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AННOТAЦИЯ 

 

Боровлева О.А. Реконструкция, планировка и 

межевание территории 48-го квартала в городе 

Еманжелинске – Чeлябинcк: ЮУpГУ, AC-447, 

2019 – 85 c., 11 ил., 18 тaбл., библиoгр. cпиcoк -   

31 нaим., 8 л. ф. А1. 

Дипломная работа выполнена с целью разработки проекта 

реконструкции, планировки и межевания территории 48-го квартала в 

городе Еманжелинске с ее комплексным благоустройством и озеленением, 

отвечающего современным требованиям комфортного проживания 

населения и концепции градостроительного развития территории. 

Проведя общее обследование застройки и проанализировав природно-

климатические, градостроительные, социально-экономические и другие 

факторы и особенности территории, были приняты наиболее рациональные 

архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения, 

проведена модернизация сетей транспортного и пешеходного движения и 

предложено создание наиболее благоприятных инженерно-технических 

условий. При комплексном благоустройстве и озеленении территории была 

решена задача полной обеспеченности жителей квартала всеми элементами 

обслуживания и выполнено условие максимальной сохранности 

существующего озеленения и ландшафта. 

В работе также выполнен расчет конструкции дорожной одежды 

проектируемой улицы, описана технология ее устройства с подсчетом 

прямых затрат и составлением календарного плана производства работ. 

 

     

             08.03.01.001.2019.447 ПЗ ВКP      

Изм. Лиcт № дoкум. Пoдпиcь Дaтa 

Утвepдил Ульрих Д.В.    

Реконструкция, планировка и 

межевание территории 48-го 

квартала в городе 

Еманжелинске 

Лит. Лиcт Лиcтoв 

Пpoвepил Кондратенко Т.А.      6 85 

Peцeнзент Рязанов Д.М.   
ЮУpГУ 

Кaфeдpa ГИCиC Н. Кoнтp. Кондратенко Т.А.   

Paзpaботал Боровлева О.А.   



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

08.03.01.001.2019.447 ПЗ ВКP 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………..9 

1  ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ  ............................................................................. 11 

1.1 Градостроительная характеристика района проектирования  .............. 11 

1.2 Положение рассматриваемой территории в структуре города  ........... 12 

1.3 Природные условия  ................................................................................. 13 

1.3.1 Климатическая характеристика  ....................................................... 13 

1.3.2 Анализ рельефа  ................................................................................. 13 

1.3.3 Инженерно-геологическая характеристика ....................................  14 

1.3.4 Гидрогеологические условия  ........................................................... 15 

1.4 Существующая застройка .......................................................................  15 

1.5 Существующая транспортная инфраструктура  .................................... 18 

1.6 Обоснование реконструкции  .................................................................. 19 

1.7 Вывод  ......................................................................................................... 20 

2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ...................................................................  22 

    2.1 Функциональное зонирование территории  ........................................... 22 

    2.2 Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные  

          решения  ..................................................................................................... 24 

2.3 Межевание территории ...........................................................................  26 

2.4 Проектирование транспортного и пешеходного движения  ................. 27 

2.5 Проектирование сооружений для временного хранения 

индивидуального легкового транспорта  ................................................ 29 

    2.6 Благоустройство территории  .................................................................. 30 

2.6.1 Размещение и оборудование площадок ..........................................  30 

2.6.2 Искусственные покрытия  ................................................................. 34 

2.6.3 Озеленение территории ....................................................................  35 

2.6.4 Искусственное освещение территории  ........................................... 41 

2.6.5 Санитарное благоустройство территории ......................................  42 

    2.7 Инженерное обустройство территории  ................................................. 44 

2.7.1 Вертикальная планировка  ................................................................ 44 

2.7.2 Инженерные сети  .............................................................................. 46 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

08.03.01.001.2019.447 ПЗ ВКP 

 2.8 Охрана окружающей среды  ................................................................... 49 

2.8.1 Охрана воздушного бассейна ..........................................................  50 

2.8.2 Охрана растительного и животного мира  ...................................... 52 

2.8.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова ......................  52 

3 КОНСТРУКТИВНО-РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ  .............................................. 54 

3.1 Исходные данные ………………………………… ................................. 54 

3.2 Определение расчетной нагрузки  ........................................................... 54 

3.3 Конструирование дорожной одежды и определение механических 

характеристик конструктивных слоев  ................................................... 55 

3.4 Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость  ................. 56 

3.5 Расчет по допустимому упругому прогибу ...........................................  57 

4 РАЗДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА .............................................  61 

    4.1 Подготовительные работы  ...................................................................... 61 

    4.2 Технические данные слоев покрытия  .................................................... 62 

4.3 Технологическая карта на устройство дорожного покрытия  .............. 63 

4.3.1 Определение трудоемкости и продолжительности работ  ............ 63 

4.3.2 Определение производительности и числа машин .......................  65 

4.3.3 Технология устройства дорожной одежды  .................................... 70 

4.3.4 Техника безопасности и охрана труда ............................................  71 

4.4 Расчеты затрат  .......................................................................................... 74 

4.4.1 Расчет затрат на строительные материалы .....................................  74 

4.4.2 Расчет затрат на оплату труда .......................................................... 75 

4.4.3 Расчет затрат на аренду и содержание транспорта .......................  76 

5 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  ......... 77 

    5.1 Потребность строительства в складах  ................................................... 77 

    5.2 Потребность строительства в воде .........................................................  79 

    5.3 Потребность строительства в электроэнергии  ...................................... 80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  .................................................................................................. 82 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  .............................................................. 83 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

08.03.01.001.2019.447 ПЗ ВКP 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день улучшение комфортности проживания населения 

городов путем преобразования существующей жилой застройки стало 

актуальным во всем мире. Реконструкция жилых групп и микрорайонов 

является важнейшей задачей и отечественного градостроительства. 

Градостроительное развитие территорий малых городов имеет 

федеральное значение, так как такие города в последние десятилетия 

переживают сложные времена: из них идет отток населения, связанный в том 

числе с необходимостью модернизации жилого фонда, благоустройства 

дворовых территорий, должного развития городского транспорта, сферы 

культурно-бытового обслуживания населения и так далее. 

В России малые города составляют на сегодняшний день 70% от общего 

числа городов. Одним из них является и город Еманжелинск Челябинской 

области.  

В настоящее время во всех населенных пунктах Еманжелинского 

муниципального района проводится комплекс действий по благоустройству и 

созданию современной и комфортной среды жизнедеятельности населения. За 

последние несколько лет был сделан значительный шаг в направлении 

модернизации городской среды и сети объектов культурно-бытового 

обслуживания. Однако многие жилые территории имеют запущенное 

состояние и требуют усовершенствования. Элементы благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, а также асфальтовое покрытие 

дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют 

капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным 

автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на 

придомовых территориях.  

Основанием для выбора темы дипломной работы и для разработки 

проекта является постановление администрации Еманжелинского городского 

поселения от 16.12.2016 г. № 534 «О разработке проекта планировки и 
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межевания территории в границах улиц Матросова, Энгельса, Титова, Ленина 

в городе Еманжелинске». 

Цель работы: выполнить проект реконструкции, планировки и 

межевания территории квартала с ее комплексным благоустройством и 

озеленением для создания наиболее комфортных условий жизнедеятельности 

населения и упорядочивания ее архитектурно-планировочной структуры. 

Задачи, решаемые дипломным проектом:  

- проведение общего обследования территории и детальная оценка 

технического состояния застройки; 

- реконструкция элементов застройки и усовершенствование планировки 

территории; 

- модернизация сетей транспортного и пешеходного движения, размещение 

в плане мест для временного хранения легковых автомобилей; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий путем 

проектирования площадок различного назначения и комплексного 

озеленения; 

- создание наиболее благоприятных инженерно-технических и санитарно-

гигиенических условий; 

- межевание участков существующей застройки и новых или изменяемых 

территорий. 
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1 ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ 

1.1 Градостроительная характеристика района проектирования 

Проектируемый участок находится в городе Еманжелинске 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области. 

Еманжелинский муниципальный район расположен в 42 км от 

областного центра – города Челябинска. Площадь муниципального района 

составляет 11339,5 га. Границами муниципального района являются: на 

западе, севере, востоке – Еткульский район, на юго-востоке, юге, юго-западе – 

Увельский район. Протяженность территории в направлении с севера на юг 

составляет 28 км, с запада на восток – 14 км. 

В настоящее время жилой фонд всех населенных пунктов района 

составляет 1015,1 тыс м2 общей площади, в том числе усадебный фонд – 375,7 

тыс м2 (37% всего фонда), 2-5-эт – 639,4 тыс м2. Средняя обеспеченность – 19,2 

м2 общей площади на человека. 

На сегодняшний день сеть системы образования района представлена 14 

общеобразовательными школами на 7,01 тыс. мест, 16 детскими 

дошкольными учреждениями на 1,62 тыс. мест, коррекционной школой на 108 

учащихся и сетью учреждений дополнительного образования детей, 

направленных на осуществление физического, художественно-эстетического, 

интеллектуального развития. В системе начального профессионального 

образования подготовку рабочих кадров и специалистов осуществляют 3 

профессиональных училища.  

