

7000 м
2
 

Лаборант Не ниже 0,99 для 

плотных а/б; 0,98 – 

для пористого, 

высокопористого 

а/б 

Качество асфальтобетона  

Плотность Лабораторный: в 

соответствии с 

ГОСТ 9128-97, 

ГОСТ 12801-98 

В трех местах на 

7000 м
2
 

Лаборант  Продольное 

сопряжение 

должно быть 

ровным и плотным, 

а поперечное – 

перпендикулярно к 

оси 

Качество 

продольных и 

поперечных 

сопряжений 

Визуальный Постоянно Мастер 

Прочность 

сцепление 

слоев 

Визуальный  Постоянно Мастер  

 

 

4.7. Экономическая часть 

Расчет трудовых, материальных и других производственных затрат 

возведения объекта 

Строительство — одна из наиболее развивающихся в настоящее время сфер 

экономики в России благодаря все возрастающему спросу на жилье, склады, 

ангары, производственные объекты [25]. 
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Чтобы деятельность предприятия была успешной, она должна 

осуществляться на основе тщательно разработанных планов, продуманной 

стратегии. Основной задачей планирования в этом случае является полное и 

своевременное обеспечение потребностей компании необходимыми для 

осуществления ее деятельности ресурсами. 

Себестоимость СМР представляет собой выраженные в денежной форме 

затраты живого и овеществленного труда на создание строительной продукции. 

В себестоимость работ, выполненных строительной организацией собственными 

силами, включаются расходы на приобретение материалов, деталей, 

конструкций, топлива, энергии, оплату труда наемных работников, компенсацию 

износа основных производственных фондов и другие затраты. 

Прямые затраты ПЗ - это затраты, непосредственно связанные с 

производством конкретных видов СМР. Они включают стоимость  

используемых при строительстве материалов, конструкций, топливно-

энергетических ресурсов (М); расходы на оплату труда рабочих, занятых 

непосредственно на строительных работах - основная заработная плата рабочих 

(Зо); расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, используемых на СМР (Эм): 

ПЗ = М + Зо + Эм                                             (4.6 ) 

Расчет стоимости строительных материалов, деталей и конструкций 

Стоимость каждого материала узнаем, умножая количество материала на 

цену по прайсу. Все материалы доставляются на строительную площадку из 

Первоуральска и Екатеринбурга. Расчеты сведены в таблицу 19. 

Таблица 19 – Расчет затрат на материалы 

Материал  Кол-во  Цена по 

прайсу 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Горячий мелкозернистый плотный 

асфальтобетон 

259,5 т 2200,00 руб./т 570,933 

Горячий крупнозернистый пористый 

асфальтобетон 

295,3 т 1650,00 руб./т 487,278 
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Окончание таблицы 19 

Материал Кол-во Цена по 

прайсу 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Битумная эмульсия 1,5 т 14 300,00 

руб./т 

21,450 

Фракционированный черный щебень 

фракция 5-20 

232,6 т 1650,00 руб./т 383,790 

Фракционированный мелкий щебень 

фракция 25-40 

535,4 т 260,00 руб./т 139,204 

Щебень рядовой 

фракция 40-70 

982,8 т 260,00 руб./т 255,528 

Бортовой камень 487 шт. 250,47 

руб./шт. 

121,978 

Песок  584 м
3
 880,00 руб./м

3
 513,920 

Сумма: 2494,081 

Расчет затрат на содержание транспорта 

Затраты на содержание каждой техники узнаем перемножив объем работы 

машины, на стоимость ее аренды. Расчеты сведены в таблицу 20. 

Таблица 20 – Расчет затрат на содержание транспорта 

Машины  Объем работы  Оплата аренды Стоимость,  

тыс. руб. 

