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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1 95327– ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 95327– ППО Раздел 2. Проект полосы отвода.  
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Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 1.Автомобильная дорога. 

 

3.2 95327 – ТКР – ИС 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 2. Искусственные сооружения. Мосты. 

 

3.3 95327– ТКР-ПК 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 3. Часть 1. Переустройство 
коммуникаций. 

 

4 95327– ИЛО 

Раздел 4 Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта. 

 

5 95327– ПОС Раздел 5 Проект организации строительства.  

6  95327– ПОД 
Раздел 6 Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта. 

 

7  95327– ООС 
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей 
среды. 

 

8   95327– ПБ 
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 

9.1  95327– СД-ССР 
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Книга 1. Сводный сметный расчет. 
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Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 2. Локальные расчеты. 
Автомобильная дорога. 

 

9.3  95327– СД-ЛС.2 
Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 3. Локальные расчеты. Мосты. 

 

  Раздел 10 Иная документация.  

10.1 95327– ГОЧС 

Раздел 10.1 Мероприятия по гражданской 
обороне, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Не 
разрабатывается 

10.2 95327– ОБДД 
Раздел 10.2 Организация и обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 95327– ИЗ 
Отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИГИ 
Отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИЭИ 
Отчет по инженерно-экологическим 

 

 

 



           

 

   

 

СПРАВКА     ГИПа 

 

 

 

Документация комплектная и удовлетворяет требованиям технических 

регламентов и действующих нормативных документов и предусматривает 

мероприятия, обеспечивающие безопасность движения при правильной 

эксплуатации. 

Принятая технология и оборудование, строительные решения, 

организация производства и труда соответствуют новейшим достижениям 

науки и техники, в том числе взрывопожарной безопасности при правильной 

эксплуатации дороги, данным инженерно-геологических изысканий и 

требованиям о защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Главный инженер проекта                                          Д.Г. Тогоев 
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1. Общие положения

Раздел «Проект организации строительства» разработан в составе проектной
документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-
Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап), разработан ООО «РОСПРОЕКТ» согласно
государственного контракта № 0310200000316000980-95327 от 19 июля 2016 г.

1.1 Основание для проектирования.
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной

документации (приложение №1 к Государственному контракту № 0310200000316000980-
95327 от 19 июля 2016 г) выданное Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная
Осетия-Алания.

2. Исходные данные:
- приложение №1 к Государственному контракту №0310200000316000980_95327 от

19.07.2016 г., Техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку
проектной документации на объект: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-
Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап);

- исходные данные Комитета дорожного хозяйства;
- материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «РОСПРОЕКТ».

2.1. Сведения о топографических условиях участка строительства
Выполненные топографо-геодезические работы по основным техническим показателям

и по результатам контроля и приемки работ, удовлетворяют требованиям действующих
нормативных документов (СНиП 11.02-96, СП 11-104-97) и программе работ.

В топографо-геодезическом отношении район работ изучен. Значительная часть
картографического материала обновляется, но недостаточно, и не могут в полной мере
использоваться для проектирования. В частности, государственные геодезические пункты
вдоль трассы повреждены или отсутствуют. По факту на трассе было обнаружено два ГГП в
хорошем состоянии.

В районе изысканий имеются пункты ГГС. В соответствии с техническим заданием,
при производстве работ использовались следующие системы координат и высот:

- система координат - МСК-15, при составлении топографического плана;
- система высот – МСК-15.

3. Климатическая характеристика, растительность и техногенная нагрузка
Климат определяется рельефом прилегающей территории: взаиморасположением и

ориентацией долин рек и отрогов хребтов Кавказа, как затрудняющих проникновение сюда
теплых и влажных южных и западных ветров, так и благоприятствующих доступу теплого
континентального воздуха из Дагестана и Казахстана.

Трасса предпологаемого строительства реконструкции автодороги пересекает
Лесистый, Пастбищный, Скалистый, Боковой хребты, охватывая так называемую «зону
дождевой тени» (Солнечную долину), характеризующуюся жарким сухим летом и
сравнительно мягкой влажной зимой, с оттепельными перепадами.
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Дата перехода температуры воздуха через 0 градусов для всего района в сторону
отрицательных значений отмечается в среднем в середине декабря, в сторону
положительных – весной, в первой декаде марта. Абсолютный максимум температуры
воздуха (по станции «Фаснал») отмечался в августе (33°). Абсолютный минимум
температуры приходится на декабрь (-29°С).  Дата первого заморозка в среднем
приурочена к первой декаде октября, последнего – весной, к концу апреля. Среднегодовая
температура 6,3°С, среднемесячная января - -5.8°, июля - +16°. Среднегодовое количество
атмосферных осадков составляет 520 мм, причем, в теплое время года (IV-X) выпадает
гораздо больше осадков, в холодное (XI-III) - меньше. Процессу выпадения осадков   в
теплый   период   присущ ливневый   характер, со значительной интенсивностью
выпадения. Пиковые значения осадков характерны для северных склонов Скалистого
хребта и Бокового с резким падением в зоне «Солнечной долины», расположенной между
Боковым и Скалистым хребтами. Наибольшие суммы месячных атмосферных осадков
приходятся на июнь-август. Максимальное суточное количество осадков 1% -
обеспеченности составляет 105 мм.

Селеобразующий рубеж 40-60 мм. Повторяемость точной суммы осадков до 70 мм
бывает 1 раз в 10-15 лет.

Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, наиболее ранние сроки
его образования приходятся на начало ноября. Полное разрушение снежного покрова
происходит в середине марта. Средняя продолжительность периода со снежным
покровом достигает в зависимости от ракурса склона от 48 до 130 дней. Средняя высота
снежного покрова за зиму около 12 см, наибольшая - 30-35 см.

Глубина промерзания грунта, в зависимости от абсолютных отметок от 0.8 до 1.0 м.
Зима   неустойчивая, имеет   место   более   или   менее   длительный   период

«предзимья», когда происходит непрерывная смена кратковременных похолоданий и
потеплений, с установлением снежного покрова и его сходом во время оттепелей. В
отдельные годы такое «предзимье» длится весь зимний период. Наиболее холодный месяц,
обычно, январь. Средняя продолжительность безморозного периода 159 дней.
Среднегодовая влажность воздуха 64%.

Весна устанавливается в начале марта, окончательный сход снежного покрова в
происходит в середине марта. Нарастание тепла весной идет очень быстро.

Лето самый длинный сезон года. Самый теплый месяц - июль. Осадки, как правило, в
это время имеют ливневый характер, часто сопровождаются грозами, иногда с градом.

Осень начинается, как правило, с ясной погоды, но постепенно погода становится
пасмурной и туманной. Уже в конце сентября возможны заморозки, но наиболее вероятны
они в конце октября.

Основное направление ветра Ю и ЮВ со средней скоростью 2-4 м/сек. В период фенов
до 15-20 м/сек, а в порывах до 30 м/сек.

Территория строительства относится к климатическому району II В, к зоне нормальной
влажности с переходом температур через 0°С в количестве 80 дней в год (СНиП 23-01-99,
рис. 1,2,4).

Согласно СНиП 11-7-81* с изменениями №3 от 26.07.95 г. фоновая сейсмичность
района строительства равна 9 баллам.

Растительность района работ характеризуется широким разнообразием и обуслована
пространственной поясностью.

Пространственные смены растительного покрова РСО-А проявляются в виде высотной
поясности, которая несет ряд своеобразных черт, присущих этой части Центрального Кавказа.
Особенностью ее ортографического строения являются тесно сближенные системы
параллельно расположенных хребтов - Главного (Водораздельного), Бокового, Скалистого,
Пастбищного, Лесистого.
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7.6 Описание существующей дороги
Проектируемый участок дороги расположен на территории Республики Северная

Осетия-Алания и проходит по землям фонда перераспределения Ирафского района.
Начало проектируемого участка км 31+000 расположен в с. Мацута и примыкает к

автомобильной дороге уходящей в селение Махческ.
Конец автодороги принят в с. Комы-Арт км 52+330. (рис. 1)
Участок автомобильной дороги является частью дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт».

Данный участок дороги является дорогой общего пользования, единственной связующей
между населёнными пунктами на данном направлении. Дорога извилиста и проходит в
горной части бассейна реки Урух и имеет общее направление с севера на юг.

К населенным пунктам с круглогодичным проживанием людей относятся Мацута,
Ахсау, Моска, Стур-Дигора, Куссу, Мадзаска. Также дорога является подъездной дорогой к
действующим турбазам Ростсельмаш и Комы-Арт.

Существующая автомобильная дорога была построена по нормам V технической
категории с переходным типом покрытия.

На участках: ПК 0+00 – ПК 3+00 (Мацута); ПК43+80 – ПК53+50 (Ахсау); ПК60+00 –
ПК 70+00 (Германово)4 ПК130+00 – ПК 137+00 (Одола); ПРК130+00 – ПК160+00 (Стур
Дигора); ПК 160+00 – ПК 170+50 (Куссу); ПК 180+00 – ПК 183+50 (Маздзаска); ПК 193+00
– ПК 198+00 (б. Ростсельмаш) дорога проходит по населенным пунктам в узком коридоре
двусторонней застройке. На данном участке дороги имеется 17 примыканий (съездов) к
населенным пунктам.

Существующая дорога в основном идет в дорожной полке шириной от 8 до
20 метров в полунасыпи-полувыемке. Местами строительство существующей дорожной
полки велось с использованием буро – взрывных работ, что обусловило глубокую подрезку
верховых склонов. Обнаженный верховой откос земляного полотна служит постоянным
источником обвалов и камнепадов как во время, так и после выпадения атмосферных
осадков.

Техническое состояние конструктивных элементов дороги в настоящее время
отрицательно отражаться на организации и пропускной способности движения
автотранспорта. Дорожная одежда отсутствует. Земляное полотно находится в
неудовлетворительном состоянии. Под воздействием погодно-климатических и грунтово-
гидрологических факторов происходит снижение ее прочности. Происходит размыв
земполотна со стороны рек, за счёт чего земляное полотно заужено. Местами дорога проходит
по оползневым участкам.

Искусственные сооружения на данном участке автомобильной дороги представлены в
виде металлических водопропускных труб разного диаметра и 3-х железобетонных мостов,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и не соответствующие габаритом IV
категории.