Имеются лечебно-профилактические учреждения: городские больницы 

№1 и №2, противотуберкулезный и кожно-венерологический диспансеры, 7 

поликлинических учреждений (поликлиники, стоматология, амбулатория, 

женская консультация), отделение скорой медицинской помощи, аптеки, 

ветстанция.  

В районе также функционируют стадионы, детско-юношеские 

спортивные школы, плавательный бассейн, 2 Дома культуры на 1148 мест, 

сеть библиотек, краеведческий музей, 3 детские школы искусств. 
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Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, 

общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый 

бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, 

способствующей развитию экономики района, созданию дополнительных 

мест приложения труда. За последние годы происходит развитие сферы 

деловых услуг – финансово-банковская деятельность, операции с 

недвижимостью, развитие сферы торговли, малого бизнеса, 

предпринимательства, расширение информационных услуг и т. д. В районе 

функционируют предприятия торговли на 13,24 тыс м2 торговой площади, 

предприятия питания (открытая сеть) на 706 мест, предприятия бытового 

обслуживания на 213 рабочих мест, бани на 150 мест, банки. 

В системе жилищно-коммунального обслуживания района 

функционируют 3 пожарных депо на 15 машин, гостиница на 14 мест.  

Действующие кладбища района расположены за пределами застройки, 

обеспечивают нормативную зону разрыва от нее. 

1.2 Положение рассматриваемой территории в структуре города 

Проектируемый участок расположен на западе города Еманжелинска 

Еманжелинского муниципального района в зоне 4-5-тиэтажной жилой 

застройки. С северо-востока границей квартала является улица Ленина, с юго-

востока – улица Титова, с юго-запада – улица Матросова. 

Территория имеет удобное расположение на выезде в областной центр – 

город Челябинск, при этом все объекты культурно-бытового обслуживания 

доступны: в пешей доступности находятся городская больница, аптеки, 

медицинские центры, спортивные площадки, музыкальная школа, магазины, 

гипермаркет, автовокзал и т.д. В непосредственной близости находится 

городской сквер.  

На территории квартала имеются МБОУ СОШ №16 (на сегодняшний 

день 903 обучающихся) и детский сад №10 на 6 возрастных групп.  
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1.3 Природные условия 

1.3.1 Климатическая характеристика 

Климат континентальный, с продолжительной морозной зимой и 

коротким, нередко жарким, летом. Среднегодовая температура наружного 

воздуха 1,5°С. В годовом ходе среднемесячная температура изменяется от –

14,3°С в январе, до +18,9°С в июле. Экстремальные значения температур 

составляют –44°С и +39°С [3]. 

Период активной вегетации растений длится 125-130 дней, безморозный 

период – в среднем, 126 дней.  

Годовое количество осадков 521 мм с максимумом в теплый период. 

Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Максимальная 

высота снежного покрова отмечается в марте и достигает 55 см. 

 Преобладающими ветрами в течение года являются юго-западные, в 

летнее время – северо-западные, в зимний период – ветры юго-западного и 

западного направления. Среднемесячные скорости ветра в течение года 

колеблются незначительно – от 3,8 м/с в августе до 5,2 м/с в мае при 

среднегодовой скорости – 4,6 м/с. В зимний период наблюдаются метели со 

скоростью ветра от 5 до 9 м/с, максимальная зарегистированная скорость 20 

м/с.  

В целом климатические условия благоприятны как для проживания 

людей, так и для строительства зданий и сооружений. Основные 

характеристики для проектирования: расчетные температуры для 

проектирования отопления и вентиляции соответственно -33°С и +21,3°С; 

продолжительность отопительного периода 218 дней; средняя глубина 

промерзания грунта 1,9 м; комфортный период для отдыха 165-170дней, из 

них в летнее время 75-80 дней (температура воздуха выше +15°С). 

1.3.2 Анализ рельефа 

Территория Еманжелинского муниципального района расположена на 

границе двух геоморфологических областей – Зауральской холмистой 

возвышенной равнины и Западно-Сибирской низменности и представляет 
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собой слабо всхолмленную местами увалистую равнину, имеющую общий 

уклон с северо-запада на восток и юго-восток к Сарыкульской озерной 

впадине, расположенной в 3 км от города Еманжелинска.  

Поверхность территории г. Еманжелинска в значительной степени 

нарушена карьерными выемками, угольными разрезами, отвалами пустых 

пород, гидроотвалами, отстойниками, которые видоизменили естественную 

конфигурацию рельефа. 

Рассматриваемый участок имеет спокойный равнинный рельеф с 

уклоном от северо-запада к юго-востоку. 

1.3.3 Инженерно-геологическая характеристика 

В геолого-литологическом отношении территория города сложена 

почвенно-растительным слоем, насыпными грунтами, глинами и суглинками, 

реже супесями и песками.  

Основанием для фундаментов при строительстве будут служить 

суглинки, супеси, глины и пески с несущей способностью 1,8-3,0 кг/см2. 

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 2,0 м. 

С поверхности площадки на неосвоенных землях покрыты почвенно-

растительным слоем мощностью 0,2-1,0м. Насыпной слой мощностью до 0,8-

1,0 м включает грунт, кирпич, щебень и мусор и отмечается на используемых 

для различных целей площадках.  

Следующий слой повсеместно представлен делювиальными суглинками 

и глинами в виде самостоятельных слоев, либо в виде прослоев и линз. 

Суглинки и глины, в основном, полутвердой, тугопластичной консистенции, 

реже мягкопластичной. В этой толще могут встречаться прослои и линзы 

щебенисто-дресвяных грунтов, песка незначительной мощности – 0,2м.  

Глины и суглинки содержат включения щебня, дресвы, гальки 

кристаллических пород от 5% до 40%. С увеличением глубины возрастает 

содержание обломочного материала.  

Щебенистые грунты образуют слои и линзы довольно значительной 

мощности от 0,8м до 6,0м. кровля слоя щебня неровная и колеблется от 0,7м 
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до 9,2 м. по крупности обломков щебень мелкий и крупный, на отдельных 

участках с крупными валунами. Заполнитель представлен глинами и супесями 

твердой консистенции.  

1.3.4 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория района характеризуется 

наличием нескольких водоносных горизонтов. Для градостроительного 

освоения имеют значение воды четвертичных и третичных глинистых 

отложений.  

Воды глинистых отложений относятся к типу грунтовых, циркулируют 

по порам грунта в верхней части разреза. Воды безнапорные.  

Питание горизонта осуществляется в двух направлениях: за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и подпитывания трещинных вод 

капиллярным поднятием.  

В пределах разведанного участка грунтовые воды глинистых отложений 

обладают довольно пестрым химическим составом, обусловленным 

минералогической особенностью водовмещающих грунтов, но являются 

слабоагрессивными по отношению к бетону нормальной плотности. 

Содержание или отсутствие включений гипса в водовмещающих грунтах 

обуславливают различную степень минерализации грунтовых вод.  

Водообильность грунтов незначительная. Коэффициент фильтрации для 

глин не превышает 0,01 м/сут, для суглинков – 0,1 м/сут, для щебня с 

глинистым заполнителем – 1 м/сут. 

1.4 Существующая застройка 

Территория проектирования относится к зоне В.2 – зона 

многоквартирных домов [16].  

Застройка по месту расположения и планировочным признакам с 

исторической точки зрения относится ко второй половине ХХ века. Объекты 

застройки не имеет историко-архитектурной ценности, проекты типовые, 

фасады однообразные, при этом нормы озеленения и благоустройства 
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дворовых территорий этого периода приближены к современным 

требованиям.  Баланс территории представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Баланс территории 

Площадь территории в границах проектирования 12,2 га 100% 

Площадь территории транспортной инфраструктуры 1,83 га 15% 

Площадь территории проектирования в красных линиях, 

в том числе: 

10,74 га 88% 

Площадь 

застройки 

Площадь 

покрытий 

Площадь 

озеленения 

Всего 

га % га % га % га % 

2,15 20 1,07 10 7,52 70 10,74 100 

Существующая застройка территории преимущественно представлена 

жилыми трехэтажными домами постройки конца 50-х – начала 60-х годов. В 

границах проектируемой территории так же расположены жилые 4-5-этажные 

дома и нежилые постройки социально-бытового назначения (входили в состав 

строительства жилых 2-3-этажных домов в 50-х годах, их функциональное 

предназначение – хранение топлива; официально владельцев у большинства 

не существует).  

В связи с невысокой этажностью и плотностью застройки можно сделать 

вывод о достаточной инсоляции помещений и дворовых территорий; уровень 

шума не превышает допустимые значения, так как в городе не предусмотрено 

движение ж/д транспорта и метро, транспортный поток представлен 

легковыми автомобилями за исключением техники специально назначения; 

факторов, затрудняющих достаточную аэрацию территории, так же не 

обнаружено. 

Всего на территории расположено семнадцать жилых многоквартирных 

домов. Ведомость существующих объектов жилой застройки с их 

техническими характеристиками представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Техническая характеристика объектов жилой застройки 

Адрес  Год 

постр

. 

