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Целью дипломной работы является разработка проекта коттеджного
поселка и его благоустройство.
В проекте приведен анализ положения проектируемой территории в
структуре города, природные условия, характеристика застройки. На основании
проектных условий предложены архитектурно-планировочное решение,
функциональное зонирование территории микрорайона, представлены решения
по благоустройству коттеджного поселка. Приведено описание размещения
инженерных сетей.
Проект также содержит расчет конструкции дорожной одежды нежесткого
типа для улицы Бакальская. В работе описана технология устройства дорожной
одежды, подсчитаны трудозатраты и затраты машинного времени, разработан
график производства работ. Произведен расчет прямых затрат на устройство
дорожной одежды и разработана схема организации строительной площадки.
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка выпускной квалификационной работы на тему «Коттеджный
поселок» в настоящее время становится все популярнее. Поселки коттеджного
типа получили свое место на рынке и распространились в последние годы они
являются относительно новым объектом проектирования для отечественного
градостроительства. Но уже сегодня накоплен различный опыт
проектирования, нового строительства и эксплуатации коттеджных поселков.
Зона распространения таких поселков ограничивается преимущественно
зонами крупных городов и городских агломераций. Их функциональное
назначение – постоянное проживание людей в загородных, более
благоустроенны экологически и в эстетических условиях. Не только близость
к живой природе является плюсом, так же проживание в собственном
индивидуальном доме с собственным участком и наличие близко
расположенных культурно-бытовых объектов.
Свои особенные черты нынешние коттеджные поселки обрели не сразу.
Можно выделить, как минимум, три этапа его становления. На первом этапе, в
начале 1990-х гг., развернулось большое строительство двухэтажных
коттеджей большой площадью – 300;400 кв. м (до 1000;1500 кв. м). Затем это
выросло в коттеджную застройку с хаотичным распределением территории и с
минимальным количеством коммуникаций. На втором этапе (вторая половина
1990-х гг.) разбросанную застройку поменяла однотипная, но технически
оснащенная коммуникациями территория. Нынешний коттеджный поселок –
это охраняемое малоэтажное жилая структура образования с выразительной
архитектурой и разнообразным благоустройством, абсолютно различным
спектром услуг, до высокого технического уровня обслуживания в целом.
Создание архитектурной гармонии и удобства среды проживания для
современного человека – основные цели проекта. Критериями оценки каждого
решения являются основополагающими факторами и показателями:
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- общая протяженность города-центра (оценка считается исходя из
предстоящих возможностей сложившейся уличной сети, измеряется в минутах
транспортной доступности – МТД);
- условия экологического комфорта (удаленность от различных заводов, т.е.
от источников загрязнения, отсутствие шума от дорог, вибраций города,
различной загазованности);
- технические коммуникации и благоустроенность участка (наличие
инженерных сетей: электроснабжение и газоснабжение с водопроводом и
внутренне-заглубленной канализацией, качественные дороги и т.д.);
- набор услуг обслуживания (культурно-бытовое обслуживание: торговые
центры, школы, детские сады, спорт площадки и т.д.);
- Охрана участка (огороженная территория(забор), пункт охраны,
видеонаблюдение);
- единая концепция архитектурно-ландшафтного облика коттеджного поселка
(гармоничный вид с учетом особенностей расположения и рельефа).
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1 ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1 Градостроительная характеристика района проектирования
Проектируемый участок №14 находится в Костанайской области,
городе Костанай.
Костанайская область расположена в северной части Республики
Казахстан. Территория региона составляет 196 тыс. кв. км (7,7% от площади
Казахстана).
Костанай располагается в лесостепной зоне на севере
Тургайского плоскогорье, в юго-западной части Западно-Сибирской равнины,
на реке Тобол, в 571 км к северо-западу от Нур-Султана (по магистрали 705
км). Близким городом-миллионником-является-российский-Челябинск, расположенный в 260 км (по магистрали больше 300 км) к северо-западу от
Костаная.
Он является-многофункциональным, по-классификации относится к
большим-городам, численность-населения-превышает-239-652 тыс.
человек, тут сосредоточено-более 90% всех вероятных видовэкономической работы, он стал-многофункциональным-центром-Северного
макрорегиона, -фокусом-социально-экономического места. -Средняя этажность
застройки в мегаполисе Костанай составляет-пять этажей,
а наиболее высочайшим домом в мегаполисе считается бизнес-центр.
По территории Костанайской области проходят основные транспортные
коридоры Казахстана. Полимагистральные связи с Астана – Костанай –
Челябинск – Екатеринбург, Северный коридор ТАЖМ, транзитный
автокоридор Алматы-Екатеринбуг.
Главной водной артерией города и прилегающих районов является река
Тобол - последний левый приток реки Иртыш, относящийся к бассейну
Северного Ледовитового океана. Характерным для бассейна реки Тобол
является его озерность.
Русло реки находится в широкой пойме, сложенной современными
песчаными отложениями. Ширина русла от 10 до 50-100 метров, глубина 4-8
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метра. Существенна и величина подземного питания реки (около 10 %) за счет
разгружающихся в прирусловой зоне подземных вод аллювия, эоценпалеоцена и мела.
В городе насчитывается 173 памятников историко-культурного значения.
Из них 3 республиканского значения, 48 местного, 25 обелисков и бюстов и 97
мемориальных досок.
Город Костанай и прилегающая территория находится в зоне развития
черноземных почв с подзонами южных черноземов. Среди южных черноземов
часто встречаются большие массивы карбонатных, солонцеватых, луговочерноземных, луговых почв, а также солонцы степные, солонцы луговые,
солончаки и солоди. Вдоль поймы реки Тобол широко распространены
пойменные луговые, пойменные лугово-болотные черноземные почвы.
Территория, освоенная под строительство дач и размещение огородов,
относится к землям с частично нарушенным почвенным профилем в
результате деятельности человека. Город Костанай имеет растущий
демографический потенциал, что дает возможность городу в будущем стать
успешным центром активной агломерации.
1.2 Положение рассматриваемого района в структуре области
Проектируемый участок расположен в Костанайской области, в городе
Костанай, в северной его части, по ул. Каирбекова в сторону поселка
Карабалык, в непосредственной близости реки Тобол. С координатами 53° 16'
52.97" N / 63° 43' 23.57" E 53.281381 / 63.723214. С запада участок граничит с
ул. Каирбекова, с восточной стороны протекает река Тобол.
1.3 Природные условия
Выбранная мною Костанайская область находится на севере Республики
Казахстан. На севере и частично на северо-западе область Костаная граничит
с Россией (Курганская, Челябинская и Оренбургская области), на западе и югозападе – с Торгайской областью, на востоке – с Северо-Казахстанской,
Акмолинской, на юго-востоке - с Карагандинской областями Казахстана.
Для климата Костаная и прилегающих
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районов свойственна быстро распространяющиеся засушливость и высокий
уровень резкоконтинентальности, среднегодовая температура воздуха
колеблется от 11 С до - 8,90 С, среднеиюньская – от +20,30С до +27,10С,
среднеянварская – от – 29 С до минус 9,2 С.
Средняя продолжительность безморозного периода – 117 - 171 дней,
с плотным снежным покровом –153–101 дней. Годовая сумма осадков от 490
мм на севере до 259 мм.
Зима как правило морозная и большим уровнем снега,
в холодным этап район располагается под воздействием сибирского
антициклона, при ясной погоде температура падает до -33 –41
С мороза, временами бывает и ниже. Наибольшей высотой снежного
покрова выделяются месяца февраля и марта. На данный момент времени на
севере снежный покров добивается в среднем 21 – 32 см, на юге –17 – 24 см.
Зимой дуют бураны (от 16 до 39 дней в году).
Лето жаркое и сухое, не обращая
внимания на сравнительно большущее численность осадков. Жаркий этап с
температурами воздуха больше +21 С на севере непродолжителен, на
юге добивается 3-х месяцев. Численность в высшей степени зависит от сухих
дней с условной влажностью воздуха наименее 35% на севере не выше 17 – 18,
а на юге добивается 60 и даже больше.
По долголетним сведениям, метеостанций области
отмечаются повторяющиеся засухи. Численность осадков в засушливые годы в
2 –3 раза меньше средних долголетних, а во мокроватые важно выше их.
В быстро засушливые годы в черноземной зоне области выпадает до 150 мм
осадков, а на юге области – 80 мм и, напротив,
в самая мокроватые годы численность осадков на севере добивается 500 – 600
мм, а на юге –250 – 300 мм.
Ветровая работа летом развита слабее, чем в переходные сезоны. Средние
месячные скорости ветра оформляют 3,5-4,5 м/сек. В среднем 2-6 дней
в луна имеются пыльные бури и крепкие суховеи. Численность осадков
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летом оформляет 100 мм на юге и 200мм и больше на севере. Осадки за июльавгуст оформляют 30-40% годичный суммы. Численностьв высшей
степени сухих дней с условной влажностью воздуха наименее 30% на севере
не выше 15-20, а на юге добивается 60 и больше. В июне осадки по
области меняются от 20-45 мм, в июле от 20 до 70 мм и в августе от 15 до 45
мм.
На вышеизложенных причинах, возможно устроить вывод, собственно
что климатические обстоятельства Костанайской области
и мегаполиса Костанай удобны для комфортабельного проживания населения,
для постройки домов и сооружений, например же и в нашем случае низкоэтажного постройки.
й, Акмолинской, на юго-востоке - с Карагандинской областями Казахстана.
1.3.1 Анализ рельефа
Современный рельеф территории Костанайской области, преобладающие
ее высоты над уровнем моря составляют 170-230 метров Западно-Сибирская
равнина в пределах области имеет общий наклон с юго-востока, юга на север.
Этот наклон можно заметить по медленному течению реки Тобол и его
притоков. Рельеф равнины однообразен: там нет ни высоких холмов, ни
возвышенностей.
Рельеф города представляет собой слабоволнистую равнину, с общим
уклоном к реке Тобол. Вся территория города располагается на надпойменных
террасах реки.
Первую надпойменную террасу реки Тобол составляет коренной берег,
представляющий собой эрозионную террасу, которая тянется по левому берегу,
и на юго-западе территории города подходит вплотную к урезу воды.
Относительные отметки колеблются в пределах 158-178 метров.
Вторая надпойменная терраса реки Тобол занимает в основном
восточную часть города, небольшими пятнами встречается в центральной части
и имеет относительные превышения от 146 до 157,5 метра.
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Третья надпойменная терраса реки Тобол протягивается неширокой
полосой вдоль реки через весь город по левому берегу с относительными
отметками в пределах 142,7 - 148,0 метров.
И четвертая - это сама пойма: современное русло реки Тобол.
1.4 Транспортная инфраструктура
Проектируемая улично-дорожная сеть, ограничивающая
рассматриваемую территорию
 С западной стороны ул. Каирбекова – магистральной улицей районного
значения
 С восточной стороны протекает река Тобол
Трассирование дорог и улиц, их функциональная взаимосвязь
представлены на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры».
По системе взаимоувязанных
тротуаров исполняется пешеходное перемещение, отдельных от проезжих
частей газонами и кустарниками с деревьями,
препятствующих вторжению выхлопных газов, понижение значения шума в
застройке. По тротуаром гарантируется выход к учреждениям социальнокультурного сервиса.
1.5 Выводы
Все условия для проектирования и строительства благоприятны. Так как
проектируемая территория не имеет поблизости существующую застройку, то
возникает потребность в прокладки новых инженерных сетей.
2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
2.1.1 Схема функционального зонирования территории
Функциональное зонирование территории – это инструмент
регулирования территориального развития, где определяется состав
функциональных зон, их границы, режимы использования территории.
Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в
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процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам
и характеру хозяйственного использования
Главной целью зонирования территории является сохранение общей
стратегии застройки населенного пункта и наиболее эффективное
использование территорий с различными характеристиками с точки зрения
климата, транспортной доступности и ресурсной составляющей. В
соответствии с этим на проектируемой территории устанавливаются
следующие типы функционального зонирования территории:
1. А — Жилая зона
2. В —Культорно-бытовая зона, в т. ч.:
В.1 — зона общеобразовательных учреждений
В.2 — зона дошкольных учреждений
B.3 — зона парковочных мест
B.4 — зона контрольно-пропускного пункта
3. К — улично-дорожная сеть, в т. ч.:
К.1 — главная поселковая дорога
К.2 — второстепенная поселковая улица
Показатели использования территории, полученные обмером чертежа
«Схема зонирования коттеджного поселка », М 1:2000.
Таблица 2.1 – Показатели использования территории
Показатели

Га

Общая площадь участка проектирования

34,30

Площадь жилой территории

27,52

Площадь общего пользования

4,12

Площадь транспортной инфраструктуры

1,59

2.1.2 Архитектурно-планировочные решения и объемно-планировочные
решения.