Из-за недостаточного количества водопропускных труб происходит размыв и
переувлажнение земляного полотна.
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Рис 1. Схема расположение участка реконструкции.

Участок автомобильной дороги пересекает ряд коммуникационных сетей (подземные
- газопроводы, водопроводы, кабели связи и воздушные ЛЭП), все коммуникации
согласованны с владельцами сетей.

Существующие коммуникации имеют достаточные габариты и не требуют
переустройства. Ведомость пересекаемых коммуникаций представлена в проекте.

Водоотвод с проезжей части автомобильной дороги осуществляется за счет
продольных и поперечных уклонов в водоотводные канавы и водопропускных труб.

Водопропускные трубы на рассматриваемом участке дороги представлены 23
круглыми железобетонными и металлическими трубами. Все трубы находятся в
неудовлетворительном состоянии и требуют замены. Разрушены подводящие и отводящие
русла, водоприемные колодцы, гасители, а также оголовки существующих труб. Нарушена
гидроизоляция, наблюдаются разрушения и деформация тел труб.

Трасса автомобильной дороги проходит в пределах существующей полосы отвода.
На проектируемом участке дороги установлены технические средства организации

дорожного движения в виде дорожных знаков.

8. Сведения о категории и классе линейного объекта
Согласно технического задания на выполнение инженерных изысканий и разработку

проектной документации (приложение №1 к Государственному контракту №
0310200000316000980-95327 от 19 июля 2016 г) по объекту: «Реконструкция автомобильной
дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап)» категория
автомобильной дороги принята на участке км 31+000 – км 50+300 – IV категории по СП
34.13330.2012, и на участке км 50+300 – км 52+330 - V категории.

Основные параметры автомобильной дороги приведены в таблице 8.1.
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Основные технико-экономические показатели и проектные решения

Таблица 8.1.

5
№

Технические нормативы Значение Наименование
документа

1 Вид строительства Реконструкция Задание на
проектирование

2 Категория автомобильной дороги: СП 34.13330.2012;
На участке км 31+000 – км 50+300 IV
На участке км 50+300 – км 52+330 V

3 Протяженность участка дороги, км
В том числе:
IV категории
V категории

21,330

19,3
2,03

СП 34.13330.2012;

4 Расчетная скорость, км/час:
IV категории
V категории

40
30

СП 34.13330.2012;

5 Число полос движения
IV категории
VА категории

2
1

СП 34.13330.2012;

6 Ширина земляного полотна, м:
IV категории
V категории

10,0
8,0

СП 34.13330.2012;

7 Ширина полосы движения, м:
IV категории
V категории

3,0
4,5

СП 34.13330.2012;

8 Ширина обочин, м:
IV категории
V категории

2,0
1,5

СП 34.13330.2012;

9 Ширина укрепленной части обочин, м:
IV категории
V категории
Полоса безопасности у ограждения

0,5
-
1,0

СП 34.13330.2012;

10 Максимальный продольный уклон, ‰ 110 СП 34.13330.2012
11 Уклоны виражей, ‰ 30-60 СП 34.13330.2012
12 Уклоны проезжей части, ‰ 20 СП 34.13330.2012
13 Уклоны обочин, ‰ 40 СП 34.13330.2012
14 Минимальный радиус кривой в плане,

м 40 СП 34.13330.2012

15 Количество углов поворота 60 СП 34.13330.2012
16 Тип дорожной одежды капитальный, Задание на

проектирование
17 Вид покрытия асфальтобетон Задание на

проектирование
18 Расчетные нагрузки на дорожную

одежду, кН 110 Задание на
проектирование

19 Расчетные нагрузки на искусственные
сооружения А-14; Н-14 ГОСТ Р 52748-2007

20 Освещение на а/д (есть/нет) нет Задание на
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8.2. Сведения о проектной мощности
Суммируя всю имеющуюся информацию о размерах движения, полученную

расчетным путем и во время экономических изысканий по данным контрольных замеров,
определена среднегодовая суточная интенсивность движения за отчетный 2016 год по
рассматриваемому участку автодороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» в размере 245
автомобилей в сутки, в том числе:

грузовых – 132 авт/сут. или 27%;
легковых –338 авт/сут. или 69%;
автобусов – 20 авт/сут. или 4%;
Среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта на 2037 год по

рассматриваемому участку дороги предполагается в размере 896 авт/сутки, в том числе:
грузовых – 242 авт/сут. или 27%;
легковых – 564 авт/сут. или 63%;
автобусов – 90 авт/сут. или 10%;
или 1233 авт./сутки, приведенных к легковому автомобилю.
Исходя из размеров интенсивности движения на двадцатилетнюю перспективу (2037

год) в физических единицах и приведенных к легковому автомобилю, в соответствии с
требованиями СП34.13330.2012 участок автомобильной дороги должен соответствовать
нормативам 4 категории.

9. Сведения о землеотводе

Полоса отвода линейного объекта определена согласно утвержденных красных линий
«Проекта планировки территории», в котором установлены границы земельных участков,
предназначенных для строительства объекта. Проект планировки утвержден в
установленном законом порядке на территорию общей площадью 36,6 га Постановлением
Главы Ирафского района.

10. Сведения о категории земель

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Территория объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-
Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап)», проходит на участке особо охраняемых природных
территории Федерального значения, ФГБУ Национальный парк «Алания».

11. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков

Проектом предусматривается возмещение убытков по оценке ущерба водным
биоресурсам рек при проведении работ по строительству мостов и укреплению берега реки
подпорными стенами.

проектирование
21 Ограждение на а/д (металл/ж.б.) Ж.б. СП 34.13330.2012
22 Искусственные сооружения, шт:

водопропускные трубы:
мосты

59
5

СП 35.13330.2011
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12. Сведения об использованных в проекте изобретениях
При разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

изобретения и результаты проведенных исследований не применялись.

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условиях

При разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной
дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап)» не возникло
необходимости в разработке специальных технических условий.

14. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического
обеспечения

Проектной документацией не предусматривается снос зданий и сооружений,
переселение людей, перенос сетей инженерно-технического обеспечения.

15. Обоснование проектных решений.
Параметры плана, продольного и поперечного профилей, а также других параметров

выполнено согласно СП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги» для дорог IV и V технической
категории, расчетная скорость движения принята 30-40 км/ч для дорог горной местности.

15.1 План и продольный профиль
При назначении элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров

приняты:
- количество углов поворота - 167;
- минимальный радиус в плане - 30 м;
- наибольший продольный уклон -110 ‰;
наименьший радиус вертикальной кривой, м:
- выпуклой -600;
- вогнутой -200.
Началом проектируемого участка автодороги ПК0+00 соответствует существующему

км 31+000, конец участка ПК 213+30 соответствует км 52+330.
На участке ПК 76+00 по ПК 83+00 дорога проходит по серпантину. Проектом

предусматривается устройство радиусов по 15 м. Расстояние между сопрягаемыми кривыми
составляет 250 метров. Продольный уклон на серпантине принят 40‰, поперечный уклон
60‰.

Проектируемый план трассы автомобильной дороги, учитывает все существующие
пересечения и примыкания с существующими второстепенными автодорогами.

Продольный профиль составлен в абсолютных отметках.
Отметка поверхности начала трассы ПК 0+00 – 1130,33 м, конца трассы ПК 213+30 –

1820,84 м. перепад высот между началом и концом трассы составляет 690,51 м.
Видимость в плане и на продольном профиле обеспечены.
На участке ПК 0+00 – ПК 125+84 дорога проходит в отметка до 1500 м., с ПК 125+84 до

конца трассы дорога проходит в отметка свыше 1500 м.

15.2 Поперечные профили
Поперечные профили выполнены для дорог II категории с двумя и тремя полосами

движения.
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Основные параметры поперечного профиля:
- число полос движения - 1-2;
- ширина проезжей части - 3,5-4,5 м;
- ширина обочины - 1,5-2,0 м;
- ширина укрепленной части обочин - 0,0-0,5 м;
- ширина земляного полотна - 8,0-10;
- уклон проезжей части - 20 ‰;
- уклон обочины - 40 ‰.

Поперечный профиль запроектирован двускатный. Уклон на виражах принят 30-60 ‰.

15.3 Пересечения и примыкания
На участке реконструкции находятся 17 примыканий. Все примыкания приведены в

ведомости существующих пересечений и примыканий.
Покрытие на примыканиях выполняется по типу основной дорожной одежды.

Минимальный радиус закругления принят 15 м.
Пересечения и примыкания устраиваются без переходно-скоростных полос при

интенсивности съезжающих автомобилей не более 200 авт./сут.
Работы по примыканиям и пересечениям выполняются в пределах полосы отвода.
Ведомость примыканий

0+25.06 Примыкание Вправо
17+69.57 Примыкание Вправо
49+54.11 Примыкание Вправо
53+52.82 Примыкание Вправо
65+65.54 Примыкание Вправо
69+85.05 Примыкание Вправо
99+15.46 Примыкание Влево
126+57.72 Примыкание Вправо
133+8.07 Примыкание Вправо
145+90.70 Примыкание Вправо
151+94.48 Примыкание Вправо
158+0.00 Примыкание Вправо
163+97.65 Примыкание Вправо
171+40.39 Примыкание Вправо
182+44.35 Примыкание Вправо
194+76.86 Примыкание Вправо
210+18.72 Примыкание Вправо

15.4 Земляное полотно
Земляное полотно существующей дороги техногенные отложения, образованные

смесью склоновых рыхлых четвертичных отложений и продуктов разрушения взрывами
коренных пород, представленных щебнем с глыбами до 30%.

При проектировании выполнялись требования для дорог IV и V категории с двумя и
одной полосами движения. Ширина земляного полотна составляет 8-10 м. Для возведения
земляного полотна и устройства присыпных обочин на проектируемом участке дороги
будут использоваться грунты от разработки существующей дорожной одежды и выемки
при устройстве корыта под дорожную одежду, срезки обочин, оборки откосов, а также
грунтовых резервов.