Экскаватор  24 ч 1200 руб./ч 28,80 

Бульдозер  24 ч 1400 руб./ч 33,60 

Автогрейдер  64 ч 1400 руб./ч 89,60 

Каток  80 ч 1100 руб./ч 88,00 

Машина 

поливомоечная 

80 ч  1200 руб./ч 96,00 

Автосамосвал  80 ч 750 руб./ч 60,00 

Кран  16 ч 1000 руб./ч 16,00 

Автомобиль бортовой 16 ч 1200 руб./ч 19,20 

Асфальтоукладчик  8 ч 3500 руб./ч 28,00 

Гудронатор  8 ч 1150 руб./ч 9,20 

Сумма: 468,40 
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Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей 

Затраты на заработную плату рабочих узнаем, перемножив количество 

отработанных смен на ставку за смену и на количество человек работавших в 

это время. Расчеты сведены в таблицу 21. 

Таблица 21 – Расчет затрат на заработную плату рабочих 

Рабочие  Кол-во 

человек 

Кол-во 

смен 

Ставка 

за 

смену, 

руб. 

ЗП 

одного 

рабочего, 

тыс. руб. 

ЗП, 

тыс. руб

. 

Экскаваторщик 2 3 1400 4,20 8,40 

Крановщик  2 2 1500 3,00 6,00 

Монтажник  6 2 1150 2,30 13,80 

Водитель 3 кл. 4 10 1100 11,00 44,00 

Машинист 6р. 4 10 1400 14,00 56,00 

Машинист 4р. 2 6 1200 7,20 14,40 

Машинист 5р. 2 2 1200 2,40 4,80 

Асфальтобетонщик  7 2 1700 3,40 23,80 

Сумма: 171,20 

 

Суммируя полученные данные в таблицах 16-18, получим прямые затраты 

на строительство дорожной одежды: 

ПЗ = 2494,081+468,400+171,200= 3133,681 тыс. руб. = 3 133 681 руб. 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

99   

 

          270800.62.2016.106.ПЗ ВКР 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В данном разделе рассматривается организация строительного производства 

при устройстве дорожной одежды, организация транспорта при транспортировке 

строительного материала, потребность строительства в складах, во временных 

зданиях, воде и электричестве. 

Для организации безопасности движения необходима установка знаков, 

предупреждающих о проведении дорожных работ. 

Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий, сооружений и их 

комплексов во многом зависит от уровня организации строительной площадки, 

графической моделью которой является строительный генеральный план. 

На СГП отображаются следующие элементы: 

- граница строительной площадки и виды ее ограждения; 

- временные, в том числе инвентарные, здания и сооружения; 

- постоянные и временные дороги; 

- схема движения транспорта и механизмов; 

- стоянки для временного хранения дорожно-строительной техники; 

- действующие и временные подземные, наземные и воздушные сети и  

коммуникации; 

- места подключения временных инженерных коммуникаций к 

действующим сетям с указанием источников обеспечения площадки 

электроэнергией и водой; 

- прочие элементы благоустройства – временные дорожные знаки, щиты с 

противопожарным инвентарем, места сбора строительного мусора и т.д. [27]. 

 

5.1. Потребность строительства в транспорте 

Автомобильный транспорт используется на стройплощадке для подачи 

строительных материалов к местам производства работ или складирования, а так 

же для обслуживания бытовых городков. 
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Для доставки материалов используется автосамосвал КАМАЗ-5511, 

грузоподъемностью 13 т. 

1. Транспортировка песка для дополнительного слоя 

Объем песка 584 м
3
. Производительность 83,6 м

3
/см. количество 

транспортных средств – 1 автосамосвал. 

2. Транспортировка щебня рядового для устройства нижнего слоя 

основания 

Объем щебня 756 м
3
. Производительность 83,6 м

3
/см. количество 

транспортных средств – 4 автосамосвала. 

3. Транспортировка мелкого щебня для устройства среднего слоя основания 

Объем щебня 358,2 м
3
. Производительность 83,6 м

3
/см. количество 

транспортных средств – 3 автосамосвала. 