Лист

АС-447.08.03.01.2019.182.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

14

Архитектурно-планировочные решения обусловлены его положением в
системе проектируемого поселка, в районе №14, природными особенностями
площадки и планировочными ограничениями.
При проектировании максимально сохранена окружающая природная среда
и существующий ландшафт.
Жилая зона сформирована отдельными коттеджами с приусадебными
участками. В первую очередь определяют границы «пятна застройки» на
участке, при этом учитывается ряд правил:


Главный фасад дома должен выходить на улицу;



Минимальное расстояние от проезжей части до дома – 5м;



Минимальное расстояние от забора до жилого дома – 3 м, от нежилых
построек до дома – 1 м;



Минимальное расстояние между двумя жилыми постройками – 6 м;



Ориентация по сторонам света (т. е. на северной стороне лучше
располагать окна гаража, котельной, санузлов и т. д.);



Расположение дома должно учитывать возможность размещения других
построек на участке и подключения дома к наружным инженерным
сетям.

При проектировании предусмотрены вышеизложенный перечень правил.
Проектом предлагается двухэтажный дом с размерами 8 на 8 метров, общая
площадь которого составляет 73м2.
- Тип фундамент выполнен из монолитной ж/б плиты,
- Тип перекрытия монолитные ж/б,
- Наружные стены газобетонные блоки 400
- Высота конька 7,78 м
- Балкон площадью 15,68м2
- Крыша мансардная,
- Кровля: фальцевая кровля,
- Фасад выполнен из штукатурки, окраски и камня,
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- Архитектурный стиль хай-тек.
Мансардные дома более выгодны застройщику в плане финансов, поскольку
при этом том же объеме фундаментных работ дом будет иметь большую
площадь, которую можно разделить на дневную зону и зону отдыха (
помещение мансарды). Кроме того такие дома более дольше сохраняют тепло
внутри помещения. Но необходимо будет утеплять кровлю по всей
поверхности, что увеличивает расходы. Также недостатком дома является
низкая аттиковая стена и скошенные скаты, которые уменьшают пространство
и снижают функциональность. Но продуманный дизайн домов 8 на 8 позволяет
устранить дискомфорт позволяет пользоваться двумя полноценными этажами.

Рис. 2.1 Планировка типового здания первого этажа
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Рис. 2.2 Планировка типового здания второго этажа

Рис. 2.3 Визуализация типового здания
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Проектом предлагается создание торгового центра в центральной части
поселка. В данном комплексе рационально спланирована система дорожек, что
позволяет достичь максимальной функциональность участка и позволяет
избежать чрезмерных материальных и временных затрат на прокладку лишних
дорожек. Дорожки с твердым покрытием выполнены из плитки с имитацией
природного камня, узенькие тропинки – из мраморной крошки. При
проектировании дорожно-тропиночной сети учитывалась необходимость в
дальнейшем обслуживании территории: уход за деревьями, кустарниками и
другими посадками. С правой стороны от торгового центра предусмотрена
площадка для отдыха посетителей.
В центральной и нижней части поселка запроектированы детский сад и
школа. В проекте планировки предусмотрен комплекс объектов социального и
культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с требованиями
СП 42.13330.2012., СП 54.13330.2001., СанПиН 2.1.3.2630-10. [2],[8],[9]
Объекты микрорайонного обслуживания размещены в западной части
проектируемого посёлка.
Проектом предлагается крупная спортивно-рекреационная зона, которая
расположена в центральной части микрорайона. В этой зоне предусмотрены
спортивные площадки для занятий теннисом, волейболом, и площадка для
занятия физкультурой. В данном комплексе так же рационально спланирована
система дорожек, что позволяет достичь максимальной функциональности
участка и позволяет избежать чрезмерных финансовых и временных затрат на
прокладку лишних дорожек.
Потребность в детских дошкольных учреждениях и школах определена
исходя из расчетных показателей на 1 тыс. человек:
 для дошкольных учреждений – 60 мест;
 для школ – 145 учащихся.
Проектом предусматривается строительство дошкольного
образовательного учреждения на 64 мест и общеобразовательной школы на 154
учащихся с учетом нормативных радиусов обслуживания.
Лист

АС-447.08.03.01.2019.182.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

18

Данный микрорайон будет обслуживаться пожарным депо, находящемся
в жилом районе № 12.
Расчет потребности в учреждениях социально-бытового обслуживания на
1457 жителей представлен в таблице 2.2.
Выделены отдельные территории под свободные помещения, они могут
быть использованы под размещение иных учреждений и предприятий
обслуживания (офисы, помещения коммерческого назначения и др.).
Таблица 2.2 − Расчет учреждений обслуживания микрорайона
Учреждения и предприятия
обслуживания,
единица измерения
Детские дошкольные
учреждения, мест
Общеобразовательные школы,
учащ.
Внешкольные учреждения,
мест
Территории для спортивных
плоскостных сооружений, га

Норматив на
1000 чел

Потребность
по норме

Принято
по
проекту

60

88

150

145

211

300

10%от общего
числа
школьников

−

30

0,2

0,29

0,92

2.1.3 Организация транспортно-пешеходной структуры поселка
Проектируемая улично-дорожная сеть соединяет поселок с
магистральной улицей Каирбекова, расстояние между ул. Каирбекова и
коттеджным поселком 517 метров; ограничивающая рассматриваемую
территорию, представлена:
 с западной стороны улицей Каирбекова − магистральной улицей
общегородского значения регулируемого движения;
 с восточной стороны рекой Тобол;
Габариты рекомендуемых проектируемых поперечных профилей улиц и
их элементов установлены соответственно их категориям, согласно СП
42.13330.2011 и представлены на чертежах.
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Трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь показаны на
чертеже «Схема организации транспорта и улично-дорожной сети территории»,
М 1:2000.
На расчетный срок для обеспечения безопасности движения транспорта и
пешеходов на пересечении всех улиц, в местах расположения остановочных
пунктов предусматривается строительство светофорных объектов.
Проектом предусматривается строительство внутримикрорайонных
местных проездов с капитальным покрытием проезжих частей шириной 7,0 м.
Для пешеходного перемещение учитывается создание
тротуаров, отгороженных на улицах от проезжих частей газонами,
препятствующих вторжению выхлопных газов, снижающих степень шума в
застройке. Изнутри микрорайона тротуары запроектированы вдоль проездов.
Ширина тротуаров оформляет от 1,5 м, а в кое-каких случаях до 2,25 м. В
зависимости от уплотнительной застройки.
Трасса автобусного маршрута прокладываются по ключевой сельской улице
Бакальская изнутри коттеджного местечка.
Остановочные пункты запроектированы с шагом 400-500 м. Пешеходная
доступность от жилой застройки до
остановок социального автотранспорта не вышенормативной – 500 м.
Перемещение грузового автотранспорта в
коттеджном местечке не позволяется, за исключением обслуживающего.
2.2 Благоустройство микрорайона
2.2.1 Размещение и оборудование площадок
Организация отдыха населения на территории микрорайона
рассматривается как единая рекреационная система. Эта система обеспечивает
удовлетворение разнообразных потребностей населения: она предполагает
сочетание небольших открытых пространств (площадок), открытых спортивнорекреационных объектов (спортплощадки, детские игровые площадки,
прогулочные тропы).
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В центральной части коттеджного поселка предусматривается создание
рекреационной зоны, с размещением спортивного парка с комплексом
плоскостных спортивных сооружений, организованными площадками для
отдыха населения и развитой сетью прогулочных пешеходных и велосипедных
маршрутов.
Требования к их размещению
-изоляция от автотранспорта, автостоянок и дорожек интенсивным движение;
-защита от ветра, пыли и солнца путем озеленения;
-ориентация: южная, юго-восточная, восточная;
Таблица 2.4 − Расчет потребных размеров площадок различного назначения.
Назначение площадки

Потребная площадь, м2
Удельный
размер, м2/чел по расчету
фактическая

Для игр детей в возрасте:
1−3 лет
0,1
142,8
4−6 лет
0,2
221,6
7−12 лет
0,4
523,2
Для отдыха взрослых
0,1
125,8
Для занятий спортом и
0,5
429
физкультурой
Для хозяйственных целей, в т.ч.
- для хранения
мусоросборников;
0,15
23,87
- для выгула собак
0,05
72,9
Главные основы размещения всех площадок, их оснащение и

150
330
605
400
540

60
73

благоустройство.
Ребяческие игровые площадки оборудованы:
Для ребят 1-3 лет − ящик с песком, теневой навес, скамьи для взрослых; 4-6
лет − ящик с песком, теневые грибки, горки, качели, карусели; 7-12 лет −
снаряды для лазания, качели, карусели.
Для развлечений зрелых − столы со лавками, лавки между зелени, теневой
навес, беседки.
Для занятий физической культурой и спортом
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Площадки для занятий физической культурой и спортом представлены
спортивными ансамблями, сосредоточенными в спортивно-рекреационной
зоне, расположенной в юго-восточной части микрорайона.
Эти ансамбли содержат площадки для занятий волейболом, теннисом.
Бытовые площадки
Для мусоросборников − пространство для установки мусорных контейнеров
и пространство для складирования крупногабаритного мусора.
Все площадки в неотъемлемом порядке оборудуются урнами.
Площадки для домашних целей распложены обособленно от площадок
для развлечений и детских площадок. Оборудованы турниками
для очистки вещей.
Площадки для сбережения мусора присутствуют у всякого возле
собственного участка.
2.2.2 Искусственные покрытия
Выбор типов покрытий произведён с учётом категории улиц и
проездов, интенсивности движения и наличия дорожно-строительных
материалов. Материалы конструктивных слоев приняты с учётом местных
условий, и возможностей дорожно-строительных организаций.
Плоскость проездов обязана владеть особое покрытие, которое
упрощает перемещение транспорта.
Дорожная одежка обязана быть довольно крепкой, долговременной,
водонепроницаемой, она обязана гарантироватьсцепление колес с дорожным
покрытием, т.е. быть шероховатой. К дорожной одежке предъявляются, не
считая такого санитарно-гигиенические запросыэксплуатации и уборки
(беспыльность, бесшумность при перемещении автотранспорта, вероятность
механизированной уборки).
В качестве дорожной одежды для проезжей части в квартале
запроектированы капитальные конструкции с усовершенствованным
покрытием из мелкого плотного асфальтобетона.
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Запросы к покрытиям тротуаров предъявляются практически эти же, как и к
проездам: необходимая крепкость, долговечность, беспыльность при ходьбе,
экономичность, механизация изготовления и эксплуатации,
а еще нынешний дизайн. Покрытие тротуаров выполнено
из непроницаемого тонко дисперсного асфальтобетона на основании из
известнякового щебня.
Детские площадки, игровые и спортивные комплексы должны
устанавливаться на основания, которые исключат травмы при случайном
падении. В качестве такого покрытия для детских и спортивных площадок
применяются покрытия на основе плитки из резиновой крошки так
называемого регупол.
В качестве покрытия для площадок отдыха и пешеходных дорожек
используют экологическое газонно-плиточное мощение (плиты, утопленные в
газон).
Покрытие площадок для очистки вещей надлежит быть строгое и не
пылящее. Для сего пользуют асфальтобетон, уложенный на щебеночное базу.
Покрытие площадок для сбережения мусоросборников организуют по
аналогии с покрытием прилегающих проездов. Уклон покрытия
площадки не наименее 5% в сторону проезжей части во избежание застоя
воды. Сопряжение площадки с прилегающим проездом предугадывают в одном
уровне без укладки бордюра.
2.2.3 Озеленение территории
Согласно градостроительным нормам, площадь озелененной территории
поселка (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна
составлять, как правило, не менее 15 % площади территории квартала. Норма
озеленения на одного жителя составляет 3 м2. Таким образом, общая площадь
озелененной территории квартала составит:
Fозел = N * q = 1458 * 3 = 4374 м2,
где q – норма озеленения на одного жителя,
N –численность населения квартала.
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При формировании посадок необходимо соблюдаются минимальные
расстояния от деревьев и кустарников до различных объектов (таблица 2.5).
Таблица 2.5 − Минимальные расстояния от деревьев и кустарников
Сооружение
От наружных стен здания
От края проезжей части
От края тротуара, пешеходной дорожки
От опор освещения