Серия, 

тип  

Этаж. Общая 

площадь 

дома, м2 

Материалы 

стен 

Тип и 

материал

кровли 

Процент 

износа 

Ул. Ленина, 29 1960 II-34 3 1722  ж/б панели Скатная, 

шифер 

49 

Ул. Ленина, 33 1959 II-28 3 2398,7 кирпичные Скатная, 

шифер 

48 

Ул. Ленина, 31 1959 II-34 3 2390,9 кирпичные Скатная, 

шифер 

48 

Ул. Ленина, 27 1959 II-34 3 2345,7 ж/б панели Скатная, 

шифер 

48 

Ул. Ленина, 25 1959 II-28 3 2371,6 ж/б панели Скатная, 

шифер 

49 

Ул. Ленина, 23 1958 II-28 3 2394,10 кирпичные Скатная, 

шифер 

49 

Ул Титова, 5 1959 II-34 3 2419,3 кирпичные Скатная, 

шифер 

45 

Ул. Титова, 7 1960 II-34 2 1223 кирпичные Скатная, 

шифер 

42 

Ул. Титова, 9 1959 II-34 3 2511 кирпичные Скатная, 

шифер 

45 

Ул. Титова, 11 1960 I-511 3 3122,8 кирпичные Скатная, 

шифер 

45 

Ул. Титова, 13 1967 I-511 5 5088,9 кирпичные Скатная, 

шифер 

39 

Ул. Титова 15 1960 I-511 3 2281,9 кирпичные Скатная, 

шифер 

47 

Ул. Титова, 15а 1981 II-44 5 2450,2 ж/б панели Плоская, 

рубероид 

25 

Ул. Матросова, 

4 

1968 I-515/ 

9M 

5 2300,4 кирпичные Скатная, 

шифер 

35 

Ул. Энгельса, 

18 

1964 II-20 4 3084,6 кирпичные Скатная, 

шифер 

45 

Ул. Энгельса, 

16 

1965 II-20 4 3602,4 кирпичные Скатная, 

шифер 

40 

Ул. Энгельса, 

14 

1966 II-20 4 3686 кирпичные Скатная, 

шифер 

40 

Процент износа существующих зданий достаточно высок, однако 

соответствует нормам. Здание не признаны ветхими или аварийными и не 

подлежат сносу, текущий ремонт проводится в соответствии со сроками. 
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Помимо этого, на проектируемой территории располагаются здания 

средней школы, детского сада, газораспределительного пункта, имеющего 

охранную зону радиусом 10 метров. 

Наглядно существующая застройка представлена на «Опорном плане» 

М 1:1000. 

1.5 Существующая транспортная инфраструктура 

В пределах муниципального района проходят автодороги федерального 

и местного значения. Общее протяжение дорог составляет 45,2 км. 

Улично-дорожная сеть, ограничивающая рассматриваемую территорию, 

представлена: 

- улицей Ленина с восточной стороны – магистральной транспортно-

пешеходной улицей районного значения; 

- улицей Титова с южной стороны – магистральной транспортно-

пешеходной улицей районного значения; 

- улицей Матросова с западной стороны - улицей местного значения в 

жилой застройке. 

На прилегающих улицах Ленина и Титова расположены остановки 

общественного транспорта, предназначенные для посадки/высадки 

пассажиров рейсовых автобусов по городским маршрутам № 1 «Еманжелинск 

– п. Зауральский», №2 «Стадион – п. Рабочий», № 4 «Автостанция – п. 

Батуринский» и междугороднему маршруту №118 «Еманжелинск –

Челябинск». Дальность пешеходных подходов жителей квартала до 

ближайших остановок общественного пассажирского транспорта не 

превышает 500 м и соответствует нормам [2]. 

Сеть внутримикрорайонных автопроездов на территории квартала 

устарела и не соответствует современным стандартам и требует 

усовершенствования, так как автопроезды имеют недостаточную ширину, 

разворотные площадки на тупиковых проездах отсутствуют, покрытия имеют 

значительный физический износ и т.д. 
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1.6 Обоснование реконструкции  

На рассматриваемой территории, в первую очередь, необходимо 

произвести полную реконструкцию каменных нежилых строений в центре 

квартала (осуществляется путем полного демонтажа строительных элементов 

с последующим строительством здания после этого). Основанием для этого 

является совокупность факторов, возникших по объективным причинам с 

течением времени. 

В первую очередь, физический износ отдельных блоков данных 

строений близится к 100%. Следовательно, строения имеют недопустимое 

состояние и физические дефекты, которые снижают несущие характеристики 

постройки, вызывая вероятность наступления разрушения. 

Вторым не менее важным аспектом является моральный износ зданий, 

заключающийся в устаревании основных показателей эксплуатации 

относительно современных требований. Строения не используется жильцами 

близлежащих домов, большая часть которых не нуждается в хранении 

имущества в данных постройках.  

Также очень важным показателем является несоответствие данных 

строений градостроительной концепции [15]. Так, согласно схеме 

территориального планирования, основным направлением дальнейшего 

развития Еманжелинского муниципального района является 

совершенствование жилищного строительства, социальной и инженерно-

транспортной инфраструктур.  

Помимо этого, официальных собственников «сараи» не имеют, 

ответственность за их состояние никто не несет. Многие помещения 

захламлены и являются огнеопасными. В полуразрушенных или 

полусгоревших строениях нередко играют дети, идущие из расположенной в 

непосредственной близости школы и живущие в близлежащих жилых домах. 

Также тут собираются асоциальные личности, устраивают ночлег люди без 

определенного места жительства и т.д. 
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Таким образом, постройки подлежат сносу, т.к. несут реальную 

опасность, не используются по назначению и портят архитектурно-

планировочный облик города.  

В целом застройка квартала примитивна и однообразна, но жилые 

здания не относятся к аварийному или ветхому жилью, их состояние 

соответствует современным нормам - несущие конструкции находятся в 

исправном и работоспособном состоянии, поэтому реконструкции не 

подлежат.  

Асфальтовое покрытие дворовых проездов имеет значительный 

физический износ и требует капитального ремонта. Кроме того, рост 

обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту 

потребности в парковочных местах на придомовых территориях, которых 

практически нет совсем.  

Тротуары и пешеходные дорожки в квартале так же практически 

отсутствуют и зачастую представляют собой необустроенные тропы.  

Дворовые территории большие, озелененные и светлые, но совершенно 

пустые и неблагоустроенные. Единичные элементы обустройства детских 

площадок устарели как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения 

современных норм безопасности.  

Следовательно, помимо полной реконструкции нежилых каменных 

строений, на территории квартала требуется комплексная модернизация и 

сетей транспортного и пешеходного движения. Кроме того, необходимо 

комплексное благоустройство и озеленение квартала, что тоже относят к 

простейшим видам реконструкции дворовых территорий. 

1.7 Выводы 

В целом территория благоприятна для проживания, но целесообразно 

произвести реконструкцию для усовершенствования и модернизации 

городской среды. 

Все инженерно-геологические условия для проектирования и 

строительства благоприятные: спокойный рельеф, обеспечивающий сток 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

08.03.01.001.2019.447 ПЗ ВКP 

поверхностных вод, грунты со свойствами, пригодными для всех видов 

застройки, достаточно глубоким уровнем залегания грунтовых вод.  

Развитая социальная и инженерно-транспортная инфраструктуры 

западной части города также способствует развитию жилищного 

строительства и реконструкции земель этой территории. 

Следует упорядочить планировочную структуру рассматриваемого 

квартала, усовершенствовать сети транспортного и пешеходного движения, 

выполнить инженерное обустройство территории, обеспечить достойный 

уровень благоустройства и озеленения. 

На месте нежилых объектов социально-бытового назначения после их 

полной реконструкции целесообразно будет разместить многоквартирный 

жилой пятиэтажный дом для обеспечения собственников жилья в аварийных 

и ветхих зданиях района и других жителей города современным жилым 

фондом с квартирами улучшенной планировки и для усовершенствования 

архитектурно-планировочного облика города. 
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2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1 Функциональное зонирование территории 

Функциональное зонирование территорий - установление порядка 

использования с точки зрения их функционального значения. Оно является 

одним из остальных результатов разработки планировочной 

градостроительной документации. 

На территории проектирования представлены следующие типы 

функционально назначения территории [16]: 

1) В – жилая, в т.ч.;  

- В.2 - зона многоквартирных домов; В.2.1 зона многоквартирных домов 

до 5 этажей; 

- В.3 зона общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования территории: 

− многоквартирные дома до 5 этажей; 

− дошкольные образовательные учреждения; 

− общеобразовательные учреждения; 

− внешкольные учреждения дополнительного образования; 

− аптеки; 

− объекты социально-бытового обслуживания населения, не требующие 

устройства санитарных разрывов; 

− объекты медицинского обслуживания населения без стационара; 

− объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные для 

непосредственного обслуживания населения; 

− предприятия общественного питания и торговли общей площади не более 

300 кв. м; 

− спортивные объекты без зрителей; 

− объекты инженерной инфраструктуры. 

 Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− объекты коммунального хозяйства, предназначенные для 

непосредственного обслуживания населения с коммунальными 

помещениями; 
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− улично-дорожная сеть; 

− объекты хранения автотранспорта. 