4. Транспортировка черного щебня для устройства верхнего слоя основания 

Объем щебня 171,42 м
3
. Производительность 83,6 м

3
/см. количество 

транспортных средств – 3 автосамосвала. 

5. Транспортировка асфальтобетонной смеси для устройства нижнего слоя 

покрытия 

Объем асфальтобетона 128,4  м
3
. Производительность 83,6 м

3
/см. 

количество транспортных средств – 3 автосамосвала. 

6. Транспортировка асфальтобетонной смеси для устройства верхнего слоя 

покрытия 

Объем асфальтобетона 109,5 м
3
. Производительность 83,6 м

3
/см. количество 

транспортных средств – 3 автосамосвала. 

7. Транспортировка бортового камня 

Объем бортового камня 26,3 м
3
. Необходимое количество бортовых 

автомобилей грузоподъемностью 5 т – 1 машина. 
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5.2. Потребность строительства в складах  

Открытый склад используется только для хранения бортового камня, все 

остальные строительные материалы привозят и разгружают сразу на место 

строительства. 

Объем производственного материала рассчитывается по формуле (5.1): 

Pскл = 
    

 
 ∙ n∙l∙m,                                           (5.1) 

где Т – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану), Т= 3 дня; 

Pобщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени Т, Pобщ = 26,3 м
3
; 

n – норматив запаса материалов на складе в днях потребления, n =5 

дней; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады строительства, l = 1,1; 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

m =1,3.  

Pскл = 
    

 
 ∙ 5∙1,1∙1,3 = 62,7 м

3
 

Расчет площади склада производится по формуле: 

S=Pскл ∙ q,                                                       (5.2) 

где q – норма складирования на 1 м
2
 пола склада хранения бортовых 

камней, q = 0,5. 

S = 62,7 ∙ 0,5 =31,34 м
2
 

5.3. Потребность строительства во временных зданиях 

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства в целом по формуле: 

F= Fн ∙ Р,                                                          (5.3) 
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где Fн – нормативный показатель потребности здания, ед. изм. /вместимость 

(м
2
/чел; рабочее место/чел; посадочное место/чел); 

Р – число работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

При расчете также необходимо учесть структуру работающих по виду работ 

(см. таблицу 22). 

Таблица 22 – Соотношение категорий работающих по видам строительства 

Отрасль и 

вид 

строительства 

Рабочие, % ИТР, % Служащие, % МОП и 

охрана, % 

Жилищно-

гражданское 

85 8 5 2 

На основании календарного плана работ, максимальное количество рабочих 

приходится на 16 и 17 дни и составляет 12 чел. 

Общее число рабочих на строительной площадке составляет 24 человека. 

Согласно таблице 16, состав рабочих имеет следующий вид: 

- рабочие – 24 чел; 

- ИТР – 2 чел; 

- служащие – 2 чел; 

- охрана – 1 чел. 

Таким образом, помимо 12 рабочих, на стройплощадке присутствуют ИТР, 

служащие и охрана в общем количестве 5 человек, т.е. общее число работающих 

составляет 17 человек. 

Номенклатура и расчет требуемой площади временных зданий представлен 

в таблице 23. 

Таблица 23 – Расчет площади временных зданий 

Наименование  Нормативный 

показатель площади 

Расчетное число 

пользующихся 

помещениями 

Требуемая площадь, 

м
2
 

Контора  2…4 м
2
/чел 2 4 

Гардеробная  0,9…1,1 м
2
/чел 22 19,8 
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Окончание таблицы 23 

Наименование Нормативный 

показатель площади 

Расчетное число 

пользующихся 

помещениями 

Требуемая площадь, 

м
2
 

Умывальня  0,05 м
2
/чел 17 0,85 

Душевая  0,4…0,5 м
2
/чел 

(1 сетка на 5 чел.) 

17 6,8 

Уборная  0,07 м
2
/чел 

(1 очко на 15 чел.) 