Минимальное расстояние, м
деревья
кустарники
5,0
1,5
2,0
1,0
0,7
0,5
4,0
-

Главным преимуществом коттеджного поселка является наличие на его
территории значительных по размерам природных лесных массивов, что
придает ему неповторимость и красоту. Основная порода деревьев — береза.
При проектировании системы зеленых насаждений решались задачи:
 обеспечения сохранности окружающей природной среды;
 архитектурно-пространственной организации свободных пространств;
 обеспечения условий рекреации.
Организация отдыха населения на территории коттеджного поселка
рассматривается как единая рекреационная система, тесным образом связанная
с учреждениями обслуживания. Эта система обеспечивает удовлетворение
разнообразных потребностей населения: она предполагает сочетание
небольших открытых пространств (площадок), открытых спортивнорекреационных объектов (спортплощадки, детские игровые площадки,
прогулочные тропы).
Переоценить роль зеленых насаждений для здоровья и комфорта человека
вряд ли получится. Однако опыт показывает, что поселки создают особую
экологическую среду, отличающуюся от городской и потому сохранение
участков с естественным растительным покровом – мера необходимая, плюс
новые искусственно-высаженные посадки будут формировать новый облик
поселка.
Таким образом, на дальнейших стадиях проектирования района одной из
важнейших задач станет задача определения возможности сохранения
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существующего леса на берегу реки Тобол, чтобы в условиях строительства и
эксплуатации экологическая система осталась жизнеспособной.
Система озеленения жилого поселка предусматривает максимальное
сохранение существующих зеленых насаждений и состоит из зеленых
насаждений общего пользования(аллеи, тротуаров), ограниченного пользования
Озеленение торгового центра складывается в виде рядовых защитных
посадок от автостоянок и ландшафтных, декоративных композиций
в границах мест отдыха населения и игр детей.
Земли средних учебных заведений и садиков включают имеющие место
быть насаждения, которые подключаются в систему озеленения участков, очень
максимально сберегаются при проектировании.
Для дизайна пешеходных аллей, личных участков, совместно с
разграничениями применяются живы изгороди и бордюры
из отлично стригущихся кустарников (можжевельник, кизильник, сирень и
шиповник). Для дизайна газонов применяются многовековые травки.
Площадки перед соц объектами оформляются цветниками, клумбами,
газонами с размещением на их композиций из насаждений хвойных
пород, елей, лиственниц.
При озеленении рекомендуется использовать широкий ассортимент древеснокустарниковых пород с учетом их декоративных качеств и приспособленности
к местным условиям.
При озеленении поселка используются следующие породы:
• деревья: ель колющаяся, лиственница сибирская, тополь берлинский
пирамидальный, ива шаровидная, рябина обыкновенная, береза пушистая, липа
мелколистная.
• кусты: боярышник сибирский, сирень обыкновенная, роза морщинистая,
калина обыкновенная, кизильник блестящий.
Для рядовых посадок вдоль улиц выбраны пыле-газоустойчивые породы
деревьев: липа мелколистная, калина обыкновенная, береза пушистая, пихта и
т.п.
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При озеленении главной сельской улицы Бакальская производится однорядная
посадка деревьев (липы мелколистной и березы пушистой) на газоне шириной
3,5 м и к примеру же однорядная посадка дерево-кустарник (береза пушистая и
калина обыкновенная) на газоне шириной 3 м. По последнему принципу
озеленена улица Чехова и выбрана рябина обыкновенная и боярышник
сибирский. Улица Колейная имеет не симметричный поперечный профиль,
в последствие сегоширина газона по обе стороны проезжей части разная.
Газон имеет ширину 3 м и озеленен однорядной посадкой хвойных деревьев и
кизильника блестящегочередующимся между собой. С южной стороны ширина
газона 3,5 м с однорядной посадкой хвойных деревьев. Короткое описание
пород:–Ель колючая
Эта ель имеет широкое распространение в озеленении. Не слишком
требовательна к почвенным условиям. Очень зимостойкая, хорошо переносит
все погодные условия. Предпочитает суглинистые почвы.
Устойчива в городских критериях: к дыму, копоти, грязищи. При
выращивании в городских критериях или же загазованных
районах рекомендовано не наименее3 один в луна обмывать водой хвою.
Применяется для сотворения больших массивов, маленьких куртин,
для единичных посадок,
аллей. Используется для сотворения постриженных живых изгородей
и всевозможных несложных форм: шаров, пирамид и др. Рекомендовано для
озеленения не очень благоприятных по экологическим условиям районов.
–Лиственница сибирская
Лиственница сибирская – долговечное, ветроустойчивое, морозостойкое,
малотребовательное к влажности почвы и воздуха дерево. Быстро развивается
на самых разных почвах. Очень хорошо переносит городские условия,
засухоустойчива, а также устойчива против вредителей и болезней.
Лиственница сибирская - ценнейшая порода для групповых, аллейных и
одиночных посадок. Красива в сочетании с березами, рябиной, липой, елью,
пихтой, можжевельниками.
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–Тополь берлинский пирамидальный
Это дерево до 30 м высотой с узкопирамидальной густой кроной.
Восхищает своей красотой и эффектностью. Быстро привыкает к городским
условиям. Нет проблем с пересадкой. Светолюбив, хорошо растёт на
суглинистых почвах.
Тополь эффективно очищает воздух от пыли, газов и вредных примесей,
поэтому незаменим для озеленения крупных городов. Служит для создания
парков, аллей, живых стен. Подходит для одиночных и групповых посадок.
–Ива шаровидная
Дерево до 7-х м высотой. Крона шаровидная, широко раскидистая. Очень
любит свет и влагу, но в то же время морозоустойчива.
Благодаря своей красоте и необычному внешнему виду ива шаровидная
имеет большую популярность в парках и садовых участках нашей страны.
Легко поддается стрижке, широко используется как в одиночных, так и в
групповых посадках.
–Рябина обыкновенная
Обыкновенная рябина – одно из самых распространенных растений с
высокими декоративными качествами. Хорошо растет как на солнце, так и в
тени, при любой влажности почвы, морозоустойчива.
Широко применяется в озеленении. Очень красива во время цветения.
–Береза пушистая
Дерево до 15-20 м в высоту, с белым стволом. Крона широковетвистая,
коническая, образованная вверх направленными ветвями.
Не любит засуху, предпочитает влажные, суглинистые почвы.
Используется в одиночных и групповых посадках для создания массивов,
групп из деревьев, аллей, древесно-кустарниковых групп, эффектна на фоне
темно-хвойных пород.
–Липа мелколистная
Дерево до 30 м высотой, с компактной овальной кроной и стройным
стволом цилиндрической формы. Можно сажать на затененных участках сада,
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так как дерево одно из самых теневыносливых. Предпочитают плодородные,
хорошо дренированные почвы.
Липы используют в солитерных, групповых, смешанных, аллейных
посадках, для создания живых изгородей. Хорошо сочетается со многими
растения и красиво смотрится с такими лиственными, как рябина, береза, ясень
и другими.
2.2.4 Искусственное освещение территории
Правильно установленное освещение обеспечивает:
 Безопасность движения транспорта и пешеходов;
 Позволяет пользоваться всеми элементами благоустройства в любое
время;
 Создает красивый вид и выразительность участков с зелеными
насаждениями;
 Создает психологический комфорт.
Из всего вышеперечисленного становится очевидно, что искусственное
освещение является очень важным элементом благоустройства микрорайона.
Наружное освещение проездов, спортивных площадок, прогулочных
пешеходных зон и территорий детского сада и школы микрорайона № 14
предусматривается светодиодными светильниками, устанавливаемыми на
частных участках коттеджей, на металлических опорах. Для большей
архитектурной выразительности на площадках для игр детей и отдыха
взрослых будут установлены венчающие светильники серии «Венера»,
которые представляют собой стальную опору, к которой на кронштейнах
крепятся три венчающих фонаря с полузеркальными плафонами.
Освещение городских улиц осуществляется консольными светильниками,
расположенными в шахматном порядке. Высота подвеса светильников вдоль
улиц равна 7 м, шаг сопор светильников – 21 м.
Электроснабжение сетей наружного освещения предусматривается от
пунктов включения наружного освещения ПВ1, ПВ2, устанавливаемых у
проектируемой подстанции 10/0,4 кВ.
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Управление наружным освещением предусматривается автоматическое в
зависимости от естественной освещенности.
2.2.5 Санитарное благоустройство территории
Санитарная очистка территории проектируемого квартала будет
осуществляться по планово-регулярной схеме с вывозом твердых отходов на
городскую свалку.
От коттеджей и общественных зданий посела мусор будет выноситься в
контейнеры, установленные на специальных площадках. Проектом принята
раздельная система сбора мусора. При раздельном способе сбора мусора
огромное количество бумаги, пластмассы, стекла, которое составляет большой
процент от общего объема ТБО, не будет просто утерян, а отправиться на
переработку в конечный продукт. Для раздельного способа сбора ТБО
предусмотрены несменяемые контейнеры. Коммунальные отходы сортируются
жителями по трем позициям и раскладываются в цветные контейнеры. В синий
контейнер складываются все виды пригодных для вторичной переработки
материалов (изделия из пластмасс, стекла, бумаги, металлов); в зеленый — все
виды органических отходов, пригодных для компостирования; в желтый — все
остальные отходы. Для удаления ТБО предусмотрена вывозная система,
которая осуществляется специальным автотранспортом – мусоровозом.
Нормы накопления бытовых отходов, подлежащих утилизации приняты в
соответствии с приложением «М» СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» [2] в количестве:
 общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных
зданий – 300 кг/год на одного человека;
 смет с твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров – 10 кг/год с 1 м².
Все существующие и проектируемые здания оборудуются
централизованной канализацией с отведением и очисткой стоков на
проектируемых очистных сооружениях канализации.
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Таблица 2.6 − Расчет количества отходов
Наименование
отходов

Норма
накопления,
кг/год

Кол-во

Расчетное
количество
отходов, тн/год

300

1458

437

10

22500

225

Твердые бытовые
отходы
Смет с твердых
покрытий
Итого по поселку:

662

2.3 Инженерное обустройство территории
2.3.1 Инженерная подготовка территории
Проектируемая территория относится к водораздельному пространству и
характеризуется слаборасчлененным рельефом. Отметки поверхности
изменяются в пределах 372,40 – 384,90 м, относительное превышение
составляет 12,5 м. Рельеф местности проектируемого микрорайона спокойный,
перепад высот на площадке строительства отсутствует. Поэтому можно сделать
вывод, что данная территория имеет благоприятный для строительства и
рельеф не нуждается в организации отвода поверхностных вод.
Организация отвода поверхностных стоков решается самотеком, вдоль
улиц и проездов.
На территории поселка нет существующих зданий.
Водоотвод с проектируемой территории решается поверхностным стоком
по лоткам проездов. Продольные уклоны по улицам идут по существующему
рельефу и имеют величины в пределах нормативных.
Сброс дождевых вод предусматривается за территорию проектируемого
поселка идущем самотеком в реку.
Продольные уклоны так же находятся в нормативных пределах 0,004 −
0,03 % и имею существующие отметки
Отвод поверхностных вод с улиц предусматривается открытой дождевой
канализацией.