Условно разрешенные виды использования: 

− индивидуальные жилые дома усадебного, коттеджного и блокированного 

типа; 

− многоквартирные дома выше 5 этажей; 

− гостиницы, общежития; 

− объекты обслуживания пассажиров; 

− транспортные и туристические агентства; 

− предприятия общественного питания и торговли общей площади более 300 

кв. м; 

− объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения открытого 

типа; 

− административные здания; 

− объекты религиозного назначения. 

     2) К - зона инженерной и транспортной инфраструктур; К.3 – улично-

дорожная сеть, в т.ч.: 

- К.3.1 магистрали городского и районного значения; 

- К.3.2 основные улицы в застройке. 

      Основные виды разрешенного использования: 

− все виды озеленения, в том числе защитные древесно-кустарниковые 

полосы, скверы, бульвары; 

− остановочные пункты; 

− инженерные сети и сооружения; 

− объекты инженерной инфраструктуры. 

     Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.  

     Условно разрешенные виды использования: нет.  

     Объекты культурного наследия и зоны с особыми условиями 

использования на проектируемой территории отсутствуют.  
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   Таблица 3 - Баланс территории (по проекту) 

Площадь территории в границах проектирования 12,2 га 100% 

Площадь территории транспортной инфраструктуры 1,83 га 15% 

Площадь территории проектирования в красных линиях, 

в том числе: 

10,74 га 85% 

Площадь 

застройки 

Площадь 

покрытий 

Площадь 

озеленения 

Всего 

га % га % га % га % 

1,9 18 2,18 20 6,62 62 10,74 100 

 

2.2 Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 

решения 

Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения 

реконструкции квартала обусловлены его положением в системе города, 

природными особенностями и планировочными ограничениями. 

В качестве объекта нового строительства был принят угловой 

панельный дом на базе серии 111-97.  

Из условий геологии грунтов, инсоляции, воздухообмена, характера 

существующей застройки, развитости инженерной и социальной 

инфраструктуры, потребности города в жилом фонде, ближайших емкости 

школ и детских садов, мощности электротрансформаторов и котлов 

отопления, а также из экономических соображений принята этажность в пять 

этажей.  

Жилая зона сформирована группами жилых домов с дворовыми 

территориями, обращенными на детский сад и школу. 

Размещение зданий в плане принято с учетом условий плотности 

застройки, инсоляции и воздухообмена.  

Наглядно архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 

решения представлены на 2 листе графической части. 
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   2.3 Межевание территории 

   Процедура межевания выполняется для того, чтобы установить границы 

земельного участка, а также определить его площадь и координаты.  

   Межевые работы включают в себя: 

- согласование границ земельных участков, 

- создание планового съёмочного обоснования, 

- определение координат и границ межевых знаков и закрепление их на 

местности, 

- определение площади земельного участка по полученным координатам 

межевых знаков, 

- подготовка межевых планов и получение выписки о правах ЕГРП, 

- формирование пакета документов и последующую сдачу 

землеустроительного дела (межевой план) в соответствующие 

государственные органы (департамент земельных ресурсов). 

Границы земельных участков закрепляются временными межевыми 

знаками в виде деревянных кольев, металлических штырей, дюбелей. 

Долговременные межевые знаки в виде металлической трубы или 

деревянного столба, заложенные на глубину не менее 0,8 м или металлическая 

марка, закреплённая цементным раствором, соответствующие требования., 

устанавливаются на границах земельных участков в соответствии с 

требованиями к способам закрепления характерных точек границ земельных 

участков и могут оговариваться в договоре подряда на выполнение 

кадастровых работ, заключаемом между заказчиком и кадастровым 

инженером. 

В проекте межевания территории указаны вид разрешенного 

использования земельных участков и чертеж межевания территории, на 

котором отображены границы образуемых и изменяемых земельных участков. 

План межевания территории представлен на листе 2 графической части, 

где также представлена ведомость участков межевания с их координатами.  
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2.4 Проектирование транспортного и пешеходного движения 

В проекте была поставлена задача модернизации сетей транспортного и 

пешеходного движения. Для ее решения были расширены существующие 

внутриквартальные проезды, запроектированы новые и усовершенствована 

сеть тротуаров и пешеходных дорожек. 

Сеть внутриквартальных проездов предназначена для проезда легковых 

автомобилей, основного обслуживания квартала и обеспечения доступа 

автомобилей специального назначения. Движение грузового транспорта не 

разрешается (за исключением обслуживающего). 

Главные условия при проектировании сети внутриквартальных проездов 

– обеспечение безопасности и соблюдение экологических требований. К 

автопроездам также предъявляются требования экономичности, 

технологичности, эстетичности и обеспечения водоотвода. 

Применение схемы внутриквартальных проездов обусловлено 

рельефом, конфигурацией участка, положением в плане района, 

характеристикой прилегающих улиц и особенностями архитектурно-

планировочного решения. 

Для проезда к группам жилых зданий и учреждениям обслуживания 

микрорайона предусмотрены основные проезды шириной 5,5 метров. 

Схема автопроездов смешанная, наиболее полно отвечающая 

требованиям удобства и комфорта автомобильного движения.  

Въезды на территорию расположены с учетом расстояния не менее 50 

метров до стоп-линий перекрестков примыкающих проезжих частей и не 

менее 20 метров до остановок общественного транспорта. Остановочные 

пункты при этом расположены с достаточным шагом. 

Тупиковые проезды усовершенствованы разворотными площадками 

размером 12 м * 12 м для разворота пожарных и других специальных машин.  

Соблюдены противопожарные требования к радиусам закругления – не 

менее 12 метров.  
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Так как застройка этажностью до пяти этажей, то расстояние от 

автопроездов до жилых и общественных зданий достаточно соблюдать ≥ 5 

метров.  

Также все элементы сети транспортного и пешеходного движения 

проектируются с учетом расстояний безопасности до деревьев, опор, дорог, с 

учетом максимально разрешенных поперечных и продольных уклонов, а в 

поперечном профиле все элементы отделяются друг от друга с помощью 

бордюрного камня (узлы сопряжения представлены на листе 6 графической 

части). 

Транспортная сеть квартала должна быть связана с развитой системой 

пешеходных пространств, включающей пешеходные зоны, тротуары и 

дорожки. 

Основными требованиями к сети пешеходных путей на территории 

жилой застройки являются удобство, кратчайшее расстояние до выходов к 

пунктам остановки общественного транспорта и учреждениям социально-

культурно быта, эстетичность, технологичность и обеспечение водоотвода. 

Все элементы пешеходной сети проектируется согласно нормам с 

шириной кратной 0,75 метрам и приподнимаются над газонами и 

автопроезами на высоту минимум 5 и 15 сантиметров соответственно.  

Вдоль автопроездов запроектированы тротуары шириной 0,75 метров. 

Также на территории предусмотрены пешеходные аллеи шириной 2,25 метров 

и прогулочные пешеходные дорожки шириной 1,5 метров.  

Сеть пешеходных дорожек и аллей имеет минимальное число 

пересечений с автопроездами, что повышает степень безопасности. 

Пешеходная доступность от жилой застройки до остановок 

общественного транспорта не превышает нормативной, то есть вся территория 

квартала находится в пределах радиусов обслуживания остановочных пунктов 

равных 500 метрам. 

Основные параметры окружающих улиц представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Ведомость элементов улично-дорожной сети 

№ Наименование Категория 

улицы 

Ширина в 

красных 

линиях, м 

Проезжая 

часть, м 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 Улица Ленина  Магистральная 

транспортно-

пешеходная 

улица 

общегородского 

значения 

35 3,5*2 2,25 

2 Улица Титова  Магистральная 

транспортно-

пешеходная 

улица районного 

значения 

31 3,5*4 2,25 

3 Улица 

Матросова  

Улица местного 

значения в 

жилой застройке 

27 3,0*2 1,5 

4 Улица Энгельса 

(проектируемая)  

Улица местного 

значения в 

жилой застройке 

15 3,0*2 1,5 

2.5 Проектирование сооружений для временного хранения 

индивидуального легкового транспорта 

Проблема временного хранения автомобилей сегодня является особенно 

острой в связи с увеличением автопарка машин и нехваткой внутридомовой 

территории.  

На территории данного квартала не представляется возможным 

запроектировать гаражи или открытые автостоянки для постоянного 

хранения, они предусмотрены на участках с менее плотной застройкой. На 

территории предусматриваются площадки для временного хранения 

автомобилей исходя из современного уровня автомобилизации населения 350 

а/м на 1000 жителей.  

Парк легковых автомобилей квартала составит:  

2,011 * 350 = 703,85 а/м 
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Для временного хранения в жилых районах необходимо размещать не 

менее 25% от расчетного числа легковых автомобилей жителей – не менее 210. 

Проектом принято 240 машиномест.                 
Площадь, занимаемая одним автомобилем, равна S1а/м  = 25 м2. Отсюда 

потребная площадь автостоянок будет составлять: 

240 * 25 = 6000 м2 = 0,6 га. 

Автостоянки находятся на расстоянии более 15 м от входов в жилые 

здания, но при этом остаются в шаговой доступности. По возможности такие 

площадки уединены или расположены на выездах из жилых групп. В качестве 

способа расстановки автомобилей была выбрана прямоточная однорядная 

расстановка под прямым углом к оси проезда. 