Сооружение насыпей и выемок на косогорах выполняется методом последовательного
нарезания полок для выемок или полувыемок или уступов в основании насыпи. Нарезание
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уступов (полок) выполняется, как правило, начиная с верхнего яруса.
Крутизна откосов насыпи принята 1:1,5.
Крутизна откосов выемки принята 1:1,5.
Земляное полотно запроектировано в насыпях. Крутизна и форма откосов насыпей,

свойства грунтов используемых для отсыпки насыпей, решения по водоотводным
сооружениям, а также конструкции укреплений, приняты исходя из рабочих отметок, и
местных условий – рельефа, инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и
инженерно-гидрологических условий.

Тип местности по характеру и степени увлажнения рассматриваемый участок
относится к I типу.

Земляное полотно разработано в пределах красных линий с учетом вертикальной
планировки прилегающей территории и функционального назначения застройки.

Земляное полотно по типу поперечного профиля выполнено в виде полу-насыпи, полу-
выемке, выемке и насыпи.

В соответствии с изменениями ширины проезжей части и прочих геометрических
элементов дороги выделены следующие типы поперечных профилей:

Тип I
ПК 0+00 - ПК 3+00;
Тип II
ПК 3+00 - ПК 4+70;ПК 9+10 - ПК 9+90;ПК 10+20 - ПК 12+20;ПК 12+90 - ПК 14+30;ПК
16+00 - ПК 20+00;ПК 22+60 - ПК 26+50;ПК 29+60 - ПК 32+00;
ПК 34+50 - ПК 37+60; ПК 42+20 - ПК 43+60; ПК 44+50 - ПК 50+00; ПК 71+40 - ПК 75+40;
ПК 130+00 - ПК 130+70;
Тип III
ПК 6+00 - ПК 9+10; ПК 9+90 - ПК 10+20; ПК 12+20 - ПК 12+90; ПК 14+30 - ПК 15+20;
ПК 15+70 - ПК 16+00; ПК 20+00 - ПК 22+60; ПК 26+50 - ПК 27+70; ПК 28+10 - ПК 29+60;
ПК 32+00 - ПК 33+00; ПК 37+60 - ПК 42+20; ПК 43+60 - ПК 44+50; ПК 50+00 - ПК 52+40;
ПК 56+40 - ПК 65+30; ПК 70+40 - ПК 71+40; ПК 75+40 - ПК 78+00; ПК 81+70 - ПК 98+90;
ПК 103+00 - ПК 104+00; ПК 115+00 - ПК 116+90; ПК 127+00 - ПК 130+00;
ПК 135+70 - ПК 137+60; ПК 143+30 - ПК 143+90; ПК 147+50 - ПК 148+70; ПК 154+30 - ПК
155+70; ПК 188+10 - ПК 192+60;
Тип IV
ПК 52+40 - ПК 53+20;
Тип V
ПК 53+20 - ПК 56+40;
Тип VI
ПК 65+30 - ПК 70+40; ПК 78+00 - ПК 78+40; ПК 81+30 - ПК 81+70; ПК 98+90 -ПК 103+00;
ПК 104+00 - ПК 106+00;
ПК 110+00 - ПК 115+00; ПК 116+90 - ПК 117+00; ПК 130+70 - ПК 135+70; ПК 137+60 -
ПК143+30; ПК 143+90 - ПК 147+50; ПК 148+70 - ПК 154+30; ПК 155+70 - ПК 168+00;ПК
175+00 - ПК 188+10;
ПК 192+60 - ПК 193+00;
Тип XIII
ПК 4+70 - ПК 6+00; ПК 15+20 - ПК 15+70; ПК 27+70 - ПК 28+10; ПК 33+00 - ПК 34+50;
Тип VII
ПК 78+40 - ПК 80+70;
Тип VIII
ПК 80+70 - ПК 81+30;
IX
ПК 106+00 - ПК 110+00; ПК 117+00 - ПК 127+00; ПК 168+00 - ПК 175+00;
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Тип X
ПК 193+00 - ПК 197+40; ПК 206+80 - ПК 207+90; ПК 212+10 - ПК 213+30 (КТ);
Тип XI
ПК 197+40 - ПК 206+80; ПК 207+90 - ПК 212+10
Тип XIV
ПК 146+80 - ПК 154+50;
Тип XV
ПК 154+50 - ПК 167+00;

Принятые типовые конструкции земляного полотна приведены на чертеже «Типовые
поперечные профили земляного полотна» в данном томе.

Рабочий слой на всю глубину должен быть уплотнен с наименьшим коэффициентом
уплотнения от 0,95 до 0,98 (отношение плотности скелета грунта в конструкции к
максимальной плотности скелета того же грунта при стандартном уплотнении по ГОСТ
22733-2002). Коэффициент относительного уплотнения для грунта основания принят
равным 1,05.

Водоотвод вдоль трассы обеспечен путем устройства верхового кювета и лотков из
монолитного бетона к водопропускным трубам. Ширина кювета по дну равна 0,5м,
глубина не менее 0,3 м от бровки с учетом обеспечения водоотвода.

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва проектом
предусмотрен продольный водоотвод с проезжей части с устройством сбросов по откосу
насыпи с открытыми телескопическими лотками. Расстояние между сбросами принято по
расчету применительно к типовому проекту серии 503-09-7.84 «Водоотводные сооружения
на автомобильных дорогах» и соответствует 30-40 м. Пикетажное положение смотреть в
графической части настоящего раздела.

При доведении геометрических параметров земляного полотна до нормативных, в
целях снижения техногенного воздействия, сокращения объемов земляных работ, а также
защиты дороги от осыпных геологических процессов появилась необходимость в
устройстве верховых подпорных стен (высотой 3,0 м) и низовых подпорных стен (высотой
3,0м). На участках устройства верховых и низовых подпорных стен предусмотрено
устройство водоотводных лотков из монолитного бетона.

15.5 Дорожная одежда
Конструкция дорожной одежды разработана, исходя из транспортно-эксплуатационных

требований и категории проектируемой дороги, с учетом интенсивности движения и состава
транспортных средств, климатических и грунтово-гидрологических условий, санитарно-
гигиенических требований, а также обеспеченностью района строительства местными
строительными материалами.

Расчет дорожной одежды произведен согласно ОДН 218.046-01-2001 в программном
комплексе «Robur 7.5». Существующее основание из гравийно-песчаной смеси принимается в
качестве подстилающего и выравнивающего слоя и учитывается в расчете дорожной одежды.
Дорожная одежда рассчитана на 15 летнюю перспективную интенсивность движения.
Требуемый модуль упругости составляет 200 МПа. Коэффициент прочности по ОДН 218.046-
01 принят 1,1 при расчете на упругий прогиб и 1,0 – при расчете на сдвиг и растяжение при
изгибе. Коэффициент надежности принят 0,90. Нормативная статическая нагрузка 110 кН.

Учитывая опыт строительства и эксплуатации построенных и реконструированных
прилегающих участков автомобильной дороги и наличие местных строительных материалов,
в проекте разработано 3 варианта конструкции дорожной одежды:
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№
п/п Наименование слоя Толщина,

м
1 Вариант 1 0,43

1.1 Тяжелый бетон класса В tb 4.4 0.20

1.2 Технологический слой из пескка по ВСН-123-77 0,03

1.3 Щебень уложенный по способу заклинки, М800-1000 фр.40-80 (70) мм по
ГОСТ 8267-93 0,20

1.4 Существующее основание дороги из гравийно-песчаной смеси

1.5 Грунт земляного полотна

2 Вариант 2 0,30

2.1 Асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой смеси марки II, Тип Б
на битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013) 0,05

2.2 Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой смеси II марки, на
битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013) 0,07

2.3 Слой основания из гравийно-песчаной смеси с добавлением щебня 30%
М800-1000, фр. 20-40 0,18

2.4 Существующее основание дорожной одежды из песчано-гравийной смеси 0,30-0,40

2.5 Грунт земляного полотна

3 Вариант 3 0,30

3.1 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 с применением ПБВ по
ГОСТ 31015-2002 0,05

3.2 Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой смеси II марки, на
битуме БНД марки 60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013) 0,07

3.3 Слой основания из гравийно-песчаной смеси с добавлением щебня 30%
М800-1000, фр. 20-40 0,18

3.4 Существующее основание дорожной одежды из песчано-гравийной смеси 0,30-0,40

3.5 Грунт земляного полотна

С заказчиком согласован вариант № 2.
Для проезжей части предусмотрено устройство дорожной одежды нежесткого типа с двумя

слоями асфальтобетона. Твердые слои конструкции укладываются на слой основания из
гравийно-песчаной смеси с добавлением щебня.

Обочины укрепляется гравийно-песчаной смесью (С-4) на толщину 12 см.

15.6 Искусственные сооружения.

15.6 Искусственные сооружения.

15.6.1 Мосты
Проектом предусматривается строительство пяти мостовых переходов:
- ПК 3+66,95 ч/з р. Урух;
- ПК 18+80 ч/з ручей;
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- ПК 51+18,45 ч/з р. Билягидон;
- ПК 126+92,45 ч/з р. Сури;
- ПК 173+88,05 ч/з р. Гавизет;

Мостовой переход на ПК 3+66,95 р. Урух

1. Мост однопролётный /схема1х28,0/м, полная длина L=34,1м., пересекает русло р. Урух
под углом 50°, рассчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане кривая подхода располагается на
мосту, в профиле расположен на прямой.

Пролётные строения из сборных ж.б. балок Б2800.140.123, длиной 28,0 м двутаврового
сечения с преднапрягаемой арматурой по ТП ООО "Союздорпроект" инв.54126-М.

Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона,
врубленные в скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного
железобетона, также врубленные в скалу.

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1
«Союздорпроекта» при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

Мостовой переход на ПК 18+80 ручей

Мост однопролётный /схема1х15,0/м, полная длина L=21,1м., пересекает русло реки под
углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и в профиле расположен на прямой.

Пролётные строения из сборных ж/б плит П-15 ТК7 L=15,0м  серия3.503.1-108 в.1 с
преднапрягаемой арматурой.

Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона,
врубленные в скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного
железобетона, также врубленные в скалу.

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1
Союздорпроекта при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

Мостовой переход на ПК 51+18,45 р. Билягидон

Однопролётный мост /схема1х15,0/ м, полная длина L=21,1м., пересекает русло р.
Билягидон под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102,8, в плане и профиле
расположен на кривой.

Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-15ТК7, L=15,0м  по
ТП3.503.1-108 в.1 инв.№54149-М.

Береговые опоры массивные, монолитные с фундаментами из монолитного
железобетона на естественном основании, с откосными крыльями из монолитного
железобетона.

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск
0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 8м./ПК800.98.40/.

Мостовой переход на ПК 126+92,45 р. Сури

Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло ручья
под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и профиле расположен на
кривой.

Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по
ТП3.503.1-108 в.1  инв.№54149-М.

Береговые опоры массивные, с монолитной железобетонной плитой лежневого типа.
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Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного лотка
для пропуска селевых потоков.

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.
Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.

Мостовой переход на ПК 173+88,05 р. Гавизет

Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло ручья
под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане расположен на прямой, в
профиле на кривой.

Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по
ТП3.503.1-108 в.1  инв.№54149-М.

Береговые опоры массивные,  с монолитной железобетонной плитой лежневого типа.
Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного лотка

для пропуска селевых потоков.
Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.

Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.

Мостовой переход на ПК 173+88,05

Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло ручья
под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане расположен на прямой, в
профиле на кривой.

Пролётные строения из сборных ж/б пустотных плит П-12ТК7, L=12,0м по ТП3.503.1-
108 в.1 инв.№54149-М.

Береговые опоры массивные, с монолитной железобетонной плитой лежневого типа.
Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного лотка

для пропуска селевых потоков.
Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.

Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.

15.6.2 Водопропускные трубы
Существующие малые искусственные сооружения на рассматриваемом участке дороги

представлены круглыми трубами различных диаметров и размеров.
Трубы находятся в неудовлетворительном состоянии. Проектом предусматривается

замена существующих по основной дороге и строительство новых железобетонных труб.
Длины и диаметры труб приведены в ведомости труб.

Отверстия труб назначены исходя из гидравлического расчета для пропуска расчетного
расхода 2% вероятности превышения в безнапорном режиме с учётом региональных
особенностей и опыта эксплуатации существующих малых искусственных сооружений на
проектируемом участке дороги (для пропуска твердых стоков и оперативной расчистке труб
с учетом пропуска максимальных расчетных расходов). Конструкция водопропускных труб
рассчитана под нагрузки А-14 и Н-14 согласно ГОСТ Р 52748-2007 с учетом сейсмического
воздействия в 9 баллов.

В соответствии с п.4.38 СНиП II-7-81* водопропускные трубы приняты капитального
типа с железобетонными звеньями замкнутого контура. Звенья труб опираются
непосредственно на фундамент, выполненный из монолитного бетона.

Глубина заложения фундамента под звеном принимается 0,3м. Наименьшая высота
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засыпки от верха трубы до низа дорожной одежды принята равной 0,5м.
Оголовки труб приняты с цилиндрическим (нормальным) входным звеном

для труб с монолитным фундаментом при безнапорном режиме протекания воды.
Конструкция оголовков состоит из портальной стенки и двух боковых откосных

крыльев, погруженных в грунт, установленных на подготовку из ГПС.
Круглые водопропускные трубы устраиваются с приемными колодцами,

выполненными из монолитного бетона. Водоприёмные колодцы разработаны
прямоугольного очертания в плане для круглых труб отверстием 1,0м с нормальным
входным звеном. Материал колодцев – бетон марки В20. Укладка труб производится со
сплошным продольным уклоном. Отметки трубы назначены с учетом строительного
подъема, определенного в зависимости от грунтов основания.

Укрепления у труб приняты комбинированного типа из монолитного бетона (откосные
части насыпей и различные сопрягающие элементы подводных и отводных русел, упорные
элементы) и габионных конструкций (матрасы «Рено» – для устройства отводящего русла и
сопрягающих элементов). Применение габионных конструкций создаёт благоприятные
режимы протекания водных потоков. Использование специальных устройств гашения
энергии водного потока (гасителей) не предусматривается ввиду возможного образования
наносов при транспортировке твердых стоков по трубам. В целях предотвращения завала
приёмных колодцев крупными каменными обломками предусмотрено устройство защитной
решетки из арматуры класса А-I ø14мм с шагом 10см.

Конструкция круглых железобетонных труб принята по типовому проекту серии
3.501.1-144 «Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и
автомобильных дорог» и типовому проекту серии 501-96 "Унифицированные косогорные
водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог" с водоприемными бетонными
колодцами. Конструкция прямоугольных железобетонных труб и оголовков принята
применительно к типовому проекту серии 3.501.1-177.93 «Трубы водопропускные
железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог».

Маркировка звеньев принята по ОСТ 35-27.1-85. Укрепительные работы у труб
комбинированного типа из монолитного бетона и габионных конструкций разработаны
применительно к типовому проекту серии 3.501.1-156 «Укрепление русел и конусов насыпей
у малых и средних мостов и водопропускных труб», «Методическим рекомендациям по
применению габионных конструкций в дорожно-мостовом строительстве», а также
«Техническим указаниям по применению габионов для усиления земляного полотна». Все
габионные конструкции должны соответствовать ГОСТ Р 51285.

Сводка труб с указанием размеров отверстий и длин представлена в настоящем разделе
в «Ведомости проектируемых малых искусственных сооружений».

15.6.3 Подпорные стены

На участке дороги проектом предусматривается устройство верховых и низовых
подпорных стен.

При доведении геометрических параметров земляного полотна до нормативных
появилась необходимость устройства низовых и верховых подпорных стен. Подпорные
стены сократят объемы земляных работ и площадь занимаемых земель в границах
существующего отвода земли, а следовательно, уменьшат техногенное воздействие на
окружающую среду. Высота подпорных стен составляет 3,0 м. от подошвы фундамента.

Для сооружения стены принят бетон класса В–20, F–200, W-6 соответствующий ГОСТ
- 25192-82. Задней поверхности подпорных стен предусмотрено придать искусственную
шероховатость путем устройства в опалубке щелей размером 5-10 мм. Подпорная стена
устраивается секционно. Длина секции принята равной 6,0 м. Между секциями
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устраиваются деформационные швы шириной 4 см. Застенный дренаж на верховых стенках
осуществляется с помощью продольных и поперечных труб из ПВХ.

У верховых подпорных стен в целях организации поверхностного водоотвода
запроектированы прикромочные лотки (Блок ПЛ 100.75.23).

Для сбора и удержания каменных обломков, оторвавшихся от скального массива, со
стороны обратной засыпки верховой подпорной стены предусмотрено устройство
улавливающей пазухи. Размеры улавливающей пазухи определены исходя из условия
исключения возможности перелета и выскакивания скальных обломков, падающих со
склона.

Предложенные конструкции низовых подпорных стен рассчитаны согласно ВСН 167-
70 «Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного
строительства» применительно к нормативным нагрузкам по ГОСТ Р 52748-2007 (Н-8,3) для
дорог общего пользования с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов в соответствии со
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Верховые подпорные стены
рассчитаны применительно ВСН 167-70 «Технические указания по проектированию
подпорных стен для транспортного строительства», в соответствии с «Руководством по
проектированию противооползневых и противообвальных защитных сооружений» на
воздействие удара одиночного обломка объемом до 0,5м3 с расчетной скоростью до 25м/с с
учетом сейсмического воздействия в 9 баллов согласно СНиП II-7-81* «Строительство в
сейсмических районах».

Местоположение подпорных стен с указанием размеров и длин представлена в
настоящем разделе в «Ведомости проектируемых подпорных стен».

15.7 Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного ори-

ентирования водителей в проекте предусмотрена установка дорожных знаков, сигнальных
столбиков, нанесение на проезжей части разметки из термопластика.

Расстановка технических средств организации дорожного движения выполнена в
соответствии с ГОСТ Р 52289 - 2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств».

Стойки дорожных знаков приняты по типовым конструкциям серии 3.503.9-80
«Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск 1».

Дорожная разметка запроектирована согласно ГОСТ Р 51256 - 99 «Технические
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные
параметры. Общие технические требования».

Для улучшения условий движения на всем протяжении дороги предусмотрено
устройство укрепительных полос на обочине шириной 0,5 и предохранительные полосы на
участках устройства ограждения шириной 1,0 м. по типу основной дорожной одежды.

На участке проектом предусматривается замена существующего железобетонного
ограждения и установка нового на ограждение несущей способностью не менее 350 кДж.
Ведомость установка ограждения.

Марка

Уровень

удерж,

спос-ти,
не менее

Сторона Начало,
ПК+

Конец,
ПК+

Протяженность,

м

Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 4+70,00 9+10,00 435,78
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 9+90,00 10+20,00 28,69
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Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 12+20,00 12+90,00 70
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 14+30,00 16+0,00 167,33
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 20+0,00 22+60,00 261,91
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 26+50,00 29+60,00 309,13
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 32+0,00 34+50,00 249,09
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 37+60,00 42+20,00 456,67
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 43+60,00 44+50,00 91,19
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 50+0,00 65+30,00 1524,45
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 70+40,00 71+40,00 101,11
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 50+50,00 51+70,00 129,28
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 78+40,00 81+30,00 289,79
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 97+30,00 97+60,00 29,55
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 75+40,00 78+0,00 257,29
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 81+70,00 98+90,00 1715,55
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 103+0,00 104+0,00 99,57
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 115+0,00 116+90,00 190,94

Итого до 1500 6 407
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 127+0,00 130+0,00 299,27
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 135+70,00 137+60,00 188,25
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 143+30,00 143+90,00 60
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 147+50,00 148+70,00 119,91
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 154+30,00 155+70,00 139,84
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 171+60,00 171+90,00 30
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 188+10,00 192+60,00 449,71
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 197+40,00 206+80,00 934,81
Ж/б парапетное ограждение У5 Слева 207+90,00 212+10,00 417,24
Ж/б парапетное ограждение У5 Справа 171+70,00 172+0,00 30

Итого свыше 1500 2 669
Всего 9076

15.9 Перечень мероприятий по защите от снежных заносов и попадания на них
животных

В проектной документации участка автомобильной дороги не рассматривались
мероприятия по защите трассы от снежных заносов и попадания на нее животных.