17 0,12 

Помещение для 

отдыха и приема 

пищи 

1 м
2
/чел 17 17 

 

Исходя из требуемой площади зданий, определяется их серия и 

конструктивные решения (таблица 24). 

Таблица 24 – Временные здания 

Наименование  Серия  Нормативный 

показатель 

Размеры, 

площадь, м
2
 

Количество, 

шт 

Контора  На базе сис-темы 

«Уни- 

версал» 1129-002 

На 2 рабочих 

места 

3х6х2,9; 15,5 1 

Гардеробная  На базе сис-темы 

«Нева» 

На 12 человек 3х9х3,1; 24,6 2 

Душевая На базе сис-темы 

«Ком-форт» Д-6 

На 6 сеток 3х9х2,9; 24,3 1 

Уборная На базе систе-мы 

«Днепр» Д-09-К 

На 1 очко 1,3х1,2х2,4; 1,4 1 

Помещение для 

отдыха и 

приема пищи 

На базе систе-мы 

«Универ-сал» 

1120-024 

 3х6х2,9; 15,5 1 
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Таблица 25 – Элементы благоустройства 

Наименование  Нормативный 

показатель 

площади 

Расчетное число 

пользующихся 

Требуемое 

количество, 

площадь 

Скамья для 

отдыха 

0,1…0,3 м
2
/чел 17 1,7 м

2
 (4 шт.) 

Навес для курения 

и место для 

курения 

0,4 м
2
/чел; 

1 навес на 20 чел. 

17 6,8 м
2
, 1 навес 

Урна для мусора 1 шт на 10…20 

чел. 

17 2 шт. 

Щит с 

противопожарным 

инвентарем 

1 комплект на 

2000 м
2
 площади 

городка, но не 

менее 1 

2000 м
2
 1 шт. 

 

Бытовой городок располагается в непосредственной близости от 

строительной площадки. Расстояния между  временными зданиями не менее 1 м, 

их расположение компактное, служебные здания и здания для отдыха 

располагаются ближе к строящемуся объекту, а группа санитарно-бытовых 

зданий (туалеты, душевые, гардеробные) – у границ территории. 

5.4. Потребность строительства в воде 

Временное водоснабжение на стройплощадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд (таблица 19). 

Расход воды определяется по формуле: 

Qтр= Qпр+ Qхоз+ Qпож,                                              (5.4) 
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где Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

Qпр = Σ
Кну   у  п Кч

      
,                                                       (5.5) 

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

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

nп – число производственных потребителей; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности, Кч = 1,5; 

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

Qхоз = Σ
  х  р Кч

      
 + 

  Д  Д

     
,                                         (5.6) 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды, л; 

qД – расход воды на прием душа одного работающего, л; 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nД – число пользующихся душем (80% от nр); 

t1 – продолжительность использования душа, t1 = 45 мин. 

Qпож = 10 л/с из расчета действия двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

Таблица 26 – Калькуляция потребности строительства в воде 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

К
о
л

-в
о
 п

о
тр

еб
. 

П
р
о
д

о
л
ж

и
-т

ел
ь
н

о
ст

ь
, 

д
н

 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

, 
л
 

Коэффициент Число 

часов 

в см 

Расход 

воды, 

л/с 

Н
еу

ч
те

н
н

о
го

 

р
ас

х
о
д

а 

Н
ер

ав
н

о
м

ер
. 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я 

Полив песка при 

устройстве нижнего слоя 

основания 

100 м
3 

0,584 1 5000 1,2 1,5 8 0,20 

Полив щебня при 

устройстве нижнего слоя 

основания 

100 м
3 

0,756 1 2000 1,2 1,5 8 0,10 
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Окончание таблицы 26  

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потре

б. 