 

Рисунок 3 - Схема расстановки автомобилей на автостоянках 

временного хранения 

2.6 Благоустройство территории 

2.6.1 Размещение и оборудование площадок 

Площадки различного назначения являются основными элементами 

благоустройства территорий и в значительной степени определяют 

планировочную структуру микрорайонов и дворов.  

Виды площадок по назначению приняты в соответствии с [2]. В каждом 

дворе проведено зонирование территории, запроектированы площадки для игр 

детей разных возрастов и отдыха взрослых, для занятий спортом и 

хозяйственных целей. Размещение площадок осуществляется с учетом 

обеспечения их доступности. Размеры площадок определяются по 

укрупненным показателям в расчете на одного жителя.  

На проектируемой территории проживают 2011 человек. Расчет 

потребных площадей представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Ведомость площадок различного назначения 

 

Назначение площадок 

Удельный 

размер, 

м2/чел 

Потребная площадь, м2 

по расчету фактически 

Для игр детей, в т.ч. 

- 1-3 лет 

- 4-6 лет 

- 7-12 лет 

 

0,1 

0,2 

0,4 

 

201,1 

402,2 

804,4 

 

220 

410 

820 

Для отдыха взрослых 0,1 201,1 220 

Для занятий спортом 2,0 4022 6000 

Для хозяйственных целей, в т.ч. 

- для хранения мусоросборников 

- для чистки вещей 

- для выгула собак 

 

0,15 

0,1 

0,005 

 

301,65 

201,1 

100,55 

 

300 

200 

100 

Площадки по возможности размещаются в соответствии с нормами 

радиусов обслуживания, удаленности от стен зданий и рекомендуемыми 

площадями. Выходы на площадки следует организовывать с пешеходных 

дорожек, а не с проездов, автостоянок или улиц с движением транспорта. 

Площадки не должны быть проходными. От проездов и автостоянок они 

должны быть изолированы зелеными насаждениями. 

Площадки для отдыха детей 1-3 и 4-6 лет (радиусы обслуживания 30-50 

и 80-100 м соответственно) и площадки для отдыха взрослых размещены в 

связках для удобства родителей с малыми детьми.  

Детские игровые площадки оснащены: для отдыха детей 1-3 лет – 

песочницами, качалками на пружинах и скамьями для родителей; для 4-6 лет 

– каруселями и детскими игровыми комплексами; для 7-12 лет – спортивно-

игровыми комплексами.  

Площадки для отдыха взрослых оснащены столами для пикников и 

настольных игр со скамьями и теневыми навесами, а также круглыми 

скамьями, установленными вокруг существующих деревьев.   
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Элементы обустройства площадок представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Ведомость малых архитектурных форм 

№ 

п/п 
Наименование Примечание Кол-во Иллюстрация 

1 Скамья со 

спинкой 

ЗАО «КСИЛ» 

002105 

13 

 

2 Круглая скамья ЗАО «КСИЛ» 

002215 

10 

 

 

 

 

 

 

 

3 Урна ЗАО «КСИЛ» 

001312 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Песочница ЗАО «КСИЛ» 

004241 

12 

 

5 Качалка на 

пружине 

ЗАО «КСИЛ» 

004111 

12 
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Окончание таблицы 6  

 Наименование Примечание Кол-во Иллюстрация 
6 Карусель с 

рулем 

ЗАО «КСИЛ» 

004194 

11 

 

7 Детский игровой 

комплекс для 3-7 

лет 

ЗАО «КСИЛ» 

005114 

11 

 

8 Игровой 

комплекс для 6-

12 лет 

ЗАО «КСИЛ» 

005557 

11 

 

9 Стол со 

скамьями и 

навесом 

ЗАО «КСИЛ» 

002604 

10 

 

10 Полоса 

препятствий для 

собак 

20 м  1 

 

11 Установка для 

чистки и сушки 

вещей 

3 м * 1 м * 3 м 20 
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Площадки для занятия физкультурой и спортом представлены уже 

существующими спортивными площадками: стадионом со спортивным 

инвентарем и боксерским рингом на открытой территории школы и хоккейной 

площадкой, имеющей нормативные размеры.  

Площадки для сбора мусора – необходимый элемент благоустройства 

жилой территории, без которого не может существовать двор. При 

реконструкции и благоустройстве дворов их надо сделать как можно 

незаметнее, поэтому проектируются ограждения, которые могут быть 

дополнены живыми изгородями кустарников или деревьев с фитонцидными 

свойствами.  

Хозяйственные площадки оснащаются в зависимости от назначения: для 

чистки вещей – металлическими стойками с перекладинами для выбивания 

ковров, чистки и сушки белья, для хранения мусоросборников – мусорными 

контейнерами и металлическим ограждением, отделяющим мусоросборники 

со стороны, не примыкающей к автопроезду, а для выгула собак – 

специальными комплексами для активных игр и дрессуры животных. 

Все площадки в обязательном порядке оснащаются урнами. 

2.6.2 Искусственные покрытия 

Материалы конструктивных слоев покрытий приняты с учетом местных 

условий и возможностей местных дорожно-строительных организаций. 

Автопроезды, автостоянки и разворотные площадки должны, в первую 

очередь, отвечать требованиям прочности и выносливости, также оно должно 

быть водонепроницаемым и обеспечивающим сцепление колес с дорожным 

покрытием. В качестве дорожной одежды было выбрано капитальное 

усовершенствованное асфальтобетонное покрытие на подготовленном 

грунтовом основании с прослойкой щебня. 

Для тротуаров и пешеходных дорожек следует применять эстетичные 

покрытия из экологически чистых природных материалов: песка, гравия, 

природного камня, кирпича и дерева. В проекте для элементов пешеходной 
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сети принято сборное плиточное покрытие, позволяющее создать яркий 

дизайн среды. 

На площадках для отдыха взрослых предусматривается экологичное 

газонно-плиточное покрытие, для отдыха детей – специальные смеси с 

добавлением яркой каучуковой крошки для цвета. 

На спортивных площадках оставлено уплотненное грунтовое основание, 

на беговых дорожках школьного стадиона - спецсмесь.  

Покрытие хозяйственных площадок должно быть жесткое, 

влагоустойчивое и не пылящее, для этого используют асфальтобетон, 

уложенный щебеночное основание. 

Площадки для выгула собак имеют естественное основание.  

2.6.3 Озеленение территории 

Расчет потребляемой площади озеленения территории выполняется 

согласно следующей формуле: 

F = q*N = 6 м2 /чел * 2011 чел = 12066 м2,                        (1) 

где q = 6 м2/чел – необходимая площадь озеленения на одного жителя; 

      N – численность населения жилой группы.  

Главный принцип, соблюденный при проектировании озеленения 

квартала - максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. 

На ситуационном плане видно, что озеленение занимает большую часть 

территории, его площадь составляет около 70% от общей площади 

территории. Этот показатель полностью соответствует всем нормам, однако 

обусловлен он не грамотным озеленением территории, а недостаточным 

уровнем благоустройства, отсутствием площадок для отдыха населения, 

системы пешеходных путей и т.д.  

Кроме того, многие существующие деревья являются старыми и 

больными. Вместо их замены или омоложения таким деревьям, в частности 

тополям, отпилили кроны полностью, превратив в уродливые «столбы». В 

проекте предусматривается корчевание таких «столбов» и пней с посадкой на 

их месте новых насаждений. 
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Газоны, занимающие большую часть озелененный территории, также не 

ухожены и подлежат обновлению и засеву многолетних трав. 

В проекте озеленение внутриквартальных территорий создается в виде 

рядовых защитных посадок вдоль автопроездов, по периметру хозяйственных 

площадок и автостоянок и в виде декоративных композиций около мест 

отдыха населения и вдоль пешеходных тротуаров, дорожек и аллей. 

В проекте зеленые насаждения для защитных посадок подбираны с 

учетом их фитонцидных свойств, с помощью озеленения созданы тени и 

микроклимат, наиболее интенсивно озеленены территория вокруг площадок 

отдыха и детских игровых зон с целью изоляции их друг от друга и от 

окружающей среды.  

Для оформления пешеходных и транспортных путей и для 

разграничения участков используются живые изгороди из хорошо 

стригущихся кустарников. 

Вдоль фасадов домов размещены компактные группы кустарников (не 

менее 1,5 м от здания) и устроены цветники, клумбы, газоны. 

При озеленении рекомендуется использовать широкий ассортимент 

древесно-кустарниковых пород с учетом их декоративных качеств и 

приспособленности к местным условиям, а также фитонцидных свойств.  

Основываясь на климатических и почвенных особенностях территории 

выбраны следующие породы деревьев и кустарников: 

- деревья: липа сердцевидная, рябина обыкновенная, береза пушистая, 

серебристый пирамидальный тополь; 

- кустарники: акация желтая, кизильник блестящий, сирень 

обыкновенная, снежноягодник белый. 

Краткое описание пород: 

1) Липа сердцевидная - листопадное дерево 20-38 м высотой с 

шатровидной кроной. Она декоративна, быстро растёт, развивает 

большую листовую массу, хорошо задерживающую пыль и копоть, 

переносит подрезку и формовку кроны, приживается на новом месте при 

пересадке во взрослом состоянии, приятно пахнет во время цветения. 
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Она обладает множеством полезных свойств и особо ценится в народной 

медицине.  