15.10 Автобусные остановки.
Проектом предусматривается устройство автобусных остановок с автопавильонами.
Остановочные площадки для автобусов по основной магистрали расположены за

съездами на расстоянии не менее 20 метров. Длина площадок принята 10 метров. Отгон
дополнительной полосы принят 15 метров, шириной остановочной полосы 3,75 метра.
Покрытие остановочной площадки выполняется по типу покрытия основной магистрали.

Посадочные площадки приняты шириной 2 метра, длиной 10 м. Посадочная площадка от
остановочной площадки выделяются бортовым камнем (БР 100*30*18) и возвышается на 0,2
метра. Бордюр устанавливается без смещения от кромки остановочной полосы.

Посадочные площадки оборудованы рифленым наземным тактильным указателем
(плиткой) для информирования МГН о возможных направлениях движения согласно ОДМ
218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по
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обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства». Информация о
расположении тактильной плитки отображена в схеме организации дорожного движения к ней
составлена соответствующая ведомость.

Тротуары
Проектом предусматривается устройство тротуаров от остановочных площадок

до съездов для пешеходного движения, так как дорога проходит в зоне застройки,
прилегающей к дороге.

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН).

Пешеходные дорожки к сооружениям транспортной инфраструктуры выполняются с
твердым покрытием, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при
движении.

При проектировании пешеходных дорожек соблюдались следующие рекомендации:
- пешеходные дорожки выполнены без изменения уровня продольного профиля, с

минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог;
- для обеспечения комфортных условий движения продольный уклон приняты не более

25‰, поперечные уклоны пешеходных дорожек 10‰ от проезжей части, ширина 2,0 м.
В местах пересечения тротуара со съездами и подходах устраивается пониженный

бортовой камень.  Понижение бортового камня производится для обеспечения перемещения
инвалидов на креслах-колясках. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с
проезжей частью не должна превышать 0,04 м. на протяжении не менее 1 м. (1-го бортового
камня). Бортовые камни, расположенные с обеих сторон пониженного камня, должны
обеспечивать плавный переход от пониженного борта до установленных на нормативную
высоту.
Покрытие тротуаров однослойное:
- слой из плотного асфальтобетона тип Б марки II, толщиной 0,05 м;
Основание:
- слой из гравийно-песчаной смеси, толщиной 0,20 м.

Автопавильон
Павильон ожидания ГА предназначен для защиты пассажиров от атмосферных

осадков.
Павильон представляет собой металлическую замкнутую, неразборную, сварную

конструкцию усиленного типа. Он состоит из каркаса, крыши, двух боковых и одной задней
стенок. Для сидения предусмотрена скамейка 150 (100) * 40 мм. Каркас представляет собой
сварную конструкцию состоящую из двойной рамы, внешняя рама выполнена из круглой
трубы Ø42 мм, внутренняя рама выполнена из квадратной трубы 50х50 мм. Крыша
изготовлена из сотового поликарбоната толщиной 6мм, стены изготовлены из монолитного
поликарбоната толщиной 6мм.

Фундамент под стойки автопавильона из монолитного бетона В20 F200 W8
размером 300х300х800мм. Основанием под фундамент служит суглинок тяжелый твердый с
включениями гальки, гравия и валунов до 30%. Гидроизоляция фундамента
предусматривается горячей битумной мастикой за 2 раза.

Длина павильона 4000мм, ширина – 1610мм, высота – 2520мм.
Указания по монтажу:

1. Установить автопавильон на горизонтальную плоскость при необходимости
выровнять а/п путем подкладки (выемки) грунта.

2. Залить бетоном стойки автопавильона.
3. Установить шток под знак «Автобусная остановка».
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4. Закатать площадку под павильон и вокруг него слоем асфальта 70*100мм.
Паспорт автопавильона прилагается.
Ведомость автобусных остановок

ПК Сторона Примечание
49+63.00 Слева
50+10.00 Справа
69+40.00 Слева
70+30.00 Справа
126+3.00 Справа
125+55.00 Слева
133+45.00 Слева
133+95.00 Справа
152+25.00 Справа
181+95.00 Справа
181+95.00 Слева
193+40.00 Справа
164+30.00 Слева Без кармана
164+30.50 Справа Без кармана

16. Сведения о местах размещения баз материально- технического обеспечения,
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о
местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения

пунктов социально- бытового обслуживания

Сведения о материально-техническом обеспечении строительства дальность
возки и схема транспортировки строительных материалов представлены в «Ведомости
источников получения и способов транспортировки основных строительных
материалов, изделий и полуфабрикатов», выданной Комитетом дорожного хозяйства, а так
же отражены на чертеже «Строительный генеральный план».

Ближайшая железнодорожная станция, на которой возможен приём строи-
тельных материалов и конструкций – станция г. Ардон, находящаяся на расстоянии 70 км от
середины трассы проектируемого участка дороги.

Обеспечение строительства инертными материалами, цементом и арматурой
предусматривается по автомобильной дороге. Поставка местных материалов и конструкций
для строительства предусматривается автотранспортом. Поставка песка и
щебня для строительства предусматривается из ближайших карьеров.

Железобетонные конструкции для строительства труб доставляются автотранспортом г.
Беслан.

Для временного водоснабжения на стройплощадке предусмотрены передвижные
автоцистерны и термосы для питьевой воды. Вода для хозяйственно- бытовых нужд
подвозится автоцистернами из п. Мацута. Обеспечение работающих питьевой водой
производится из специальных переносных термосов. Отвод хозбытовых стоков
предусматривается через систему очистного сооружения.

Строительная подрядная организация определяется на конкурсной основе после
завершения торгов.

17. Сведения о местах проживания персонала, участвующего в строительстве и
размещения пунктов социально-бытового обслуживания
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Персонал, участвующий в строительно-монтажных работах проживает по месту
регистрации. К месту производства работ может доставляться собственным (арендованным)
транспортом строительно-монтажной организации.

Создание пунктов социально-бытового обслуживания проектом не предусматривается,
так как строительство осуществляется в условиях доступности развитой застройки (селения
Чикола, Ардон) и инфраструктуры, где имеют место медицинские учреждения, аптечная
сеть, предприятия общественного питания, магазины и т.п.

18. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических
ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки,
промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе

временной дороги вдоль линейного объекта

В составе проекта разработана схема источников получения, расстояний и способов
транспортировки основных строительных материалов, изделий и конструкций.

Основные строительные материалы, поступающие на трассу и АБЗ:

Асфальтобетонная смесь г. Ардон
Щебень г. Ардон
Битум г. Волгоград
Гравийно-песчаная смесь г. Ардон
Галечниковый грунт (карьер) г. Ардон
Бетон г. Ардон
Цемент г. Ардон
Арматура г. Владикавказ
Сборные элементы водопропускных
труб

г. Владикавказ

Сборные элементы мостов г. Беслан
Дорожные знаки г. Владикавказ
Сигнальные столбики г. Владикавказ
Железобетонные парапетные
ограждения

г. Владикавказ

Опоры ЛЭП г. Владикавказ

Ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки согласована
с Заказчиком.

Все строительные материалы и конструкции доставляются на строительную площадку
специализированным автотранспортом. Инертные строительные материалы и
асфальтобетонные смеси для реконструкции доставляются непосредственно к месту
производства работ, минуя стадию временного складирования. Дорожные работы
выполняются «с колёс».

Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием   обеспечивает
нормальное технологическое и противопожарное обслуживание всех зданий и сооружений.

Решение о месте расположения станций разгрузки, промежуточных складов и
временных подъездных дорог, принимает Генподрядчик в ППР.

19.  Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене,

сжатом воздухе, взрывчатых веществах, а также во временных зданиях и сооружениях
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№
п/п Наименование Колич. маш/часов

1 2 3

1 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства 79 кВт (108 л.с.)

1400,12

2 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства 59 кВт (80 л.с.)

668,1

3 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства 10 т

3628

4 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства 16 т

225

5 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства до 16 т

184

6 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства 25 т

2904

7 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах
строительства 25 т

2224

8 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах
строительства 40 т

182

9 Автопогрузчики 5 т 3194

10 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота
подъема 45 м

0,36

11 Электростанции передвижные 2 кВт 66,47
12 Электростанции передвижные 4 кВт 3,63

13 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным
током 250-400 А с дизельным двигателем

88

14 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током
315-500 А

500

15 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 98
16 Аппарат для газовой сварки и резки 325

17 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при
работе на других видах строительства 0,65 м3

4330

18 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при
работе на других видах строительства 0,5 м3

48

19 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) 1990

20 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт
(108 л.с.)

3985

21 Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт
(130 л.с.)

697

22 Корчеватели-собиратели с трактором 79 кВт (108 л.с.) 296
23 Молотки бурильные средние 965
24 Вибратор глубинный 8005
25 Автогудронаторы 3500 л 69
26 Гудронаторы ручные 935
27 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т 1304
28 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т 3587
29 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т 6848
30 Катки на пневмоколесном ходу 16 т 41
31 Катки на пневмоколесном ходу 30 т 1960
32 Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 759
33 Котлы битумные передвижные 400 л 1214

34
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин

15710

35
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением: до 800 кПа (8 ат), производительность до 10 м3/мин

513

36 Машины маркировочные 86

37 Машины поливомоечные 6000 л 1262
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38 Укладчики асфальтобетона 1440

39
Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5
м

247

40
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций
отбойные пневматические

26586

41
Трамбовки пневматические при работе от передвижных
компрессорных станций

3691

42 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 518

20. Обоснование принятой продолжительности строительства

Срок строительства автомобильной дороги в соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений», часть II п. для дорог II категории с капитальным типом дорожного покрытия
для 21 км дороги составляет 24 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

Продолжительность строительства моста ПК3+66,95 через реку Урух определена
согласно СНиП 1.04.03-85*,ч II, (раздел 8 «Мосты и тоннели» п.2), по интерполяции с учетом
подготовительного периода составляет 6 месяцев, в том  числе  подготовительный период
составляет 1 месяц.

В связи с необходимостью разборки существующего сооружения, проектом
предусмотрено к продолжительности строительства моста прибавить 3 месяца на разборку.
Таким образом общая продолжительность строительства составит 9 месяцев, в том числе 1
месяц подготовительный период.