Лист

АС-447.08.03.01.2019.182.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

30

В соответствии с рельефом и трассировкой улиц территория представляет
собой один водосборный бассейн, стоки с которого уходят ниже уровня
проектируемого поселка.
Общая протяженность открытой сети водостоков с проектируемой
территории составляет 3,5 км.
2.3.2 Инженерные сети
Водоснабжение
Общее водопотребление поселка складывается из расходов воды на
хозяйственно-питьевые нужды населения, водоснабжения общественных
зданий, на внутреннее и наружное пожаротушение, на полив зеленых
насаждений, тротуаров и проездов.
Удельное среднесуточное (за год) 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 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Коэффициенты часовой неравномерности определены в соответствии с
п.2.2 СНиП 2.04.02-84*.
Согласно прим. 2 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*, удельное водопотребление
включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
общественных зданиях.
Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в
размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
(прим. 4 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*).
Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых
насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы
воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 50 л/сут. на 1
чел. (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).
Для обеспечения пожаротушения запроектирован объединенный
хозяйственно-питьевой и отдельной заглубленный противопожарный
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резервуар. Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от
пожарных гидрантов располагаемых на кольцевых сетях водопровода в
соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного
противопожарного водоснабжения».
Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются по зданию
требующим наибольшее количество воды. Таким зданием является
малоэтажный дом. В соответствии с п.5.13 СП 8.13130.2009 «Источники
наружного противопожарного водоснабжения» расход на наружное
пожаротушение многоэтажной автостоянки принят 20 л/с. Расход воды на
внутреннее пожаротушение из пожарных кранов принимается в соответствии с
п.6.2.1 СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» (актуализированная
редакция СНиП 21-02-99*) и составляет 10 л/с (2х5л/с). Продолжительность
тушения пожара — 3 часа. Расход воды для автоматической установки
пожаротушения (АУПТ) принимается в соответствии с СП 5.13130.2009
«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» и
составляет 30 л/с. Продолжительность работы установки автоматического
пожаротушения — 60 мин.
Подача расчетного расхода воды на наружное и внутреннее
пожаротушение предусматривается с одновременной подачей максимального
расчетного расхода воды на другие нужды в сутки и час максимального
водопотребления.
Надежность подачи расчетных расходов воды обеспечивается
следующими решениями:


наличием неприкосновенного противопожарного запаса воды в

резервуарах центральной насосной станции;


кольцевой водопроводной сетью поселка с установленными на ней

пожарными гидрантами.
Водоснабжение проектируемой застройки планируется осуществлять от
водозаборных скважин D300 мм на территории коттеджного поселка в югозападной части коттеджного.
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Водоотведение
В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и
общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и
канализацией, принимается равным расчетному удельному (за год)
водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых
насаждений. Количество сточных вод от предприятий местной
промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы
принимаются в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения.
Отведение бытовых стоков от проектируемой застройки
предусматривается в самотечный канализационный коллектор D500 мм, в
локальные очистные АБК(заглубленные)
Для этого проектом предусматривается строительство сборных
внутриквартальных самотечных коллекторов , которые собирают стоки от
проектируемой застройки в сборный коллектор по проектируемой ул
Бакальская.
Самотечные коллекторы запроектированы подземной прокладки из
пластиковых труб. Колодцы и камеры на сети из сборных железобетонных
элементов.
Теплоснабжение
Теплоснабжение поселка — централизованное.
Источник тепла — газораспределительная сеть.
Точка подключения — проектируемая камера ГРПШ в юго-западной
части проектируемого поселка.
Необходимый расход тепла на рассматриваемый микрорайон
складывается из расчета покрытия тепловых нагрузок на нужды отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения коттеджных домов.
Системы отопления проектируемых объектов подключаются к тепловым
сетям по независимой схеме.
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Электроснабжение
Для электроснабжения коттеджного поселка предусматривается
строительство распределительного пункта, совмещенного с 2х
трансформаторной подстанцией.
Проектом предусматривается связь проектируемых ТП коттеджного
поселка с существующими ТП микрорайоном №12.
Потребителями микрорайона № 12 являются электроустановки жилых 5
этажных домов, детского сада на 280 мест, школы на 800 учащихся и других
зданий и помещений общественного назначения.
Электроснабжение сетей наружного освещения предусматривается
частично от ВРУ зданий и частично от пунктов включения наружного
освещения ПВ1, ПВ2, устанавливаемых у трансформаторной подстанции 10/0,4
кВ.
2.3.3 Связь
Телефонизация
Для телефонизации коттеджного поселка предусматривается
строительство четырех каналов телефонной канализации вдоль улицы
Бакальская; внутри поселка прокладывается два канала телефонной
канализации. На ответвление к жилым домам также прокладывается один
канал.
Через дорогу прокладывается шесть каналов телефонной канализации.
Необходимое количество телефонов — 153 шт.
2.4 Охрана окружающей среды
2.4.1 Охрана воздушного бассейна
Мероприятия по охране:
Технические:


развитие системы хранения и паркования автомобилей с соблюдением
нормативного санитарного разрыва от жилых зданий;
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 техническое обслуживание, ремонт и мойку легкового индивидуального
автотранспорта производить в постах техобслуживания или в
специализированных автосалонах в городе;
 заправка легкового индивидуального транспорта в существующей АЗС по
ул. Каирбекова;
 централизованное теплоснабжение рассматриваемой территории: жилого
фонда и объектов соцкультбыта – от юго-западной ГРПШ;
 использование природного газа, экологически чистого топлива.
Планировочные:
 с целью уменьшения воздействия антропогенных нагрузок и улучшения
микроклимата среды проживания на проектируемой территории
предусматривается благоустройство и озеленение улиц и переулков в
коттеджном поселке;
 устройство системы взаимосвязанных тротуаров, отделенных на улицах
от проезжих частей газонами, препятствующих проникновению
выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке для
осуществления пешеходного движения;
 увеличение протяжённости улично-дорожной сети на 3,4 км, в том числе
строительство главной поселковой улицы– 0,61 км, , улиц и проездов
местного значения – 3,8 км;
 строительство открытой автостоянки общей емкостью 432 маш.мест, в
центральной части коттеджного поселка.
 строительство тепловых сетей протяженностью 5,6 км.
Организационные:
 запрещение пропуска грузового транспорта по улицам за
исключением обслуживающего транспорта;
 использование автостоянок, расположенных рядом с объектами
соцкультбыта, в дневное время для временного хранения легкового
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транспорта, в ночное время — для постоянного хранения
индивидуального транспорта на своем жилом участке.
 соблюдение графика выезда-въезда автомобилей;
 установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от
двигателей автомобилей;
 контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.
Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и
благоустройства территории жилого района будут преимущественно
строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные,
временные, нерегулярные.
Учитывая временный характер выброса при осуществлении
строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в
период строительства, оценка влияния на атмосферу микрорайона с расчетами
рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в
атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной
организацией в установленном для данной категории источников порядке.
2.4.2 Охрана объектов растительного и животного мира
Система озеленения коттеджного поселка предусматривает максимальное
сохранение существующих зеленых насаждений и состоит из зеленых
насаждений общего пользования (скверы, бульвары, парки), ограниченного
пользования (внутриквартальные зеленые насаждения, насаждения детских
школьных и дошкольных учреждений и озеленение объектов обслуживания) и
специального назначения (озеленение коммунальных зон и вдоль улиц и
дорог).
Мероприятия:
 создание детского спортивного парка в центральной зоне поселка,
образующего вместе с зелеными насаждениями, бульварами и
внутриквартальными пешеходными аллеями, образующего «зеленый»
каркас микрорайона
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 определение на дальнейших стадиях проектирования коттеджного
поселка возможности сохранения леса для поддержания
жизнеспособности экологической системы в условиях строительства и
эксплуатации;
 сохранение в загородной среде участков с естественным растительным
покровом в период постепенного формирования новых искусственных
посадок;
 создание сети пешеходных тропинок, с трассами путей движения не
посягающими на его наиболее ценные участки;
 подсадка лиственных древесно-кустарниковых пород для образования
опушек и для восстановления отпада листьев;
 сохранение больших (не менее 1 га) участков леса как сообщества
влияния друг на друга растений;
 прокладка подземных инженерных коммуникаций в обход зеленых
массивов;
 расчистка лесных массивов от мелколесья и сухостоя;
 создание открытых инсолируемых зон отдыха.
 использование для рядовых посадок вдоль улиц пыле-газоустойчивых
пород деревьев: ель, пихта, липа, сосна обыкновенная, рябина
обыкновенная, береза пушистая и т. п.
Намечаемая застройка не окажет влияния на животный мир и среду
обитания в районе строительства. Проектируемый объект не является
препятствием для миграции диких и перемещения сельскохозяйственных
животных.
Проектируемое строительство не нарушает флору и фауну территории, на
которой намечается его размещение.
2.4.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Мероприятия:
Технические:
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 водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого
коттеджного поселка в проектируемые канализационные сети;
 выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения
почв.
Планировочные:
 организация отвода поверхностных стоков путем самотека,
благоустройства улиц и проездов, строительства открытой ливневой
канализации;
 водоотвод с проектируемой территории поверхностным стоком по лоткам
проездов;
 строительство сети водостоков с проектируемой территории
протяжённостью 3,5 км;
 вертикальная планировка улиц по существующему рельефу
 отвод поверхностных вод с улиц посредством открытой дождевой
ливневки за территорию коттеджного поселка.
 создание системы озеленения микрорайона;
 снятие и использование верхнего плодородного слоя земли.
Организационные:
 организация санитарной очистки улиц, сбора и удаления мусора и
бытовых отходов по планово-регулярной системе посредством вывозных
контейнеров;
 вывоз и складирование твердых коммунальных отходов на городскую
свалку;
 селективный сбор мусора с проектируемой территории;
 установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;
 контроль за нормативом образованием отходов;


контроль за загрязнением почв.
2.4.4 Охрана поверхностных и подземных вод
Мероприятия:
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Технические:
 водоснабжение проектируемой застройки осуществлять от
водозаборнжых скважин D300 мм на территории поселка в юго-западной
его части
 отведение бытовых стоков от проектируемой застройки в самотечный
канализационный коллектор D500 мм, проходящий по ул. Бакальская
 сбор всех стоков с поселка в проектируемую канализационно-очистную
АБК станцию (заглубленную) в южной части коттеджного поселка в
коллектор D500 мм;
Планировочные:
 организация отвода поверхностных стоков путем сохранения
существующего рельефа территории застройки, благоустройства улиц и
проездов;
 водоотвод с проектируемой территории решается поверхностным стоком
по лоткам проездов.
 сброс дождевых вод за территорию коттеджного поселка;
 вертикальная планировка с сохранением существующего рельефа;
 отвод поверхностных вод с улиц посредством открытых дождевых лотков
строительство сети водостоков с проектируемой территории
протяжённостью 3,5 км;
 строительство кольцевого водовода D300мм по коттеджному поселку
(внеплощадочные сети), а также строительство внутриквартальных
перемычек;
Организационные:
 водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого
коттеджного поселка в проектируемые локально-очистные АБК;
 обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с
созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций
и мощностей сооружений;
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 обеспечение надежности подачи расчетных расходов воды наличием
неприкосновенного противопожарного запаса воды в резервуарах чистой
воды центральной заглубленной станции и кольцевой водопроводной
сетью с установленными на ней пожарными гидрантами;
 централизованная поливка из водопровода для зеленых насаждений
общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов;
 благоустройство и восстановление территории, проездов после
завершения строительства.