 

Рисунок 3 – Липа сердцевидная 

2) Рябина обыкновенная - плодовое дерево, высота которого не превышает 

12 метров. Форма кроны округлая, ажурная, плоды ярко-красные. При 

посадке следует учесть, что такая культура крайне негативно реагирует 

на задымленность и загазованность воздуха, а еще на заболоченность и 

застой воды в грунте. Цветет в мае – июне, плоды созревают в конце 

августа – сентябре и висят зрелыми до зимы. Сорт зимостойкий и 

урожайный. 

 

Рисунок 4 – Рябина обыкновенная 

3) Береза пушистая - крупное листопадное быстрорастущее дерево. При 

благоприятных условиях достигает 25—30 м в высоту и до 80 см в 
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диаметре. Кора у молодых деревьев коричневато-бурая, а с 8—10 лет 

белеет. Во взрослом состоянии хорошо отличается от других деревьев 

по белой коре. Крона в молодом возрасте стройная, узкая, с возрастом 

становится раскидистой, но почти никогда не приобретает плакучую 

форму. Высаживается чаще всего отдельно от других деревьев. 

Светолюбиво, продолжительность жизни до 120 лет, цветет с апреля по 

май. Дерево отличается мощной корневой системой. 

 

Рисунок 5 - Береза пушистая 

4) Серебристый пирамидальный тополь – это замечательно красивое и 

неприхотливое растение, безопасное для аллергиков, так как в культуре 

есть только мужские экземпляры, не производящие пуха. Дерево 

достигает высоты 25-30 м. Почки не клейкие. Этот тополь светолюбив, 

растет очень быстро, выносит засоление почвы. Доживает до 300-400 и 

даже 600 лет. Весьма декоративен. Морозостоек. Рекомендован для 

посадки в черте города. 

 

Рисунок 6 – Серебристый пирамидальный тополь 
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5) Акация желтая - кустарник (иногда - небольшое деревце 4-7 м) с 

мотыльковыми желтыми цветками. Плоды (их еще называют бобами) 

представляют собой стручки длиной до 5 см. Акация желтая - морозо- и 

засухоустойчивое растение, которое прекрасно адаптируется к жизни в 

городе. 

 

Рисунок 7 – Акация желтая 

6) Кизильник блестящий - пряморастущий листопадный кустарник до 3 м 

высотой, с густо опушёнными молодыми побегами текущего года. 

Крона по диаметру больше высоты в 1,5 раза, образована прямыми 

побегами, растущими во все стороны. В озеленении и ландшафтном 

дизайне используют для создания плотных живых изгородей (свободной 

формы и стриженой), посадок в группах и по одному. 

 

Рисунок 8 – Кизильник блестящий 

7) Сирень обыкновенная – многоствольный листопадный кустарник 

высотой 2—8 м. Диаметр каждого ствола может достигать 20 см. Листья 

у сирени насыщенного зеленого цвета, остаются зелеными до 
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заморозков и, опадая, не меняют свой цвет. Кора серая или серо-

коричневая, гладкая. Сирень зацветает на рубеже мая-июня, образуя 

пушистые кисти различной цветовой окраски - белого, голубовато-

лилового, розовато-сиреневого цвета. В период цветения кусты сирени 

покрываются шапкой из цветов и приятно пахнут. Это нетребовательное 

в уходе растение обладает хорошей зимостойкостью и может расти, 

практически, где угодно.  

 

Рисунок 9 – Сирень обыкновенная 

8) Снежноягодник белый - листопадный кустарник высотой 0,2—3 м. 

Цветёт растение в течение всего лета. Особенно декоративен кустарник 

осенью благодаря белым плодам диаметром около 1 см. К почве и влаге 

нетребователен и теневынослив.  Пригоден для выращивания в 

городской черте, поскольку обладает высоким уровнем газостойкости. 

Плоды снежноягодников несъедобны и ядовиты. 

 

Рисунок 10 – Снежноягодник белый 
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элементов благоустройства. Осветительные установки должны быть 

сомасштабны человеку и по дизайну вписываться в архитектурную среду 

жилой застройки, освещение жилых территорий имеет функциональное и 

художественно-декоративное назначение, создает психологический комфорт. 

Осветительные установки должны осуществляться на базе современных 

технологий с учетом антивандальных требований. В зонах детских площадок, 

площадок для отдыха взрослых, пешеходных дорожек и входов в подъезды 

жилых домов осветительные установки должны обеспечивать хорошую 

цветопередачу и проектироваться в комплексе с архитектурно-

планировочными решениями. 

Для освещения окружающих улиц приняты экономичные натриевые 

лампы на 7-метровых столбах с шагом 40 м, а для освещения 

внутримикрорайонной территории – ртутные люминесцентные лампы, 

имеющие спектр света близкий к естественному. Освещение входов в 

подъезды обеспечивается прожекторами, установленными на фасадах.  

2.6.5 Санитарное благоустройство территории 

Санитарная очистка территории города является одним из основных 

этапов в процессе благоустройства. 

Санитарное благоустройство города – это комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарно-гигиенической обстановки. 

На сегодняшний день территории городов наиболее интенсивно 

загрязняются путем накопления твердых бытовых отходов и их 

несвоевременного удаления. Поэтому в первую очередь санитарное 

благоустройство территории заключается в сборе и удалении твердых 

бытовых отходов. 

Годовое накопление мусора определяется по формуле: 

Qг = Р * N,                                                (2) 

где Р = 0,9 м3/год – норма накопления ТБО на человека в год [2]; 

      N – численность населения, чел. 

Qг = 0,9 * 2011 = 1810 м3/год. 
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Среднесуточное накопление определяется по формуле:  

Qc = K1 * Qг/365,                                           (3) 

где К1 – коэффициент неравномерности накопления мусора, равный 1,3 

Qc = 1,3 * 1810 / 365 = 6,45 м3/сут. 

В качестве мусоросборников выбраны пластиковые евроконтейнеры, 

объемом 1100 л (габаритные размеры 1377*1077*1369 – Д*Ш*В 

соответственно). Требуемое количество несменяемых мусоросборников 

определяется по формуле: 

Nнм =
𝑄𝑐∗𝑇

𝑉∗𝐾2
∗ Кз,                                              (4) 

где Т – предельный срок хранения мусора, сутки; 

    V– объем мусорного контейнера, м3; 

    К2– коэффициент наполнения мусоросборников, принимается 0,9; 

    К3– коэффициент запаса мусоросборников, принимаем 1,05. 

Nнм = (6,45*1/2,03*0,9)*1,05 = 3 контейнера  

Система удаления мусора вывозная, планово-подворная. 

Мусоросборники устанавливаются на специальных приподнятых площадках 

на 10-15 см, имеющих уклон в сторону лотка ближайшего проезда. С трех 

сторон площадки по возможности ограждаются плотной полосой зеленых 

насаждений. При недостаточном расстоянии до окон окружающих зданий, 

площадки выполняются в виде закрытых павильонов.  

Отдельным вопросом благоустройства территории является уборка в 

зимнее и летнее время. Развитие дорожной сети, которое происходит 

буквально в каждом городе, требует колоссального объема работ по 

поддержанию и улучшению чистоты покрытий, по уборке грязи и пыли в 

летнее время, а также по предотвращению большого скопления снежных 

образований и удалению снега в зимнее время года.  

В состав работ по летней уборке входят: 

- подметание, мойка и полив дворовых территорий (автопроездов, 

тротуаров, пешеходных дорожек), выполняемые по мере 
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необходимости, но не реже одного раза в сутки, производится при 

соблюдении уровня шума и заканчивается к 7:00 утра; 

- механизированная уборка проезжих частей и объектов улично-

дорожной сети (в сухую и жаркую погоду производить без увлажнения 

запрещается), выполняется в ночное время; 

- мойка и полив объектов улично-дорожной сети (производится только 

после механизированной уборки, не допускается выбивание смета и 

мусора струей воды на прилегающие газоны и тротуары), производится 

в ночное время, в жар дополнительно в 12:00-15:00. 

Работы по зимней уборке производятся регулярно, осуществляются 

ранним утром. К первоначальным операциям относят сгребание и 

подметание снега, формирование снежного вала (не выше 1,5 м) и 

выполнение разрывов в нем, а также обработка покрытий 

противогололедными препаратами. К операциям второй очереди относят 

удаление снега, зачистку дорожных лотков, скалывание льда. Обработка от 

гололеда начинается сразу с началом снегопада. 

2.7 Инженерное обустройство территории  

2.7.1 Вертикальная планировка 

Организация рельефа является одной из основных и первостепенных 

задач инженерной подготовки территории. С помощью нее обеспечиваются 

оптимальные уклоны улиц, проездов и остальных территорий. Сущность 

вертикальной планировки в изменении существующего рельефа путем срезки 

и насыпки грунта и смягчения уклонов. 

Назначение вертикальной планировки заключается в первую очередь в 

организации стока поверхностных вод (ливневых, дождевых и талых), 

обеспечении допустимых уклонов для безопасного и удобного движения 

транспорта и пешеходов, а также в придании рельефу наибольшей 

архитектурной выразительности. 