П.3 «Общих указаний» раздела В «Транспортное строительство» раздел 5
предполагает, что при наличии в комплексе различных объектов общая продолжительность
строительства подобных объектов может быть установлена по наибольшей норме для
дороги, моста или другого объекта.

Общую продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений,
технологически увязанных между собой следует, как правило, определять по основному или
наиболее трудоемкому в возведении объекту комплекса. Все остальные здания и сооружения
должны возводиться параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.
(См. СНиП 1.04.03-85 Приложение, Справочное, Пояснения по применению норм
продолжительности строительства, п. 10.).

Таким образом общая продолжительность строительства всего объекта принимается
по первому лимитирующему объекту и равна 24 мес. В том числе подготовительный
период 1 мес.

При составлении календарного графика строительства предусматривалось следующее:
- последовательное ведение работ для одинаковых технологий (на каждом участке

строительства), что позволяет уменьшить в проекте потребность вспомогательных
сооружений, механизмов и оборудования, а также количество работающих.

Согласно Пособия к СНиП 1.04.03-85 по определению продолжительности
строительства предприятий, зданий и сооружений, Строительство объекта предусмотрено
вести тремя основными комплексными технологическими потоками (КТП). Первый
комплексный технологический поток – по подготовке территории строительства; второй - по
устройству искусственных сооружений, третий - по устройству автомобильной дороги.

21. Потребность строительства в кадрах
Необходимое количество   рабочих для строительства объекта определяется по формуле:
N=A/B/C
Где: А- стоимость СМР;
В – выработка на одного работающего в год;



Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

22
95327-ПОС-ПЗ

СЛист

С – продолжительность строительства.
N = 647355/346/24 = 78 чел.
При продолжительности строительства 20 месяца, в том числе подготовительного

периода 1 месяц, среднегодовая численность рабочих составляет 78 человек в смену.
Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного

работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения
численности работающих по их категориям:

Объекты капитального
строительства

Категория работающих, %
Рабочие ИТР Служащие МОП и

охрана
Непроизводственного
назначения

84,5 11 3,2 1,3

Потребность строительства в кадрах представляется в следующей форме:

Год
строительства

Стоимость
СМР, тыс.
руб.

Годовая
выработка на 1
работающего,
тыс. руб.

Общая
численность
работающих,
чел.

В том числе

Рабочие ИТР Служащие МОП и
охрана

20 меc 750050 480 78 66 8 2 2

Число работающих в многочисленную смену принимается 70% общего количества
рабочих:

Мр1 = Мр х 0,7. Число ИТР, служащих, МОП принимается 80%
Мс = Мс х 0,8
Количество работающих в наиболее многочисленную смену по очередям строительства

составит:
Мр1 = 66х0,7 = 46 чел.
Мс = 8х0,8 = 6 чел.
М = 46+6 = 52 чел.

22.  Потребность в воде
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности
работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену (52 чел.);
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (31 чел);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
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t = 8 ч - число часов в смене.

Q хоз = 0,63 л/с

Расход воды на производственные потребности, л/с:

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка
и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (52);
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Q пр = 1,6 л/с

Потребность в воде:
Qтp = 0,63+1,6 = 2,23 л/с.

Для водоснабжения объекта на период строительных работ, а так же для обеспечения
бытовых и технических нужд используется привозная вода. Для бытовых нужд используется
бутылированная привозная вода. Для строительных нужд (полив при уплотнении) вода
доставляется поливочными машинами.

Расход воды на пожаротушение (СНиП 2.04.02-84 (2002).
- Исходные данные:
- Расчетное количество пожаров - 1.
- Расход воды на один пожар - 5 л/с.
- Продолжительность пожара – 3 часа.
- Для тушения пожара используется пожарная мотопомпа МП – 600 В (ГОСТ 8554-89)
- Расход мотопомпы до 600 л/мин, напор 60 м. (160 м3)

23. Обеспечение стройки электроэнергией, воздухом, стройматериалами.
Для обеспечения объекта строительства электроэнергией предусматривается

использование передвижной электростанции, работающего на жидком топливе.
Электроэнергия используется для питания освещения и отопления помещений стройгородка.

Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и
технологических потребителей внутреннего и наружного освещения объектов
строительства, участков производства сборочных работ и инвентарных зданий.

Потребность в электроэнергии определена по укрупненным показателям на годовой
объем строительно-монтажных работ по формуле Рп=Р*К1*С, кВа, где

Рп – потребная трансформаторная мощность, кВа;
Р = 1,8 - трансформаторная мощность в кВа на 1 млн. руб. годового объема СМР;
К1 =1.2 территориальный коэффициент;
С = 450 млн. руб. годовой объем основных СМР.
(Справочник проектировщика. Организация строительства и производство
строительно-монтажных работ. Москва 1961 г. Раздел IV, гл 2, таб. 1).
Рп=1,8х1.2х450 = 972 кВА.
Обеспечение стройки электроэнергией осуществляется от существующих ВЛ10кв и

дизельной передвижной электростанции ПЭС-30.
Обеспечение стройки воздухом от передвижного компрессора ЗИФ – 55.
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24. Водоснабжение объекта
Для водоснабжения объекта на период строительных работ, а так же для обеспечения

бытовых и технических нужд используется привозная вода. Для бытовых нужд используется
бутылированная привозная вода. Для строительных нужд (полив при уплотнении) вода
доставляется поливочными машинами, средняя дальность возки составляет 10 км.

25. Электроснабжение объекта.

Для обеспечения объекта строительства электроэнергией предусматривается
использование передвижной электростанции, работающего на жидком топливе.
Электроэнергия используется для питания освещения и отопления помещений стройгородка.

26. Технологическая связь.

Связь осуществляется с применением мобильных радиотелефонов, в нутрии
производственной базы между отдельными рабочими и специалистами, находящимися в не
помещений - по радиопереговорным устройствам с небольшими зонами действия.

27. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Расчет потребности во временных инвентарных зданиях

а) Здания административного назначения:
1. Контора прорабская Sтр.= Sн х N = 6 х 9= 54 м2
Здесь Sн – нормативный показатель площади принимаемый по таблице 52. РН для ПОС.
2. Здания санитарно- бытового назначения.
Расчет ведется по формуле
S тр.= Sн* N
Где Sн- нормативный показатель площади принимаемый по таблице 51. РН для ПОС.
N- общее количество работающих в наиболее многочисленную смену:
1. Гардеробная S тр = 6 х 52 х 0,1 = 31 м2
2. Душевая S тр = 8.2 х 52 х 0,1= 43 м2
количество сеток n = 2 х 52 х 0,1 ≈ 10 шт.
3. Уборная S тр = 0,7 х 52х 0,1= 3,6 м2
4. Столовая Sтр = 10,1 х 52 х 0.1 = 53 м2

28. Сведения о квалификационном составе и численности работающих на
основных строительно-монтажных работах:

Устройство щебёночного основания дорожной одежды:
Звено по устройству нижнего слоя составляет 7 чел., в том числе:

Машинист распределителя Д-337 5 разр 1
Машинисты катка Д-400 5 разр 2
Дорожные рабочие 3 разр 1
Дорожные рабочие 2 разр 3

Звено по устройству верхнего слоя составляет 9 чел., в том числе:



Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

25
95327-ПОС-ПЗ

СЛист

Машинист распределителя Д-337 5 разр 1
Машинисты катка Д-400 5 разр 3
Дорожные рабочие 3 разр 1
Дорожные рабочие 2 разр 4

Устройство асфальтобетонного покрытия

Очистка основания Дорожный рабочий
1 разр. - 4

Обработка основания разогретым
вяжущим

Пом. Машиниста
4 разр. - 1

Укладка нижнего слоя
асфальтобетона асфальтоукладчиком

Машинист 6 разр. - 1
Асфальтобетонщики
5 разр. -1
4 разр. -1
3 разр. - 3
2 разр. -1
1 разр. -1

Подкатка асфальтобетонной смеси
нижнего слоя катком 5-6 т

Машинист 5 разр. - 1

Укатка нижнего слоя
асфальтобетонной смеси катком > 10
т

Машинист 6 разр. -1

Укладка верхнего слоя
асфальтобетонной смеси

Машинист 6 разр. - 1
Асфальтобетонщики
5 разр. - 1
4 разр. - 1
3 разр. - 3
2 разр. - 1
1 разр. -1

Подкатка верхнего слоя
асфальтобетонной смеси катком 5-6 т

Машинист 5 разр. - 1

Подкладка асфальтобетонной смеси
вручную

Асфальтобетонщики
5 разр. - 1
4 разр. - 1
3 разр. - 4
2 разр. - 1
1 разр. - 1

Подкатка асфальтобетонной смеси
при раскладке вручную

Машинист 5 разр. - 1

Укатка асфальтобетонной смеси
верхнего слоя катком

Машинист 6 разр. - 1

29. Организация строительства

8.1 Общие положения
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Общая организационно-технологическая схема строительства
Так как реконструируемая автомобильная дорога является комплексом различных

элементов и работ (водопропускные трубы, подпорные стены, дорожная одежда,
обустройство), организационно-технологическая схема выполнения работ по ее
реконструкции принята поточным методом с использованием специализированных машин
и механизмов, образующих комплексно-механизированный поток.

Общая организационно-технологическая схема определяет оптимальную
последовательность возведения временных и постоянных сооружений, этапы
строительства и технологическую последовательность работ и включает в себя
подготовительный и основной период.

Подготовка строительного производства включает в себя организационно-
подготовительные мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы.