П
р
о
д

о
л
ж

и
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 
д
н

 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

, 
л

 Коэффициент Число 

часов 

в см 

Расход 

воды, 

л/с 

Н
еу

ч
те

н
н

о
го

 

р
ас

х
о
д

а 

Н
ер

ав
н

о
м

ер
. 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я 

Полив щебня при 

устройстве среднего 

слоя основания 

100 м
3
 0,358 4 2000 1,2 1,5 8 0,20 

Полив щебня при 

устройстве верхнего 

слоя основания 

100 м
3
 0,171 3 2000 1,2 1,5 8 0,10 

Полив асфальтобетона 

при устройстве нижнего 

слоя  покрытия 

100 м
3
 0,128 1 2000 1,2 1,5 8 0,02 

Полив асфальтобетона 

при устройстве верхнего 

слоя  покрытия 

100 м
3
 0,110 1 2000 1,2 1,5 8 0,01 

Итого на производственные нужды 0,63 

Душевые  чел. 17  50 - 1,5 8 0,28 

Уборная  чел. 17  6 - 1,5 8 0,05 

Умывальники  чел.  17  4 - 1,5 8 0,04 

Итого хозяйственно-бытовые нужды 0,37 

Итого на противопожарные нужды 10,00 

Общий расход воды 11,00 

 

На водонапорной линии предусматривается гидрант. 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяется по формуле: 

D= √
      тр

     υ
,                                                       (5.7)  

где Qтр – расчетный расход воды, л/с; 

υ – скорость движения воды в трубах, υ = 0,6 м/с. 
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D= √
           

         
 = 76,4 мм 

Окончательно принимаем диаметр трубы 80 мм. 

5.5. Потребность строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения, постоянные и временные, предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Так как строительство автомобильной дороги ведется в основном в 2 смены, 

то рассчитываем только внутреннее освещение объектов. 

Расчетная электрическая нагрузка определяется по формуле: 

Рр = Σ
      

    
 ,                                                           (5.8) 

где cosφ – коэффициент мощности, cosφ =1,0; 

кс – коэффициент спроса, кс =0,8; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт. 

Таблица 27 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Удельная 

мощность, 

Вт/м
2
 

Коэффициент Расчетная 

мощность, 

кВ∙А спроса мощности 

Контора  м
2
 15,5 15 0,8 1,0 0,29 

Душевая  м
2
 24,3 15 0,8 1,0 0,46 

Уборная  м
2
 1,4 10 0,8 1,0 0,02 

Гардеробная с 

умывальней  

м
2
 24,6 10 0,8 1,0 0,31 

Помещения для 

отдыха 

м
2
 15,5 15 0,8 1,0 0,29 

Итого  1,37 
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5.6. Потребность строительства в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется  в соответствии с [30] через удельную 

мощность прожекторов по формуле: 

n = 
     

  
,                                                       (5.9) 

где р – удельная мощность, Вт; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность прожектора, Вт. 

n = 
          

    
 = 3,44 , принимаем 4 прожектора.  

Расположение прожекторов показано на строительном генеральном плане 

(см. л. 8 ф. А1 «Организация строительства дорожной одежды»). Для питания 

мачт используются те же трансформаторы, которые используются для 

внутреннего освещения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом данного диплома является разработанный проект планировки и 

межевания квартала в границах проспект Ленина, улица Красная, улица 

Коммуны, улица Елькина в Центральном районе города Челябинска. 

В процессе проектирования были решены следующие задачи: 

- запроектированы стоянки для постоянного и временного хранения 

автомобилей; 

- запроектированы площадки различного назначения; 

- разработана система озеленения квартала, которая улучшит 

экологическую обстановку и создаст более эстетический облик застройки; 

- рассчитана конструкция дорожной одежды по улице Васенко, и приведены 

прямые затраты на ее строительство, также приведена технология и организация 

работ на ее возведение. 

Принятые проектные решения по архитектурно-планировочной 

организации объекта, инженерному благоустройству и обустройству направлены 

на создание комфортных и благоприятных условий нахождения населения на 

данной территории, а также, что не маловажно, на сохранение и восстановление 

исторического ядра города и его архитектурной выразительности. 
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