Рассматриваемый участок имеет спокойный равнинный рельеф с 

уклоном от северо-запада к юго-востоку. Т.к. рельеф благоприятен для 
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строительства, территория нуждается только в организации отвода 

поверхностных вод, что решается вертикальной планировкой. 

Помимо участка нового строительства в организации рельефа 

нуждаются и участки существующей застройки, т.к. система отвода 

поверхностного стока не удовлетворяет требованиям и значительная часть 

квартала подвержена застою талых и дождевых вод, что причиняет 

значительный дискомфорт жителям.  

Водоотвод решается поверхностным стоком по открытым лоткам 

проездов. Продольные уклоны по улицам решены с приближением к рельефу 

и имеют величины в пределах нормативных. 

В соответствии с рельефом и трассировкой улиц территория 

представляет собой один водосборный бассейн. Система коллекторов 

дождевой канализации предусматривается вдоль улиц Ленина и Титова. 

При проектировании вертикальной планировки территории был 

применен метод проектных или красных отметок, достоинством которого 

является наглядность. 

На проезжих частях улиц концентрируется сток с прилегающих 

территорий, поэтому их высотное положение является основой и должно быть 

запроектировано с понижением относительно других территорий.  

Внутриквартальные проезды имеют односкатный уклон, лоток 

устраивается со стороны, противоположной зданию. 

Газоны не должны превышать тротуары, пешеходные дорожки и 

покрытия площадок. 

При проектировании соблюдены рекомендуемые продольные и 

поперечные уклоны, сокращена транспортировка грунта, учтено правильное 

высотное размещение, обеспечивающее удобство водостока и рациональную 

привязку зданий к рельефу и подчеркнувшее выразительность архитектурно-

планировочных решений.  

Проект организации рельефа выполнен с учетом соблюдения условий 

приблизительно одинаковых объемов выемок и насыпей и наименьшего 

объема перемещаемых земляных масс, в целом. 
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2.7.2 Инженерные сети 

Инженерные сети – комплекс коммуникаций, обслуживающих 

технологические процессы или входящие в различные системы инженерного 

оборудования населённых пунктов. 

Задачей проекта является выбор наиболее оптимального, 

энергоэффективного, экономически целесообразного и технически 

грамотного решения при выборе вариантов подключения новых объектов 

застройки к действующим коммуникациям. 

В местах пересечения проездов с подземными коммуникациями для 

защиты сетей предусмотрена укладка плит ПДН. 

1) Водоснабжение 

Общее водопотребление квартала складывается из расходов воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, водоснабжения общественных 

зданий, на внутреннее и наружное пожаротушение на полив зеленых 

насаждений, тротуаров и проездов. 

Водоснабжение квартала обеспечивается от водовода D300, 

проведенного вдоль улицы Титова, водовода D250 вдоль улицы Ленина и 

водовода D150 вдоль улицы Матросова. 

Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление на 

одного жителя принято 300 л/сут. Коэффициент суточной неравномерности 

водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения 

водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2. 

Количество воды на неуточненные расходы приняты дополнительно в 

размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых 

насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы 

на поливку приняты в пересчете на одного жителя и составляют 50 л/сут. 

2) Водоотведение 

Система водоотведения является одной из основных составляющих 

системы жизнеобеспечения, создающей комфортные условия в местах 

постоянного проживания людей. 
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Системы водоотведения жилых кварталов разрабатываются 

одновременно с системами водоснабжения и других инженерных систем 

жизнеобеспечения. Практикой установлено, что водоотведение равно 

водопотреблению. Количество неучтенных сточных вод принимается в 

размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения. 

Цели организации и устройства водоотводящих сетей квартала - 

обеспечение отведения хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных, 

образующихся на территории от мест образования и сброса их в городскую 

водоотводящую сеть. 

Выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод располагаются с одной 

стороны здания. Количество выпусков от одного жилых зданий здания 

принимается равным числу секций. Для общественных зданий организуется 

один выпуск. Выпуски зданий присоединяют к внутриквартальной сети под 

углом не менее 90 (по движению сточной жидкости). 

Присоединение внутриквартальной сети к уличной прокладывается в 

проезде или в разрыве между зданиями. Внутриквартальная водоотводящая 

сеть заканчивается контрольным колодцем, расположенным внутри квартала 

на расстоянии не менее 1 м от красной линии, и через соединительную ветку 

от контрольного колодца до уличного коллектора присоединяется к городской 

водоотводящей сети. 

Для отвода поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

микрорайонов, проектируется внутриквартальная водосточная сеть, отведение 

бытовых стоков от проектируемой застройки предусматривается в самотечные 

канализационные коллекторы по улицам Ленина и Титова. 

3) Теплоснабжение 

Основное назначение систем теплоснабжения – обеспечение 

потребителей необходимым количеством теплоты требуемых параметров. 

Теплоснабжение квартала централизованное - источник и потребители 

значительно удалены друг от друга, передача теплоты производится по 

тепловым сетям. Источник тепла – котельная №26. 
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Необходимый расход тепла на рассматриваемый квартал складывается 

из расчета покрытия тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. 

Система теплоснабжения закрытая - вода циркулирует в замкнутом 

контуре и используется только как теплоноситель, из сети не отбирается ни на 

бытовые, ни на технологические нужды. 

Прокладка квартальной тепловой сети выполняется подземная 

канальная в непроходные каналы. Глубина заложения 2 метра. Для 

сокращения потерь тепла при движении теплоносителя по теплопроводам 

применяют теплоизоляцию их. 

4) Газоснабжение  

На проектируемой территории расположен ГРП №4. 

Первоначально для составления расчетной схемы производим 

трассировку дворовых газопроводов на генплане квартала. Начинаются 

дворовые газопроводы от врезки в уличный распределительный газопровод 

низкого давления и заканчиваются газопроводами-вводами в жилые дома. Во 

внутренних газовых сетях жилых зданий можно транспортировать только газ 

низкого давления. 

Вводы газопроводов в жилые дома предусмотрены в нежилые 

помещения, доступные для осмотра газопроводов.  

Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под 

фундаментами зданий. Не допускается предусматривать в грунте разъемные 

соединения на газопроводах. 

В местах пересечения подземными газопроводами каналов тепловой 

сети, коммуникационных коллекторов, каналов различного назначения с 

проходом над или под пересекаемым сооружением следует предусматривать 

прокладку газопровода в футляре, выходящем на 2 м в обе стороны от 

наружных стенок пересекаемых сооружений, а также проверку 

неразрушающими методами контроля всех сварных стыков в пределах 

пересечения и по 5 м в стороны от наружных стенок пересекаемых 

сооружений. 
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5) Электроснабжение 

Городская электрическая сеть представляет собой комплекс 

электроснабжающих сетей напряжением 110 (35) кВ и выше, 

распределительных сетей напряжением 10 (6) кВ, содержащих ТП и линии, 

соединяющие ЦП с ТП и ТП между собой, а также вводы к потребителям и 

распределительные сети напряжением 0,4 кВ. Указанный комплекс сетей 

служит для электроснабжения коммунально-бытовых, промышленных и 

транспортных потребителей, расположенных на территории города. 

Так как застройка квартала малоэтажная - трансформаторные 

подстанции выполнены с одним понижающим трансформатором. 

Строительство новых трансформаторных подстанций проектом не 

предусматривается. 

2.8 Охрана окружающей среды 

Охрана окружающей среды - система мер, нацеленных на обеспечение 

благоприятных и безопасных условий среды обитания и жизнедеятельности 

человека. Важнейшие факторы окружающей среды — атмосферный воздух, 

воздух жилищ, вода, почва. Охрана окружающей среды предусматривает 

сохранение природных ресурсов с целью предупреждения прямого и 

косвенного отрицательного воздействия результатов деятельности человека 

на природу и здоровье людей.  

Долгие годы процессы ухудшения окружающей среды были 

обратимыми, т.к. затрагивали лишь ограниченные участки, отдельные районы 

и не носили глобального характера, поэтому эффективные меры по защите 

среды обитания человека практически не принимались. В последние же 20—

30 лет начали проявляться необратимые изменения природной среды или 

возникать опасные явления. В связи с массированным загрязнением 

окружающей среды вопросы ее охраны из региональных, 

внутригосударственных выросли в общепланетарную проблему.  

Особое внимание на охрану окружающей среды следует уделить в 

период строительства.   В   процессе   возведения   проектируемых   зданий   и 
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zпр = 1,38 * zпр (ср),                                                (7) 

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

 Для Челябинской области zпр (ср) = 1,73 м. 

zпр = 1,38 * 1,73 = 2,39 м. 

Так как zпр находится в пределах от 2,0 до 3,0 м, то lпуч.ср определяем по 

формуле: 

lпуч.ср = lпуч.ср 2,0*(a+b*(zпр-c)),                                     (8) 

где lпуч.ср 2,0 – величина морозного пучение при zпр = 2,0 м lпуч.ср 2,0 = 4,5 см; при 

2,0˂zпр˂2,5: а=1,0 b=0,16 с=2,0. 

lпуч.ср = 4,5*(1+0,16*(2,39-2,0)) = 4,78 см. 