3 КОНСТРУТИВНО-РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Исходные данные
Исходные данные для расчета:
1) местоположение: ул. Бакальская соединяющая коттеджный поселок с
улицей Каирбекова в районе Текстильщиков г. Костанай. Протяженность 517м.
2) дорожно-климатическая зона IV, подзона 1 [7];
3) категория автодороги IV (ул. Бакальская – главная поселковая улица);
4) для IV категории – облегченный асфальтобетонный тип дорожной
одежды из горячих асфальтобетонных смесей [6];
5) срок службы для дорожно-климатической зоны III – Tсл = 8-10 лет ;
6) грунт рабочего полотна – суглинок легкий W/WT = 0,6;
7) глубина залегания грунтовых – 2,4 м;
7) коэффициенты для расчётов по нормам [6]:
- заданная надежность kн = 0,95;
- предельный коэффициент разрушения k пр
р = 0,1;
- требуемый коэффициент прочности по критерию упругого прогиба
тр

k пр = 1,17;

3.2 Определение расчетной нагрузки
В процессе проектирование дорожной одежды в качестве расчетных
нагрузок принимают те нагрузки, которые соответствуют предельным
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нагрузкам на ось расчетного двухосного автомобиля. За расчетную мы
принимаем нагрузку, соответствующую расчетному автомобилю группы А. в
качестве расчетного типа используем наиболее тяжелый автомобиль из
проезжающих по дороге.
В качестве расчетной схемы нагружения конструкции колесом
автомобиля принимается гибкий круговой штамп диаметром D, передающий
равномерно распределенную нагрузку величиной P.

Таблица 3.1 − Характеристики расчетной нагрузки
Группа
расчетной
нагрузки

Нормативная
статическая
нагрузка на
ось, кН

А2

110

Нормативная статическая
нагрузка на поверхность
покрытия от колеса
расчетного автомобиля
Qрасч, кН
55

Расчетные
параметры
нагрузки
p, МПа

D, см

0,60

39/34

Примечание: в числителе для движущегося колеса, в знаменателе – для
неподвижного.
3.3. Конструирование дорожной одежды и определение механических
характеристик конструктивных слоев
В процессе конструирования дорожной одежды осуществляется выбор
вида покрытия: назначается число конструктивных слоев, их ориентировочная
толщина и выбирается материал для их устройства. Оценивается
необходимость назначения дополнительных морозозащитных мер с учетом
дорожно-климатической зоны и типа грунта рабочего слоя земляного полотна.
Так как тип дорожной одежды – облегченный, то проектируем покрытие
из горячих асфальтобетонных смесей. Облегченную дорожную одежду с
усовершенствованным покрытием рассчитывают на менее продолжительный
срок службы, чем для капитальных одежд. Это позволяет применять менее
долговечные и дорогостоящие материалы и облегчить конструкцию. Основание
проектируем однослойное: несущий слой из жесткого и сдвигоустойчивого
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материала – щебеночно-гравийно-песчаная смесь оптимального состава,
обработанная жидкими органическими вяжущими совместно с минеральными.
Конструкция дорожной одежды представлена в таблице ниже.
Таблица 3.2 − Конструкция дорожной одежды

№
п/п

Материал слоя

Высота
слоя, см

Расчет по
допустимому
упругому прогибу,
МПа

5

1500

10

450

20

220

−
∑=35

41

Горячий плотный мелкозернистый
асфальтобетон на БНД марки 60/90
по ГОСТ 9128-2013
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь
оптимального состава, обработанная
жидкими органическими вяжущими
совместно с минеральными
ГОСТ 30491-2012
Гравийно-песчаная смесь по ГОСТ
25607-2012
Суглинок W/WT = 0,7

1

2

3
4

3.4. Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость
Морозоустойчивость дорожной одежды – это способность дорожной
одежды не проявлять морозного пучения более допустимой величины.
Конструкцию можно считать морозоустойчивой, если соблюдается
следующее условие:
lпуч ≤ lдоп, (3.1)
где lпуч – расчетное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна;
lдоп – допускаемое для данной конструкции пучение грунта.
Допустимая величина морозного пучения для облегченного
асфальтобетонного покрытия составляет 6 см.
При проверке на морозоустойчивость величина возможного морозного
пучения определяется по формуле:
lпуч = lпуч.ср*kУГВ*kпл*kгр*kнагр*kвл, (3.2)
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где lпуч.ср – величина морозного пучения при осредненных условиях,
определяемая по номограмме в зависимости от толщины конструкции
дорожной одежды, группы грунта по степени пучинистости и глубины
промерзания (zпр);
kУГВ – коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания
уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод;
kупл – коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя;
kгр – коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава
грунта основания насыпи или выемки;
kнагр − коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса
вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от
глубины промерзания;
kвл − коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта.
Определим zпр для дальнейшего расчета lпуч.ср. Так как данные
натуральных наблюдений отсутствуют, то глубину ֺпромерзания дорожной
конструкции определяем по следующе формуле:
zпр = 1,38zпр(ср),
где zпр(ср) – средняя глубина промерзания для данного района.
Для Костанайской области zпр(ср) = 1,5 м.
zпр = 1,38*1,5 = 2,07 м.
Так как zпр находится в пределах от 2,0 до 3,0 м, то lпуч.ср определяем по
формуле:
lпуч.ср = lпуч.ср2,0[a+b(zпр –c)],
где lпуч.ср2,0 – величина морозного пучения при zпр = 2,0 м;
При 2,0 < zпр <2,5: a = 1,0; b = 0,16; c = 2,0. lпуч.ср2,0 = 6,5 см.
lпуч.ср = 6,5[1+0,16(2,39–2,0)] = 2,94 см;
Определим коэффициенты:
kУГВ = 0,9 (hУГВ = 2,4м; hДО = 0,9 м);
kупл =1,0 (kупл = 1,01-0,98);
kгр =1,3 (для суглинка);
Лист

АС-447.08.03.01.2019.182.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

43

kнагр = 0,85 (суглинок, zпр = 2,07 м)
kвл =1,1 (для W/WТ = 0,7).
Найдем lпуч:
lпуч = 2,94 * 0,9 * 1,0 * 1,3 * 0,85 * 1,1 = 3,21 см
Сравним полученную величину lпуч с допустимой lдоп:
lпуч = 3,21 см ≤ lдоп = 6 см. [6]
Полученная величина lпуч не превышаем допустимую lдоп, следовательно
данная конструкция удовлетворяет по условию морозоустойчивости и
устройство морозозащитного слоя не требуется.
3.5. Расчет по допускаемому упругому прогибу
Конструкция дорожной одежды в целом удовлетворяет прочности и
надежности по величине упругого прогиба при условии:
тр
Еоб ≥ Еmin 𝑘пр
,

где Еоб – общий расчетный модуль упругости конструкции, МПа;

Еmin – минимальный требуемый общий модуль упругости конструкции,
МПа;
тр

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. Так как ул.Бакальская
только проектируется и отсутствует информация о фактической интенсивности
движения, то пользуясь опытом проектирования дорожных одежд на улицах с
аналогичной категорией принимаем минимальный требуемый общий модуль
упругости конструкции 150 МПа.
Расчет по допускаемому прогибу ведется послойно, начиная с
подстилающего грунта по номограмме для определения модуля упругости
двухслойной системы Еобщ [6].
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1) За нижний слой двухслойной системы принимаем грунт рабочего слоя
с его модулем упругости (Егр = Ен), за верхний слой – нижний слой основания
(ЕГПС = Ев), далее вычисляется численное значение отношения
Ен
Егр
41
= гпс =
= 0,19
Ев
Е
220
В таблице (3.1) был определен диаметр круга D, равновеликого следу
покрышки на дорожной одежде, поэтому можно вычислить отношение:
hв
hгпс
20
=
=
= 0,512
D
D
39
С помощью номограммы и полученных значений находят отношение
общего модуля упругости всей конструкции над нижним слоем основания
Е1экв(общ) к модулю упругости ЕГПС . И далее определяем величину общего
модуля упругости всей конструкции над ГПС.
Е1экв
= 0,350 => Е1экв = 0,350 ∗ 220 = 77 МПа.
Егпс
2) Граница: гравийно-песчаная смесь – фракционированный щебень.
Ен
Е1экв
77
= ФЩ =
= 0,171;
Ев
450
Е

hв
hФЩ
10
=
=
= 0,256
D
D
39

Е2экв
= 0,23 => Е2экв = 0,23 ∗ 450 = 123,5 МПа.
ЕФЩ
3) Граница: фракционированный щебень – асфальтобетон плотный
мелкозернистый.
Ен
Е2экв
123,5
= ЩГП =
= 0,08
Ев
Е
1500

hв
hЩГП
5
=
=
= 0,12
D
D
39

Е3экв
= 0,13 => Е3экв = 0,13 ∗ 1500 = 195 МПа.
ЕЩГП
тр
Еоб = 195 ≥ Еmin 𝑘пр
= 150 ∗ 1,17 = 142,5 МПа,
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Рисунок 3.1 Расчетная схема дорожной одежды по допускаемому упругому
Прогибу
Вывод: условие выполняется, следовательно, данная конструкция
удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
4.1 Подготовительные работы
Строительство автомобильной дороги следует начинать, проведя всю
необходимую подготовку к строительству.
Подготовительные работы при строительстве дорог включают в себя
следующее:
1) проведение геодезических работ по разбивке территории под
дорожные полосы;
2) расчистка полосы отвода;
3) проведение работ по сносу или переносу строений и сооружений;
4) корчевание деревьев и кустарников;
5) уборка валунов;
6) устройство временных дорог и объездов;
7) монтаж временных помещений для производства работ, отдыха
рабочих;
8) снятие и складирование плодородного слоя грунта;
9) уборка и вывоз мусора.
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4.2 Технические данные слоев покрытия
Длина проектируемого участка проезжей части – 620 м;
Ширина проезжей части – 7 м.
Таблица 4.1 − Геометрические размеры слоев дорожной одежды и тротуара
Слой

Геометрические
Площадь,
размеры слоев, м
м2
l
b
h
620,0 7,0 0,20
1649,2

Материал

Подстила
ющий

Гравийнопесчаная смесь
по ГОСТ 256072012
Основание Щебеночно-гравийно- 620,0
песчаная смесь
(оптимального
состава),
обработанная
жидкими
органическими
вяжущими совместно
с минеральными
ГОСТ 30491-2012
Покрытие Горячий
620,0
плотный
мелкозернистый
асфальтобетон
на БНД марки
60/90 по ГОСТ
9128-2013

Объем,
м3
1649,2

7,0

0,10

4340,0

868,0

7,0

0,05

4340,0

217,0

Потребность материала на строительство рассчитывается по формуле:
𝑉 = 𝑙 ∗ 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑘упл ∗ 𝑘2 ,

(4.1)

где l, b, h – длина, ширина, толщина слоя соответственно, м;
kупл – коэффициент уплотнения материала;
k2 – коэффициент, учитывающий естественную убыль.
Таблица 4.2 − Расход материалов
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Объем,
м3

Потребность
материала на
строительство, м3

Слой

Материал

Подстилающий

Гравийнопесчаная смесь
по ГОСТ 256072012
Щебеночно-гравийнопесчаная смесь
(оптимального состава),
обработанная жидкими
органическими вяжущими
совместно с
минеральными
ГОСТ 30491-2012

1649,2

2058,2
kупл= 1,2;
k2 = 1,04

868,0

993,0
kупл= 1,1;
k2 = 1,04

Горячий
плотный
мелкозернистый
асфальтобетон
на БНД марки
60/90 по ГОСТ
9128-2013

217,0

286,6
kупл= 1,27;
k2 = 1,04

Основание

Покрытие

4.3 Устройство проезжей части
4.3.1 Определение трудоемкости и продолжительности работ
Трудоемкость работы определяется по формуле:
𝑇=