В организационно-подготовительные мероприятия включаются:
- заключение договоров на поставку конструкций, оборудования и строительных

материалов;
- детальное ознакомление с условиями строительства.
В состав внутриплощадочных подготовительных работ входят:
- инженерная подготовка территории строительства, включающая геодезическую

разбивку;
-работы по срезке и складированию грунта и вертикальной планировке территории;
- подготовка территории для размещения строительных и монтажных площадок;
-размещение складов материалов, металлических и ж/б конструкций;
-обеспечение строительства противопожарным водоснабжением и инвентарем;
- ограждение территории строительства и закрепление границ производства работ

знаками;

Производство работ по расчистке полосы отвода под строительство линейного
сооружения от лесорастительности

Выполнению работ по очистке строительной полосы от леса предшествует комплекс
организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как:

- получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов
(лесопорубочного билета);

- назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ;
- разметка границ полосы отвода подлежащей лесорасчистке;
- разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса;
- подготовка магистральных и трелевочных волоков;
- подготовка дороги для вывоза лесоматериалов с разделочных площадок;
- уборка гнилых, сухостойных, зависших, ветровальных, буреломных деревьев;
- обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом,

приспособлениями приведeнными в состояние технической готовности а так же,
средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным
оборудованием и средствами индивидуальной защиты;

- инструктаж членов бригад по технике безопасности и производственной санитарии;
- составление Акта готовности объекта к производству работ;
Работы по расчистке строительной полосы от леса выполняют комплексной бригадой,

состоящей из специализированных звеньев, соответственно ведущих:
- валку леса;
- обрезку сучьев;
- релевку леса;
- корчевку пней;
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- раскряжевку и разделку хлыстов;
- подборку сучьев и порубочных остатков.
Специализированные звенья работают захватками, причем расстояние между

захватками должно быть не менее 50 м
Трелeвочные волоки и разделочные площадки считаются подготовленными, когда на

всей их площади убраны деревья, подрост, кустарник, валежник и т.д. срезаны за подлицо
с землей пни и кочки, засыпаны ямы, заболоченные участки застелены жердями и сучьями,
вырублена зона безопасности вокруг площадок.

Валку леса средней крупности и крупного производят бензомоторными пилами. Для
валки деревьев бензомоторными пилами строительную полосу разбивают на захватки,
параллельные оси полосы отвода. Ширина захватки должна быть 5-8 м, длина - 300-400 м.

Перед валкой дерева необходимо подготовить рабочее место для этого, вокруг дерева,
срезать и убрать кустарник и расчистить дорожку длиной 4-5 м для отхода рабочего в
момент падения дерева.

Для безопасности работ и ускорения валки до начала падения дерева его толкают
валочной вилкой.

Направление валки деревьев на местности с уклоном до 15° назначается в зависимости
от способа транспортирования леса. На склонах более 15° необходимо валить деревья
вершиной к подошве склона, двигаясь от его подошвы к вершине.

После валки дерева приступить к обрезке сучьев бензомоторными пилами, сучья
срезать вровень с поверхностью ствола вместе с прилегающей корой.

В зависимости от пород деревьев и рельефа местности применяют специальные
приемы для срезки сучьев.

При обработке сваленного ствола сосны, осины и других пород, сучья которых
направлены вверх, т.е. угол врастания которых больше 90°, обрубщик сучьев
перемещается от комля к вершине. Если сучья направлены вниз (угол врастания меньше
90°), что является обычным для ели и пихты, обрубщик двигается от вершины к комлю.

Расчистку строительной полосы от тонкомерного (подлесок, кустарник) и мелкого леса
производят бульдозером продольными проходами с перекрытием предыдущих проходов
на 0,5 м. при поступательном движении с заглублением ножа на 10-15 см.

Вслед за трелевкой хлыстов и подборкой сучьев на полосе отвода приступают к
корчевке пней.

Корчевку пней производят бульдозером.
Пни корчуют поперек полосы отвода, собирают в кучи и затем транспортируют за

пределы полосы отвода. Корчевку пней бульдозером в зависимости от диаметра и пород
деревьев производят за один или несколько приемов.

Пни диаметром 15-18 см выкорчевывают за один прием, диаметром более 18 см
выкорчевывать за несколько приемов.

Вначале бульдозер с опущенным до земли отвалом подходит и ножом упирается в
пень, затем отвал поднимает и пень наклоняют в сторону. Затем бульдозер подают назад,
заглубляют отвал на I0-15 см в грунт, и окончательно выкорчевывают из земли
наклоненный пень. Большие пни с густой корневой системой корчуют в несколько
приемов, наклоняя пень то в одну, то в другую сторону, подрезая предварительно боковые
ответвления корней.

Ямы, образованные в результате корчевки пней, засыпают грунтом с запасом на
осадку. На участках, используемых в качестве оснований сооружений, засыпка должна
производиться в соответствии с требованиями проекта, т.е. засыпают до уровня
поверхности земли с послойным уплотнением до однородной плотности.

В основной период строительства входят следующие работы:
- строительству искусственных сооружений;
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- земляные работы;
- устройство дорожной одежды;
- выполнение работ по обстановке и принадлежности дороги;
- установка ограждений.
На площадке предусмотрены места под производственные помещения и здания

хозяйственно-бытового назначения.
Кратковременное складирование элементов конструкций и др. осуществляется

непосредственно рядом с местами производства работ.
Для административно-бытовых помещений используются типовые мобильные здания

контейнерного типа.
Выезд со строительных площадок обозначается дорожными знаками.
Работы выполняются при не прекращающемся движении автотранспорта на одной

половине дороги с организацией пополосного движения с установкой необходимых
дорожных знаков.

До начала производства строительных работ проектом предусматривается
выполнение подготовительных работ.

В первую очередь подготовительного периода уточняются границы занимаемых
земель.

В проекте разработаны две схемы организации движения.
Схема 1-устройство объездной дороги на период строительства верховых и

низовых подпорных стен. В первую очередь уширяют существующую дорогу в
сторону склона (подработка верхового склона). Движение организуется по однополосной
объездной дороге, оборудованной знаками приоритета. В этот период времени
осуществляется строительство низовой подпорной стены, водопропускных труб, отсыпка
земляного полотна и устройство дорожной одежды. Затем движение перенаправляется на
основную дорогу и начинаются работы по
устройству верховой подпорной стены.

Схема 2-организация движения работ на половине проезжей части. Работы
ведутся по половине проезжей части при длине захватки 300м с перестановкой
временных дорожных знаков, ограждающих и направляющих устройств.
Схемы организации дорожного движения отражены на чертеже в данном разделе.

Вышеуказанные схемы разработаны применительно ВСН 37-84 «Инструкция
по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» в
соответствиии с Методическими рекомендациями «Организация движения и ограждение мест
производства дорожных работ» с учетом опыта строительства и реконструкции
автомобильных дорог в сложных условиях горной местности. Удерживающие ограждение
устраивается из фундаментных блоков ФБС размером 2,4х0,6х0,4м сплошной лентой без
разрывов, скрепленных между собой с нанесенной вертикальной разметкой и
световозвращающими элементами. Расстановка временных дорожных знаков и нанесение
разметки оранжевого цвета должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р-
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
После разборки временных дорог знаки, ограждения и направляющие устройства
вывозятся на базу.

Строительство водопропускной железобетонной трубы предусматривает следующие
конструктивные решения и виды работ:

1. Разбивка оси трубы;
2. Устройство котлована под тело трубы и водоприемный колодец;
3. Устройство фундамента под тело трубы из монолитного бетона толщиной 30 см на слое

ГПС 10см с учетом строительного подъема;
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4. Установка ж.б. звеньев и выходного оголовка;
5. Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной;
6. Засыпка трубы с послойным уплотнением пневмотрамбовками до стандартной

максимальной плотности, коэффициент уплотнения должен быть не менее 0.95;
7. Устройство колодца из монолитного бетона на входе;
8. Укрепление откосов насыпи у трубы;
9. Укрепление выходного русела.
Производство работ по устройству и замене водопропусных труб под автомобильной

дорогой.

Строительство подпорных стен.
Технология устройства верховых подпорных стен из монолитного бетона на
естественном основании:
1.Разбивочные работы;
2. Оборка откосов;
3.Рытье котлованов под основание стены;
4.Устройство основания из ГПС толщиной 20 см;
5.Установка опалубки
6.Установка каркасов из заранее заготовленных арматурных сеток в проектное положение;
7.Установка дренажных трубок в проектное положение;
8.Устройство монолитных фундаментов и тела стены;
8.Гидроизоляция (обмазка битумом) всех засыпаемых поверхностей стены;
9.Обратная засыпка котлованов до отметок низа застенного дренажа;
11.Устройство застенного дренажа;
12.Обратная засыпка котлована до проектных отметок.

Технология устройства низовых подпорных стен аналогична верховым.
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Технология устройства мостовых сооружений:
- ПК 3+66,95 ч/з р. Урух;
Стройплощадка располагается с правой стороны трассы за мостовым переходом.
Подготовительные работы:
1. Геодезическая разбивка осей дороги и опор моста.
2. Установка временного дорожного ограждения.
3. Устройство строительной площадки.
4. Ограждение мест производства работ.
Последовательность производства работ:
1. Подготовка площадок под фундаменты.
2. Перфораторное бурение скважин в грунтах 6 группы
3. Бетонирование опоры.
4. Монтаж балок пролетного строения автомобильным краном.
5. Установка опалубки для бетонирования монолитных участков УМ-1.
6. Устройство сопряжения.
7. Устройство мостового полотна.
8. Ликвидация последствий строительства
9. Разборка старого моста
Выполнение работ в русле реки не предусматривается.

- ПК 18+80 ч/з ручей;
Стройплощадка располагается с левой стороны трассы за мостовым переходом.
Подготовительные работы:
1. Геодезическая разбивка осей дороги и опор моста.
2. Установка временного дорожного ограждения.
3. Устройство строительной площадки.
4. Ограждение мест производства работ.
Последовательность производства работ для левой полосы движения:
1. Демонтаж перил.
2. Разборка дорожного ограждение.
3. Разборка покрытия.
4. Демонтаж крайней плиты пролетного строения на левой полосе движения.
5. Частичная разборка насадки.
6. Частичная разборка шкафной стенки и открылков.
7. Перфораторное бурение скважин в грунтах 6 группы
8. Бетонирование опоры.
9. Бетонирование подпорной стены.
10. Монтаж плит пролетного строения автомобильным краном.
11. Установка опалубки для бетонирования монолитных участков.
12. Устройство сопряжения.
13. Устройство мостового полотна.
Последовательность производства работ для правой полосы движения:
1. Демонтаж перил.
2. Разборка дорожного ограждение.
3. Разборка асфальтобетонного покрытия.
4. Демонтаж плит пролетного строения на правой полосе движения.
5. Бетонирование шкафной стенки и открылка.
6. Монтаж плит пролетного строения автомобильным краном.
7. Установка опалубки для бетонирования монолитных участков.
8. Устройство сопряжения.
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9. Устройство мостового полотна.
10. Ликвидация последствий строительства

В данном проекте приведены общие схемы и основные виды работ по строительству
моста. Разработка ППР и СВСиУ выполняется подрядной строительной организацией по
отдельному проекту.