 Определим коэффициенты: 

kУГВ = 0,65 (hУГВ = 2,3 м; hДО = 0,8 м); 

kпл = 1,0 (kпл = 0,98 - 1); 

kгр = 1,3 (для суглинков); 

kнагр = 0,85 (суглинок, zпр = 2,39 м); 

kвл = 1,1 (для W/WT = 0,7).  

lпуч = 4,78 * 0,65 * 1 * 1,3 * 0,85 * 1,1 = 3,78 см. 

 Сравним полученную величину lпуч = 3,78 см ≤ lдоп = 6 см. Полученная 

величина не превышает допустимую, следовательно, конструкция 

удовлетворяет требованиям по условию морозоустойчивости и устройство 

морозозащитного слоя не требуется. 

1.1 Расчет по допустимому упругому прогибу 

Упругий прогиб - упругая деформация, исчезающая при устранении 

нагрузки, вызвавшей прогиб. 

Конструкция дорожной одежды в целом удовлетворяет прочности и 

надежности по величине упругого прогиба при условии:  

Еобщ  ≥ Еmin*kTP
пр,                                            (9) 

где Еобщ – общий расчетный модуль упругости конструкции, МПа;  

Еmin – минимальный требуемый общий модуль упругости конструкции, МПа;  
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kпр – требуемый коэффициент прочности дорожной одежды по критерию 

упругого прогиба, принимаемый в зависимости от требуемого уровня 

надежности. 

 Величину минимального требуемого общего модуля упругости 

конструкции вычисляют по эмпирической формуле: 

Етр = 98,65*(lg(∑Np) – c),                                    (10) 

где с – эмпирический параметр, принимаемый равным для расчетной нагрузки 

на ось 110 кН – 3,25;  

∑Np - суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки к точке на 

поверхности конструкции за срок службы, кН. 

Вычисление суммарного расчетного количества приложений 

расчетной нагрузки за срок службы производится по формуле: 

∑Np = 0,7 * Np *
𝑘𝑐

𝑞(𝑇𝑐л−1)
* ТРГД * КП,                         (11) 

где, ΣNp – приведенная к нагрузке типа А интенсивность движения на конец 

срока службы;  

Кс – коэффициент суммирования, Кс = 20;  

ТРГД – число расчетных дней в году, ТРГД = 135 дней;  

КП – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого, КП = 1,26;  

q – коэффициент ежегодного прироста интенсивности. 

Приведенная интенсивность движения на последний год составляет: 

ΣNp=10
(

Етр

98,65
+с)

=10
200

98,65
+3,25)

= 189395 автомобилей. 

Определим Np: 

Np = ΣNp / (0,7 *
𝑘𝑐

𝑞(𝑇𝑐л−1)
* ТРГД * КП) = 189395 / (0.7*

20,0

1,0415−1
*135*1,38) = 125,7 

≈126 авт/сут. 

Интенсивность на первый год службы определяется по формуле: 

Np=No*𝑞Тсл−1,                                              (12) 

𝑁𝑜 =
𝑁𝑝

𝑞𝑇сл−1
 = 

126

1,0415−1
=72,76 авт/сут. 
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Расчет по допустимому упругому прогибу ведется послойно, начиная с 

подстилающего грунта по номограмме для определения модуля упругости 

двухслойной системы Еобщ.[8]. 

За нижний слой двухслойной системы принимаем грунт рабочего слоя с 

его модулем упругости (Егр = Ен). 

Ен / Ев = Егр / Егпс = 41/120 = 0,34 

Ранее был определен диаметр круга D, равновеликого следу покрышки 

на дорожной одежде, поэтому можно вычислить отношение: 

hB / D = hГПС / D = 15/39 = 0,38 

С помощью номограммы и полученных значений находим отношение 

общего модуля упругости всей конструкции над нижним слоем основания к 

модулю упругости Егпс. 

Еобщ
4 = 0,47*120 = 56,4 МПа. 

Граница: песок средней крупности – щебень из природного камня 

Ен / Ев = Еобщ
4/ ЕФЩ = 56,4/350 = 0,16 

hB / D = hФЩ
 / D = 15/39 = 0,38 

Еобщ
3 = 0,24*350 = 84 МПа. 

Граница: щебень из природного камня – щебень из природного камня с 

обработкой битумом 

Ен / Ев = Еобщ
3/ ЕЩГП = 84/500 = 0,168 

hB / D = hЩГП
 / D = 8/39 = 0,2 

Еобщ
2 = 0,22*500 = 110 МПа. 

Граница: щебень из природного камня с обработкой битума - 

асфальтобетон плотный мелкозернистый: 

Ен / Ев = Еобщ
2/ Еа/б

кр = 110/3200 = 0,035 

hB / D = hа/б
кр / D = 5/39 = 0,13 

Еобщ
1 = 0,07*3200 = 240 МПа. 

Требуемый модуль упругости назначен 200 МПа. Проводим проверку по 

соответствию условию: 

240/200 ≥ 1,17 => 1,2 ≥ 1,17 – условие выполняется. 
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Рисунок 11 - Расчетная схема дopoжнoй oдeжды по дoпускaeмoму 

упpугoму пpoгибу 
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4 РАЗДЕЛ ТЕХНОЛГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

    4.1 Подготовительные работы 

Строительство дорожной одежды следует начинать, проведя всю 

необходимую подготовку.  

Подготовительные работы выполняются в два этапа и должны быть 

технологически увязаны с общим потоком работ. 

Подготовительные работы следует начинать только после заключения 

договоров на земельные участки, временно используемые для нужд 

строительства (реституты, которые после окончания строительства 

возвращаются землепользователю с обязательной рекультивацией) и после 

утверждения полосы отвода. 

Подготовительные работы будут включать в себя: 

1) проведение геодезических работ по разбивке территории под дорожные 

полосы; 

2) расчистка полосы отвода; 

3) корчевание деревьев и кустарников; 

4) уборка валунов; 

5) монтаж временных помещений для производства работ и отдыха 

рабочих; 

6) снятие и складирование плодородного слоя грунта; 

7) уборка и вывоз мусора. 

     Базовые координаты и отметки разбивочных точек геодезической 

разбивочной основы должны быть получены не менее чем от двух реперов 

существующей геодезической сети. Необходимо принимать меры к 

обеспечению сохранности и устойчивости геодезических знаков. 

     В целом, технология выполнения подготовительных работ от принятых 

в строительстве принципиально не отличается. 
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    4.2 Технические данные слоев покрытия 

 Длина проектируемого участка – 342 м 

 Ширина проезжей части – 6 м 

 Таблица 9 – Геометрические параметры слоев дорожной одежды 

Слой Материал слоя Геометрические параметры 

Толщина, м Ширина, м Длина, м 

Подстилающий 

слой 

Песок средней 

крупности, ГОСТ 

8236-2014 

0,15 6 342 

Основание Щебень из 

природного камня 

марки 600 фракции 

40-70 мм, ГОСТ 

8267-93 

0,15 6 342 

Основание Щебень из 

природного камня 

фракции 20-40 мм 

с обработкой 

битумом ГОСТ 

30491-2012 

0,08 6 342 

Покрытие Горячий плотный 

мелкозернистый 

асфальтобетон 

ГОСТ 9128-2013 

0,05 6 342 

          Потребность материала на строительство рассчитывается по формуле: 

V = b × h × l × kупл. × k2,                                    (13) 

где b, h, l – ширина, толщина и длина слоя, соответственно, м;  

      kупл. – коэффициент уплотнения материала;  

      k2 – коэффициент, учитывающий естественную убыль. 

 Потребность в материалах рассчитана и представлена в таблице 10 

 

 

 

 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

08.03.01.001.2019.447 ПЗ ВКP 

 Таблица 10 – Расход материалов 

Слой Материал Объем, 

м3 

Коэффициенты Потребность 

материала, м3 

Подстилающий 

слой 

Песок средней 

крупности, ГОСТ 

8236-2014 

307,8 𝑘упл = 1,2;  𝑘2 = 1,04 

 

384,13 

Основание Щебень из 

природного камня 

марки 600 

фракции 40-70 

мм, ГОСТ 8267-93 

307,8 𝑘упл = 1,3;  𝑘2 = 1,04 

 

416,15 

Основание Щебень из 

природного камня 

фракции 20-40 мм 

с обработкой 

битумом ГОСТ 

30491-2012 

164,16 𝑘упл = 1,27;  𝑘2 = 1,04 216,82 

Покрытие Горячий плотный 

мелкозернистый 

асфальтобетон 

ГОСТ 9128-2013 

102,6 𝑘упл = 1,27;  𝑘2 = 1,04 135,51 

4.3 Технологическая карта на устройство дорожного покрытия 

4.3.1 Определение трудоемкости и продолжительности работ 

Трудоемкость определяется по формуле: 

Т = 
Нвр×𝑉×𝑘попр×𝑘

8
,                                   (14) 

где Нвр - норма времени;  

       V - объем работ; 

       𝑘попр- поправочный коэффициент, равный 1,0;  

       k - коэффициент, связанный с увеличением трудоемкости в зимний 

период, принимается 1,0.  

Продолжительность смены - 8 часов. 

Продолжительность работ – показатель, определяемый по формуле: 

П = 
Т

𝑚
,                                                   (15) 

где Т – трудоемкость, чел-см;  

      m – количество рабочих/машинистов, чел 
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4.3.2 Определение производительности и числа машин 
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