𝐻вр ∗ 𝑉 ∗ 𝑘попр ∗ 𝑘
,
8

(4.2)

где Hвр − затраты труда (согласно ГЭСН 2001-27 Государственные
элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник 27.
Автомобильные дороги), чел.-ч;
kпопр – поправочный коэффициент, 1,0;
k – коэффициент, связанный с увеличением трудоёмкости в зимний период,
1,0;
V – объем работ;
8 – продолжительность смены, ч.
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Продолжительность работы определяется по формуле:
П=

𝑇
,
𝑚

(4.3)

где m – количество рабочих/машинистов (ЕНиР сборник Е17), чел.
Пример расчета:
Устройство дополнительного слоя из гравийно-песчаной смеси
Затраты труда рабочих строителей: Hвр =15,72 чел.-ч.;
Затраты труда машинистов: Hвр =14,81 чел.-ч.
Измеритель: 100 м3 материала основания
Определение состава звена:
Для устройства дополнительного слоя из гравийно-песчаной смеси
требуется 4 вида строительных машин: автопогрузчик, автогрейдер, каток
дорожный, машина поливомоечная.
Определим состав звена с помощью ЕНиР:
§ Е1-2. Погрузка, выгрузка и штабелирование материалов (грузов)
погрузчиками автомобильными.
Автопогрузчик: Машинист погрузчика автомобильного 4 разр. –1;
§Е17-1. Разравнивание песчано-гравийных и щебеночных материалов при
устройстве оснований и покрытий.
Автогрейдер: Машинист 6 разр. – 1;
§Е17-2. Поливка водой оснований и покрытий автополивочными машинами.
Поливомоечная машина: Машинист 4 разр. – 1;
§Е17-3. Укатка оснований и покрытий из щебня или гравия самоходными
катками.
Каток самоходный: Машинист 5 разр. – 1.
Получаем состав звена:
 машинист 6 разряда – 1,
 машинист 5 разряда – 1,
 машинист 4 разряда – 2.
Определим трудоемкость:
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Для рабочих-строителей:
𝑇

15,72 ∗ 20,58
= 40,44 чел. −см.
8

Для машинистов:
𝑇=

14,81 ∗ 20,58
= 38,10 чел. −см.
8

Продолжительность:
П=

38,10
= 9,525 ≈ 10 см.
4

Расчет затрат труда на все виды работ представлен в таблице 4.3.
Калькуляция трудовых затрат и затрат машинного времени.
4.3.2 Определение производительности и числа машин
Производительность машины определяется по формуле:
П=

𝑇∗𝑉
,
𝐻вр

(4.4)

где Т – продолжительность смены, 8 часов;
V – единица измерения объема выполняемых работ;
Hвр – норма времени на единицу выполняемых работ (согласно ГЭСН 200127 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Сборник 27. Автомобильные дороги), маш.-час.
Производительность автосамосвала определяется по формуле:
П=

𝑇 ∗ 𝑄 ∗ 𝑘в ∗ 𝑘гр
2∗𝐿
𝜐

+ 𝑡погр

,

(4.5)

где Q – вместимость кузова, м3;
kв – коэффициент использования машины по времени ‒ 0,85;
kгр – коэффициент использования машины по грузоподъёмности ‒ 1,0;
L – дальность транспортирования ‒ 5,5 км;
υ ‒ средняя скорость, 40км/ч;
tпогр – время, затраченное на погрузо-рагрузочные работы, 0,3 ч.
Для обеспечения заданного темпа работ для каждого их вида, необходимо
определить количество машин по формуле:
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𝑁=

𝑞
,
П

(4.6)

где q – контрольный темп потока, определяемый по формуле:
𝑉
𝐹
или 𝑞 = ,
𝑇
𝑇
где V – объем выполняемых работ, м3;
𝑞=

(4.7)

F – площадь слоя, м2;
T – продолжительность, см.
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Устройство дополнительного слоя из гравийно-песчаной смеси
Таблица ГЭСН 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований. Для данного слоя применяем ГЭСН 27-04-001-2
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаногравийной смеси.
Состав работ:
1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
Измеритель: 100 м3 материала основания.
Таблица 4.4 − Нормы времени на единицу выполняемых работ
Наименование

Ед.изм.

Hвр

Автопогрузчик

маш.-ч.

4,76

Автогрейдер среднего типа

маш.-ч.

1,93

маш.-ч.

7,08

маш.-ч.

1,04

Каток дорожный самоходный на
пневмоколесном ходу 30 т
Машина поливомоечная 6000 л
Машины и механизмы:
1) Автосамосвал

Автосамосвал рационально выбирать исходя из объема работ. Так как объем
гавийно-песчанной смеси небольшой и равен 12,85 м3, то выбираем
автосамосвал средней грузоподъемности. Для данных условий работы
подходит дорожный автосамосвал с колесной формулой 6×4 или 4×2.
Принимаем автосамосвал КАМАЗ-555102:
Грузоподъемность ‒ 7000 кг; Объем кузова ‒ 7,9 м3 (с основными бортами)
П=

8 ∗ 7,9 ∗ 0,85 ∗ 1
2∗5,5
40

𝑞=

+ 0,3

3

= 93,43 м ⁄см

1285,6
3
= 125,86 м ⁄см
10
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𝑁=
Принимаем 2 машины.

128,56
= 1,39 ≈ 2
93,43

2) Автогрейдер
Так как ширина проезжей части 7 м, а ширина одной полосы движения 3,5
м, то исходя из этого, назначим автогрейдер ГС-18-06 с шириной отвала
3640 мм. Автогрейдер ГС-18-06 предназначен для энергоемких землеройнопрофилировочных работ, ремонта и содержания дорог.

П=

8 ∗ 100
3
= 414,5 м ⁄см
1,93

𝑁=

205,82
= 0,5 ≈ 1
414,5

Принимаем 1 машину.
3) Каток XCMG XP301 30 т
П=

8 ∗ 100
3
= 113 м ⁄см
7,08

𝑁=

128,56
= 1,13 ≈ 2
113

Принимаем 2 машины.
4) Машина поливомоечная КО-829А 6000 л
П=

8 ∗ 100
3
= 769,23 м ⁄см
1,04

𝑁=

128,56
= 0,16 ≈ 1
769,23

Принимаем 1 машину.
Ведущая машина – Каток XCMG XP301 30 т.
Устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси
(оптимального состава), обработанной жидкими органическими вяжущими
совместно с минеральными
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Таблица ГЭСН 27-074-003-3 Устройство оснований и покрытий из песчаногравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний
слой 10 см.
Состав работ:
1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Укатка с поливкой водой.
4. Уход за покрытием (нормы 1, 3, 4).
Измеритель: 1000 м2 основания или покрытий
Таблица 4.6 − Нормы времени на единицу выполняемых работ
Наименование

Ед.изм.

Hвр

Автопогрузчик 5 т

маш.-ч.

4,95

Автогрейдер среднего типа

маш.-ч.

2,43

Каток дорожный самоходный гладкий 8 т

маш.-ч.

4,4

Каток дорожный самоходный гладкий 13 т

маш.-ч.

4,66

Машина поливомоечная 6000 л

маш.-ч.

1,29

Машины и механизмы:
1) Автосамосвал КАМАЗ-55102:
Грузоподъемность ‒ 7000 кг
Объем кузова ‒ 7,9 м3 (с основными бортами)
П=

8 ∗ 7,9 ∗ 0,85 ∗ 𝑘гр
2∗5,5
40

+ 0,3

3

= 93,43 м ⁄см

496,5
3
= 165,5 м ⁄см
3
165,5
𝑁=
= 1,77 ≈ 2
93,43

𝑞=

Принимаем 2 машины.
2) Автогрейдер ГС-18-06
П=

8 ∗ 1000
2
= 3292,18 м ⁄см
2,43
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4340,0
2
= 1446,7 м ⁄см
3
1446,7
𝑁=
= 0,44 ≈ 1
3292,18

𝑞=

Принимаем 1 машину.
3) Каток ДУ-96 7,8 т
8 ∗ 1000
2
= 1818,182 м ⁄см
4,4

П=

𝑁=

1446,7
= 0,8 ≈ 1
1818,18

Принимаем 1 машину.
4) Каток ДУ-85 13 т
П=

8 ∗ 1000
2
= 1716,74 м ⁄см
4,66

𝑁=

1446,7
= 0,84 ≈ 1
1716,74

Принимаем 1 машину.
5) Машина поливомоечная КО-829А 6000 л
П=

8 ∗ 1000
2
= 6201,55 м ⁄см
1,29

𝑁=

1446,7
= 0,23 ≈ 1
6201,55

Принимаем 1 машину.
Ведущая машина автосамосвал КАМАЗ-55102
Установка бортового камня
Таблица ГЭСН 27-02-010 Установка бортовых камней
Состав работ:
1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием
опалубки.
2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
3. Очистка гранитных бортов.
Измеритель: 100 м бортового камня
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Используем 27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных (при других
видах покрытия).
Таблица 4.7 − Нормы времени на единицу выполняемых работ
Наименование

Ед.изм.

Hвр

Кран на автомобильном ходу

маш.-ч.

0,68

Автомобиль бортовой грузоподъемностью

маш.-ч.

0,04

Машины и механизмы:
1) Кран на автомобильном ходу Ивановец КС-3577-4 14 т.
П=

8 ∗ 100
= 1176,47 м⁄см
0,68

540
= 90 м⁄см
6
90
𝑁=
= 0,077 ≈ 1
1176,47
𝑞=

Принимаем 1 машину.
2) Автосамосвал КАМАЗ-55102:
П=

8 ∗ 7,9 ∗ 0,85 ∗ 𝑘гр
2∗5,5
40

+ 0,3

3

= 93,43 м ⁄см

Примем размеры БК: ширина (B) = 18 см = 0,18м, высота (H) = 45 см = 0,45
м, длина участка дороги (L) = 736 м. Тогда общий объем БК будем равен:
VБК = 0,18*0,45*736 = 59,61 м3.
59,61
3
= 9,93 м ⁄см
6
9,93
𝑁=
= 0,106 ≈ 1
93,43

𝑞=

Принимаем 1 машину.

Ведущая машина кран на автомобильном ходу Ивановец КС-3577-4 14 т.
Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого
асфальтобетона
Таблица ГЭСН 27-06-020-1 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих
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асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (2,4 т/м3).
Таблица 27-06-021 Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при
изменении толщины покрытия на 0,5 см.
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:
Затраты труда рабочих-строителей, Hвр = 0,09 чел.-час;
Гудронаторы ручные, Hвр = 0,18 маш.-час;
Состав работ:
1. Очистка основания.
2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением
дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.
3. Укатка.
4. Вырубка образцов и заделка вырубок.
Измеритель: 1000 м2 покрытия.
Таблица 4.9 − Нормы времени на единицу выполняемых работ
Наименование

Ед.изм.

Hвр

Каток дорожный самоходный гладкий 8 т

маш.-ч.

3,96

Каток дорожный самоходный гладкий 13 т

маш.-ч.

11,51

Укладчик асфальтобетона

маш.-ч.

3,19

Машина поливомоечная 6000 л

маш.-ч.

0,39

Гудронатор ручной

маш.-ч.

1,4

Автомобиль бортовой

маш.-ч.

0,04

Машины и механизмы:
1) Каток ДУ-96 7,8 т
П=

8 ∗ 1000
2
= 2020,2 м ⁄см
3,96

4340
= 1085 м⁄см
4
1085
𝑁=
= 0,54 ≈ 1
2020,2
𝑞=
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Принимаем 1 машину.
2) Каток ДУ-85 13 т
П=

8 ∗ 1000
2
= 695,05 м ⁄см
11,51

𝑁=

1085
= 1,56 ≈ 2
695,05

Принимаем 2 машины.
3) Укладчик асфальтобетона Vogele
8 ∗ 1000
2
= 2507,84 м ⁄см
3,19

П=

𝑁=

1085
= 0,43 ≈ 1
2507,84

Принимаем 1 машину.
4) Машина поливомоечная КО-829А 6000 л
П=

8 ∗ 1000
2
= 20512,82 м ⁄см
0,39
1085
= 0,053 ≈ 1
20512,82

𝑁=
Принимаем 1 машину.

5) Гудронатор ручной ГР-1Б
П=

8 ∗ 1000
2
= 4545,45 м ⁄см
1,4 + 0,18 ∗ 2

𝑁=

1085
= 0,24 ≈ 1
4545,45

Принимаем 1 машину.
6) Автосамосвал КАМАЗ-55102:
П=

8 ∗ 7,9 ∗ 0,85 ∗ 𝑘гр
2∗5,5
40

𝑞=

+ 0,3

3

= 93,43 м ⁄см

286,6
3
= 71,65 м ⁄см
4
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𝑁=
Принимаем 1 машину.

71,65
= 0,77 ≈ 1
93,43

Ведущая машина каток ДУ-85 13 т
4.4 Технология устройства дорожной одежды
Транспортировка щебня осуществляется автосамосвалами КАМАЗ-55102.
Вначале устраивается подстилающий (дополнительный) слой из гравийнопесчаной смеси на предварительно спланированную автогрейдером ГС-18-06
выемку. Разравнивание и профилирование щебеночной смеси также
осуществляется автогрейдером. Катком XCMG XP301 30 т производят
уплотнение подстилающего слоя. Перед уплотнением гравийно-песчаную
смесь поливают водой. Транспортировка воды осуществляется поливомоечной
машиной КО-829А. Затем устройство верхнего слоя основания из щебеночногравийно-песчаной смеси, обработанной жидким вяжущим совместно с
минеральными, устанавливают бетонное основание под бортовые камни. Затем
производят установку бортовых камней с помощью автомобильного крана
Ивановец КС-3577-4 14 т и заливают швы. Для транспортировки
асфальтобетонной смеси используют упомянутый ранее автосамосвал КАМАЗ55102. Покрытия из асфальтобетонных смесей устраивают в сухую погоду.
Асфальтобетонное покрытие устраивают после приемки подготовленного
основания. Основные операции по устройству покрытия − это доставка
асфальтобетона к месту производства работ, укладка смеси и ее уплотнение.
При укладке смеси у края проезжей части асфальтоукладчик не должен
приближаться к бортовому камню ближе, чем на 10 см.
4.5 Экономика в строительстве
В настоящее время важным критерием в строительстве является не
только качество и продолжительность работ, но также и экономичность.
Минимизировать затраты можно путем выбора строительных машин и техники
с меньшей арендной платой. Также иногда приходится экономить на материале
(его качестве и количестве), что является крайне нежелательно. Однако
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достаточный выбор современных технологий и материалов все-таки позволит
сэкономить на дорожных работах без потери качества, а часто и даже с
выигрышем в нем.
Чтобы оценить необходимые капиталовложения на устройство данной
дорожной одежды и тротуара, необходимо рассчитать прямые затраты. Они
являются одной из основных составляющих при определении сметной
стоимости строительства и относятся к себестоимости строительства.
Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов,
необходимых для выполнения работ:
1) материальных (материалы, конструкции, изделия, оборудование,
инвентарь, мебель);
2) технических (аренда и эксплуатация строительных машин и
механизмов);
3) трудовых (средства на оплату труда рабочих и машинистов).
Прямые затраты напрямую зависят от объемов работ, необходимых
материалов и цен на них, сметных норм.
Прямые затрат включают в себя:
1) стоимость строительных материалов (М).
2) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей и
машинистов (ЗП);
3) стоимость эксплуатации строительных машин (Эм).
Таким образом, прямые можно определить по формуле:
ПЗ = М + ЗП + Эм

(4.8)

4.5.1 Расчет затрат на строительные материалы
Чтобы определить стоимость необходимых материалов, найдем
поставщиков (организации), которые предлагают наиболее оптимальную цену
на строительные материалы.
Цену по прайсу умножим на количество необходимого материала и,
таким образом, рассчитаем стоимость каждого материала.
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Информация о стоимости продукции представлена на основании цен,
взятых с сайтов поставщиков на июнь 2019: http://kazautozhol.kz;
https://tengrinews.kz; https://satu.kz/; https://expert.kz. [25]
Таблица 4.9 − Расчет затрат на материалы
Материал

Горячий
плотный
мелкозернисты
й
асфальтобетон
Бортовой
Камень БР
100.30.15
Гравийнопесчаная
смесь
Щебеночногравийнопесчаная смесь
(опт. состава),
обработанная
жидкими
органическими
вяжущими
совместно с
минеральными

Стандарт

Цена
Ед. Колпо
Поставщик
изм
во
прайсу,
тенге.
Проезжая часть

ГОСТ
91282013

т

ГОСТ
6665-91
ГОСТ
256072009

ГОСТ
304912012

Стоимость,
тыс.тенге.

687,8

ООО
Асфальт
Групп

9520

7768,32

шт

540

ООО
Керамир

1500

1620,0

т

4116,
0

ООО
Апогейстрой

100,0

411,6

т

ООО
991,0 "ТрансСер
вис"

8288

9763,26

1 700,0

449,48

1500

3240,0

Тротуар
Горячий
плотный
мелкозернисты
й
асфальтобетон
Бортовой
камень

ГОСТ
91282013

т

100,4

ООО
Асфальт
Групп

БР
100.30.15

шт

1080

ООО
Керамир
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Известняковый
щебень

ГОСТ
8267-93

т

267,8

ООО
Землестрой

1344

Итого:

370,0
23210

4.5.2 Расчет затрат на оплату труда
Для получения суммы затрат на заработную плату, нужно перемножить
количество отработанных смен на ставку за смену и на количество человек,
работавших в это время.
Ставка за смену получена путем перемножения часовой ставки на
количество часов в смену (8 ч.). Часовая ставка принимается в зависимости от
разряда рабочего согласно Локальной ресурсной ведомости ЭСН РК 8.04-012015. [26]
Расчеты приведены в таблице ниже.
Таблица 4.10 − Расчет затрат на оплату труда
Рабочие

Ставка за ЗП одного
ЗП, тыс.
смену,
рабочего,
тенге.
тенге.
тыс. тенге.

Кол-во
человек

Кол-во
смен

6

19

7806,4

132,67

796,02

2

8

10477,6

83,820

167,64

5

13

8997,63

116,96

585,84

2

13

7806,4

101,48

202,96

1

11

8997,63

98,97

98,97

2

5

8997,63

44,03

89,96

22

19

6919,92

117,78

2588,52

Машинист
автосамосвала 4 р.
Машинист
автогрейдера 6 р.
Машинист катка 5 р.
Машинист
поливомоечной
машины 4 р.
Машинист
автомобильного
крана
Машинист
асфальтоукладчика
Дорожный
рабочий
Итого:

4530,91
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4.5.3 Расчет затрат на аренду и содержание транспорта
Таблица 4.11 – Затраты на аренду специальной техники
Машина

Длительность
аренды, см.

Оплата аренды,
тенге/см.

Стоимость,
тыс. тенге.

19

35840

609,28

8

65630

525,04

6

90000

540,0

13

44800

582,4

13

44800

582,4

10

84000

840,0

11

50000

550,00

5

62720

313,6

2

6700

13,4
4556,12

Автосамосвал
КАМАЗ-55102
Автогрейдер
ГС-18-06
Каток XCMG XP301
30 т
Машина
поливомоечная КО829А 6000 л
Каток Раскат ДУ-96
7,8 т
Каток Раскат
ДУ-85 13 т
Кран Ивановец КС3577-4 14 т
Укладчик
асфальтобетона
Vogele
Виброплита MS100-4
Итого:

Рассчитав затраты на строительные материалы, аренду техники и
основную заработную плату рабочих-строителей и машинистов, просуммируем
их и получим прямые затраты на устройство дорожной.
ПЗ = 23210 + 4530,91 + 4556,12 = 27740,09 тыс. тенге.
Проанализировав некоторые данные о стоимости строительства
автомобильной дороги в Казахстане [21], [24], [25] можно сделать вывод, что
средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги данной категории
примерно равна 96,432 млн. тенге что составляет 17,22 млн. руб.
Следовательно, строительство 736 м дороги обошлось бы в 70,97 млн тенге или
12,67 млн. руб. По нынешнему курсу на июнь 2019 года, где 1 рубль составляет
5,96 тенге. Строительство проектируемой автомобильной дороги по расчетам
обойдется в 27740,09 млн. тенге или 4,701 млн. руб., что примерно в 2,5 раза
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меньше среднего показателя этой стоимости по стране.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
5.1 Потребность в складах
При проектировании складов решаем следующие задачи:
1) определяем запасы основных строительных материалов и конструкций;
2) определяем площади складов;
3) размещаем склады на строительной площадке.
Так как щебеночно-гравийно-песчаную смесь разгружаем на строящуюся
дорогу, то необходимо рассчитать площадь складирования для хранения
бортового камня, то есть площадь открытого склада.
Площадь складирования рассчитывается по формуле:
𝑆тр = 𝑃скл ∗ 𝑞,

(5.1)

где Pскл – расчетный запас материалов;
q –норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса,
принимаемая по расчетным нормативам (Приложение 4 [22]).
Открытый склад используется для хранения бортового камня. Объем
производственных материалов рассчитывается по формуле:
𝑃скл =

𝑃общ
∗ 𝑛 ∗ 𝑙 ∗ 𝑚,
𝑇

(5.2)

где Т – продолжительность потребления материала (определяется по
календарному плану);
Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения
работы в период времени Т;
n – норматив запаса материалов на складе, дни (Приложение 4 [22]);
l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на
склад строительства (зависит от местных условий снабжения, для
материалов, поставляемых автомобильным транспортом равен 1,1);
m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий,
принимаемый равным 1,3.
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Продолжительность потребления бортового камня T = 17 дней;
Общее количество бортового камня Робщ = 1080*0,45*0,18 = 87,48 м3 или
Робщ = 1080 м/1 шт = 1080 шт.
2

q = 2,5м ⁄1000 шт
n = 5 дн.
1080шт
∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3 = 455 шт
17
2,5
𝑆тр = 455 ∗
= 1,14 м2
1000
5.2 Потребность во временных зданиях
𝑃скл =

Общая требуемая площадь временных зданий различного назначения
определяется по формуле:
𝐹 = 𝐹н ∗ 𝑃,

(5.3)

где F – потребная площадь в зданиях данного типа в м2;
Fn – нормативный показатель площади здания [22];
Р – число работающих в наиболее многочисленную смену, кроме
гардеробных, которые рассчитываются на всё количество рабочих.
Численность различных категорий работающих на строительной
площадке:
1) рабочие: 27 человек (82%);
2) ИТР: 3 человека (9%);
3) служащие: 2 человека (6%);
4) охрана: 1 человек (3%).
Таблица 5.1− Характеристика временных зданий
Наименование
объекта
Контора
Столовая
Гардеробная
Умывальная
Душевая
Биотуалет

Нормативный
показатель
площади
4 м2/чел
1 м2/чел
1 м2/чел
0,05 м2/чел
0,5 м2 /чел
0,07 м2 /чел

Расчетная
численность, чел

Требуемая
площадь, м2

2
27
33
27
27
27

8
27
33
1,35
13,5
1,89
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Помещение
для отдыха

1 м2/чел

27

27

Исходя из требуемой площади, определяем номенклатуру и серию
мобильных зданий.
Таблица 5.2 − Конструктивные решения временных зданий
Назначение и
вместимость
Контора на 2
рабочих места
Столовая на 12
посадочных мест
Гардеробная с
умывальней на 16
человек
Душевая на 6
сеток
Биотуалет на 1
человека
Здание для отдыха
и обогрева
рабочих на 12
человек
Пост охраны

Шифр здания или
номер проекта

Полезная
Размеры, м площадь,
м2

Кол-во

На базе системы
«Универсал» 1129–
022

3×6×2,9

15,5

1

ВС-12

2,8×9,1×3,8

19,8

2

На базе системы
«Днепр» Д–06–К

3×6,7×2,9

15,7

2

3×9×2,9

24,3

1

1,3×1,2×2,4

1,4

2

На базе системы
«ЦУБ» 1875

3,2×6×4,2

27,5

1

Тип П-1

1×1×2,5

0,8

1

На базе системы
«Комфорт» Д–6
На базе системы
«Днепр» Д–09–К

Временные здания и помещения размещаются в зоне наибольшей
концентрации работающих и находятся максимально близко к основным
маршрутам их передвижения. При этом уборные удалены от мест производства
работ не более, чем на 100 м, здания обогрева и отдыха – не более, чем на 150
м.
Расстояние между зданиями в группе должно быть не менее 1 м, а между
группами – не менее 18 м. Забор, ограждающий бытовой городок,
устанавливается на расстоянии не менее 15 м от дороги и не менее 2 м от
зданий.
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На каждые 200 м2 площади производственно-бытовых городков должен
быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью
250 л, ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой.
5.3 Потребность строительства в воде
Каждое производство нуждается в воде. Временное водоснабжение на
строительной площадке предназначено для обеспечения производственных,
хозяйственно бытовых и противопожарных нужд.
Общий расход воды определяется по формуле:
Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож,

(5.4)

где Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды на производственные, хозяйственные и
противопожарные нужды соответственно, л/с.
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
𝑄пр = ∑

𝐾ну ∗ 𝑞у ∗ 𝑛П ∗ 𝐾Ч
,
3600 ∗ 𝑡

(5.5)

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды;
qу – удельный расход воды на производственные нужды, л (ГЭСН);
nП – число производственных потребителей;
KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления;
t – число учитываемых расходом воды часов в смену.
КНУ = 1,2; KЧ = 1,5; t = 8ч.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:
𝑄хоз = ∑

𝑞Х ∗ 𝑛р ∗ 𝐾Ч 𝑞Д ∗ 𝑛Д
+
,
3600 ∗ 𝑡
60 ∗ 𝑡1

(5.5)

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды С;
nр – число работающих в наиболее загруженную смену;
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления;
t – число учитываемых расходом воды часов в смену;
qд – расход воды на прием душа одного работающего [22];
nд – число пользующихся душем (80 % от np);
t1 – продолжительность использования душа.
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Кч = 1,5; t = 8 ч; t1 = 45 мин = 0,75 ч.
Qпож = 10 л/с, из расчета действий двух струй из гидрантов по 5л/с.
Таблица 5.3 – Калькуляция потребности строительства в воде
Наименование
потребителя

Ед.
изм
.

Кол- Продо Удельн
Коэф.
во
л.потр
ый
потре
.,
расход, КНУ КЧ
б.
дни
л
Производственные нужды

Устройство
дополнительно
100
го слоя из
20,58
6
7000
1,2
м3
гравийнопесчаной смеси
Устройство
основания из
100
4,34
3
20000
1,2
фракционирова 0 м2
нного щебня
Устройство
основания из
ЩГП смеси
100
4,34
2
8000
1,2
(опт.сос-ва),
0 м2
обработанной
орг. вяжущими
Устройства
основания
100
тротуаров из
13,95
3
2000
1,2
м2
известнякового
щебня
Итого на производственные нужды:
Хозяйственно-бытовые нужды
1
Душевые
22
−
50
−
чел.
1
Умывальники
27
−
4
−
чел.
1
Столовая
27
−
25
−
чел.
1
Туалет
27
−
6
−
чел.
Итого на хозяйственно-бытовые нужды:
Итого на пожарные нужды:
Общий расход воды:

Число Расхо
часов
д
в
воды,
смену
л/с

1,5

8

9,0

1,5

8

5,43

1,5

8

2,71

1,5

8

1,74

18,88
−

8

0,41

1,5

8

0,006

1,5

8

0,035

1,5

8

0,008
0,459
10
29,34
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В итоге получаем, что общий расход воды Qтр = 29,34 л/с.
5.4 Потребность строительства в электроэнергии
Чтобы обеспечить электроэнергией всех нуждающихся в ней
потребителей на строительной площадке, а также организовать необходимое
освещение для производства работ, необходимо рассчитать и устроить сети
электроснабжения.
Расчетная электрическая нагрузка определяется по формуле:
𝑃Р = ∑

𝐾С ∗𝑃С
cos 𝜑

+∑

𝐾С ∗𝑃Т
cos 𝜑

+ ∑ 𝐾𝐶 ∗ 𝑃ОВ ,

(5.6)

где cos φ– коэффициент мощности, 0,7;
КС – коэффициенты спроса, равные 0,5; 0,6; 0,8 соответственно;
РС – мощность силовых потребителей, кВт. В данном случае равна 0, так как
нет необходимости в электроэнергии для производства;
РТ – мощность для технологических нужд, кВт.
В данном случае так же равна 0 (сварочные работы отсутствуют);
РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт.
Все значения определяем из приложений 7, 8,10, 11 [22].
РС = 0 и РТ = 0, так как на строительной площадке не имеется потребителей
электроэнергии данных видов.
Таким образом, из формулы (6.6) получаем упрощенную формулу (6.7) и
ведем расчет по ней:
𝑃Р = ∑ 𝐾𝐶 ∗ 𝑃ОВ ,

(5.7)

КС = 0,85 (внутреннее электрическое освещение);
Таблица 5.4 − Калькуляция потребности строительства в электроэнергии
Наименование
потребителей
Контора
Столовая
Гардеробная
Душевая
Пост охраны

Объем
Ед. изм
потреб.
м2
м2
м2
м2
м2

15,5
39,6
31,4
24,3
0,8

Коэффицие Удельная Расчетная
нт спроса мощность, мощность,
Ki
Вт/м2
кВ·А
0,85
15
0,198
0,85
15
0,505
0,85
10
0,267
0,85
15
0,310
0,85
10
0,007
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Здание для
отдыха
Итого:

м2

27,5

0,85

10

0,234
1,521

Принимаем МТПО (СТПО) мощностью 4 кВА, напряжением 6 кВ,
(мачтовая трансформаторная подстанция однофазная (МТПО) или столбовая
трансформаторная подстанция однофазная (СТПО)).
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность
прожекторов по формуле:
𝑛=

𝑝∗𝐸∗𝑆
,
𝑃л

(5.8)

где р – удельная мощность, Вт;
Е – освещенность, лк;
S – величина площади, подлежащей освещению, м2;
РЛ – мощность лампы прожектора, Вт.
Примем прожекторы ПЖ-220 (p = 0,8 Вт/(м2·лк), РЛ= 1000 Вт).
Освещенность принимаем Е = 3 лк.
0,8 ∗ 3 ∗ 1690
≈ 4,
(5.9)
1000
Принимаем 4 прожектора. Высота мачт 16 м. Для питания используются
𝑛=

те же трансформаторы, которые используются для внутреннего освещения
МТПО (СТПО) мощностью 4 кВА, так как они приняты с запасом по
мощности.
5.5 Рекультивация
На пространстве постройки улицы
Бакальская присутствуют ненарушенные человеком земли: лесной
массив, кусты и злачный почва.
В следствие этого перед началом изготовления строй дел нужно
изготовить снятие растительного грунта и его перевозку. Еще нужно
пересадить ценные породы деревьев.
По завершении дел идет по стопам реализовать рекультивацию земли.
Рекультивация нарушенных территорий подключат работы по их реабилитации
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и оздоровлению. При рекультивации земель выделяют 2 шага: технический
и биологический. Био период подключает агротехнические события (вспашка,
боронование), внесение удобрений, подбор ассортимента растений, посадку
древесно-кустарниковых насаждений и посев травок.
Рекультивация
нарушенной земли разрешает решить незамедлительно некоторое
количество довольно весомых задач:
1) Нейтрализовать вредоносное влияние нарушенной земли на находящуюся
вокруг среды и в первую очередь на самочувствие человека;
2) Рационально применить восстановленную землю для дел городского,
сельского и лесного хозяйства;
3) Улучшить локальный климат на восстановленной земли по сопоставлению с
зональными чертами методом формирования техногенного рельефа
с даннымигеометрическими параметрами [23].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной дипломной работе выполнено проектирование коттеджного
поселка, который отвечает требованиям по созданию комфортных,
рациональных и благоприятных условий жизни населения. Оценив
существующее положения проектируемой территории, были предложены
архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение застройки
участка территории. При проектировании решалась задача обеспечения
сохранности окружающей естественной среды, максимального сохранения
зеленых насаждений и существующего ландшафта. При выборе и размещении
элементов благоустройства решалась задача полной обеспеченности жителей
поселка всеми элементами обслуживания. В данной работе описывается схема
озеленения торгового центра и прилегающих к улиц, которая отвечает
требованиям эстетичности и улучшает гигиену окружающей среды. В данной
работе приводится схема размещения инженерных сетей. Описывается
технология устройства дорожной одежды и прямые затраты на ее устройство.
Проектирование дорожной одежды было выполнено удачно как с
технологической точки зрения, так и с экономической. На основе расчета
потребности строительства в материалах, машинах и трудозатратах был
составлен график производства работ.

Лист

АС-447.08.03.01.2019.182.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

73

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016).
2. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. – М.: , 2011. – 114 с.
3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Госстрой России. ЦНТП
Госстроя России, 2012. – 137 с.
4. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 20-05-95*. – М.: Минрегион России,
2011.
5. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004. – М.: Минрегион России, 2010.
6. ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд.
7. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2-05.02-85*. – М.: Госстрой России 2013.
8. СП 54.13330.2001. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003. – М.: Минрегион России, 2016.
9. СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. – М.: 2010.
10. ГЭСН-2001-27 / Сборник №27 Автомобильные дороги, 2001.
11. ЕНиР / Сборник Е17 Строительство автомобильных дорог.
12. ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные для автомобильных дорог и
аэродромов.
13. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ.
14. ГОСТ 30491-2013. Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные
органическими вяжущими, для дорожного строительства.

Лист

АС-447.08.03.01.2019.182.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

74

15. ГОСТ 25607-2009. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий
и оснований автомобильных дорог.
16. Бакутис В.Э. Инженерное благоустройство городских территорий/
Бакутис В.Э., Бутягин В.А., Лунц Л.Б. – М.: Стройиздат, 1971.
17. Бакутис В.Э. Инженерная подготовка городских территорий: Уч.
Пособие для строительных вузов. – М.: Высшая школа, 1970.
18. Генеральный план города Челябинск: В.И. Соломин, М.А. Кожевников,
Б.И. Шлейков. − Челябинск, 2002.
19. Кондратенко Т.А. Проектирование нежестких дорожных одежд: учебное
пособие / Т.А Кондранетко; − Челябинск: ЮУрГУ, 2007. – 38с.
20. Кондратенко Т.А. Инженерное благоустройство городских территорий:
учебное пособие: Т.А. Кондратенко; − Челябинск: ЮУрГУ, 2007 – 38с.
21. Невядомская А.И., Дериглазов А.А. Анализ стоимости строительства 1
км дороги в россии и в других странах. – Новосибирск: 2015.
22. Никоноров С.В. Организация строительного производства: учебное
пособие по курсовому проектированию. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2007.–
39с.
23. Оленьков В.Д. Градостроительное планирование на нарушенных
территориях. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. 192 с.
24. Решетова Е. М. Сравнение стоимости строительства автомобильных
дорог в России и странах мира: Е. М. Решетова; − 2015.6
25. http://kazautozhol.kz; https://tengrinews.kz; https://satu.kz/; https://expert.kz.
26. ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборник элементных сметных норм республики
Казахстан расхода ресурсов на строительные работы»

Лист

АС-447.08.03.01.2019.182.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

75