- ПК 51+18,45 ч/з р. Билягидон;

Стройплощадка располагается с левой стороны трассы за мостовым переходом.
Подготовительные работы:
1. Геодезическая разбивка осей дороги и опор моста.
2. Установка временного дорожного ограждения.
3. Устройство строительной площадки.
4. Ограждение мест производства работ.
5. Планировка русла.
6. Устройство временной объездной дороги с последующей рекультивацией.
Последовательность производства работ для левой полосы движения:
1. Разборка дорожного ограждение.
3. Разборка покрытия.
4. Демонтаж крайней плиты пролетного строения на левой полосе движения.
5. Частичная разборка фундамента и насадки.
6. Частичная разборка шкафной стенки и открылков.
7. Устройство водоотводной дамбы.
8. Устройство ограждения шпунтом Ларсен.
9. Бетонирование опоры.
10. Бетонирование подпорной стены.
11. Монтаж плит пролетного строения автомобильным краном.
12. Установка опалубки для бетонирования монолитных участков.
13. Устройство сопряжения.
14. Устройство мостового полотна.
Последовательность производства работ для правой полосы движения:
1.Разборка дорожного ограждение.
2. Разборка покрытия.
3. Демонтаж плит пролетного строения на правой полосе движения.
4. Устройство водоотводной дамбы.
8. Устройство ограждения шпунтом Ларсен.
9. Бетонирование опоры.
10. Бетонирование шкафной стенки и открылка.
11. Монтаж плит пролетного строения автомобильным краном.
12. Установка опалубки для бетонирования монолитных участков.
13. Устройство сопряжения.
14. Устройство мостового полотна.
15. Ликвидация последствий строительства
В данном проекте приведены общие схемы и основные виды работ по строительству

моста. Разработка ППР и СВСиУ выполняется подрядной строительной организацией по
отдельному проекту.

- ПК 126+92,45 ч/з р. Сури;
Стройплощадка располагается с правой стороны трассы до мостового перехода.
Подготовительные работы:
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1. Геодезическая разбивка осей дороги и опор моста.
2. Установка временного дорожного ограждения.
3. Устройство строительной площадки.
4. Ограждение мест производства работ.
5. Планировка русла.
6. Устройство временной объездной дороги с последующей рекультивацией.
Последовательность производства работ для левой полосы движения:
1.Устройство ограждения шпунтом Ларсен.
2. Бетонирование опоры.
3. Бетонирование подпорной стены.
4. Монтаж плит пролетного строения автомобильным краном.
5. Установка опалубки для бетонирования монолитных участков.
6. Устройство сопряжения.
7. Устройство мостового полотна.
8. Ликвидация последствий строительства
В данном проекте приведены общие схемы и основные виды работ по строительству

моста. Разработка ППР и СВСиУ выполняется подрядной строительной организацией по
отдельному проекту.

- ПК 173+88,05 ч/з р. Гавизет;
Стройплощадка располагается с левой стороны трассы до мостового перехода.
Подготовительные работы:
1. Геодезическая разбивка осей дороги и опор моста.
2. Установка временного дорожного ограждения.
3. Устройство строительной площадки.
4. Ограждение мест производства работ.
5. Планировка русла.
6. Устройство временной объездной дороги с последующей рекультивацией.
Последовательность производства работ для левой полосы движения:
1.Устройство ограждения шпунтом Ларсен.
2. Бетонирование опоры.
3. Бетонирование подпорной стены.
4. Монтаж плит пролетного строения автомобильным краном.
5. Установка опалубки для бетонирования монолитных участков.
6. Устройство сопряжения.
7. Устройство мостового полотна.
8. Ликвидация последствий строительства
В данном проекте приведены общие схемы и основные виды работ по строительству

моста. Разработка ППР и СВСиУ выполняется подрядной строительной организацией по
отдельному проекту.

30. Организация труда

Бригады, в зависимости от характера работы, следует формировать комплексными или
специализированными. Комплексные бригады, как правило, необходимо создавать
укрупненными - для производства законченной строительной продукции, укрупненного
этапа работ, конструктивного узла.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых
средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением
мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция,
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защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером
выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и
отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться
требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

31. Организация рабочих мест

В процессе монтажа конструкций сооружений, монтажники должны находиться на
ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и
перемещения.

Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть указаны в ППР.
--не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и

оборудования до установки их в проектное положение.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием

(конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие
безопасность работающих:

- навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять
требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными
связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию.

- расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть
прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы
натяжения и места закрепления устанавливаются проектом производства работ.

Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и
строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций.
Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций
допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под
воздействием усилий от расчалок.

-элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны
удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

-строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами,
удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими возможность
дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка
грузозахватного средства превышает 2 м.

32. Техника безопасности при проведении работ

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена
сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются
только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме
сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную
опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного
такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при
подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только
руководитель работ.

- строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в
рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении,
близком к проектному.
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Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных
петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и
монтаж.

- очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо
производить до их подъема.

-монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и
вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после
проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

- при перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно
быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

- во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы
конструкций и оборудования на весу.

-установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования
должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая
неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное
положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления
согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования
после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки,
предусмотренных ППР, не допускается.

-до окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не
допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено
ППР.

- запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости
ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах
фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им
конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и
более.

-при надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность
тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых, если иные
требования не установлены проектом.

- при сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из отдельных царг,
должны применяться клиновые прокладки и другие приспособления, исключающие
возможность самопроизвольного скатывания царг.

- укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и
оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных для этого
местах.

- перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми
средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под непосредственным руководством
лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка,
приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана.

33. Контроль качества

Требуемое качество и надежность сооружений должны обеспечиваться строительными
организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и
организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной
продукции.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться
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специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных
организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами,
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать
входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и
оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или
производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

При входном контроле рабочей документации должна производится проверка ее
комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для
производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования
следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других
нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание
паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление
дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения
строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам,
строительным нормам, правилам и стандартам. Особое внимание следует обращать на
выполнение специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в
районах с оползнями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при строительстве
сложных и уникальных объектов. Результаты операционного контроля должны
фиксироваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле являются нормативные
документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологические) карты и схемы
операционного контроля качества.

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы
конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или
процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при
необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального
контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных
строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме,
приведенной в Приложении 6. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться
на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие
работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед
производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе
строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с
составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в
Приложении 7.

При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных
конструкций и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых
указаний и технических условий проекта (рабочего проекта).

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться
строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств,
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направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и
законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной
документации.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного
производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-
монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных
дефектов, при этом также должны учитываться требования авторского надзора проектных
организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании
специальных положений.

34. Охрана труда, техника безопасности и пожарная безопасность

При реконструкции автомобильной дороги    необходимо руководствоваться
требованиями действующих нормативных документов по охране труда и технике
безопасности в строительстве:

- Трудового кодекса Российской Федерации (30.12.2001 №193-ФЗ);
- Федерального закона от 17.07.99 №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской

Федерации»;
- Федерального закона об основах Трудового кодекса Российской Федерации (30.12.2001

№193-ФЗ);
- Федерального закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев

на производстве и профзаболеваний (24.07.98 №125-ФЗ);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и 2»;
- СНиП 12-03-2002;
- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ;
- ППБ 01.-03;
- СП 12 – 135-2002. «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые

инструкции по охране труда».
- СП 12 – 04-2002. «Безопасность труда в строительстве».
- ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.

Общие требования».
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах

организации строительства и проектах производства работ»;
- и других действующих нормативно-правовых документов.

При обучении использовать учебно-методическое пособие «Безопасность труда при
строительстве и содержании автомобильных дорог», введенное в действие Росавтодором
(Распоряжение от 31.12.02 №ОС-1179-р) с 01.01.03.

35. Техника безопасности

В соответствии с требованиями вышеперечисленных нормативных документов,
мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие
профессиональные навыки для выполнения асфальтобетонных работ, перед допуском к
самостоятельной работе должны пройти:

-обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания
годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

-обеспечить безопасные условия и охрану труда при выполнении дорожно-
строительных работ;

-обеспечить хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт выданных работникам по
установленной норме специальной одежды, специальной обуви и других средств
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индивидуальной защиты. Приобретение средств индивидуальной защиты работников
осуществляется за счёт средств работодателя;

-для защиты от механических воздействий и загрязнений асфальтобетонщики обязаны
использовать предоставляемые работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумажные,
ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые на вате. При
занятости на розливе вяжущего материала из распределителей - комбинезон
хлопчатобумажный, ботинки или полусапоги кожаные, рукавицы комбинированные. При
занятости на развеске и дозировке материалов - комбинезон хлопчатобумажный, ботинки
кожаные, рукавицы комбинированные.

При нахождении на территории стройплощадки асфальтобетонщики должны носить
защитные каски, а при работе с отбойными молотками следует использовать защитные очки.

-находясь на территории строительной площадки, в производственных и бытовых
помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила
внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места
запрещается.

-обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, проведение их
периодического обучения охране труда и проверку знаний, требований охраны труда в
период работы;

Рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от
воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером
работы:

-повышение запыленности и загазованность воздуха рабочей зоны;
-повышенная температура поверхностей оборудования;
-повышенный уровень вибрации;
-движущиеся машины и их подвижные части.
Во время работы рабочие обязаны:
- соблюдать порядок на рабочем месте, не допускать его загромождения отходами

производства, материалами, различными предметами;
-ограждать рабочее место и обозначать соответствующими дорожными знаками: -

запрещающими – «Въезд запрещён», «Ограничение максимальной скорости»; -
предупреждающими – «дорожные работы».

Включать сигнальное освещение в тёмное время суток; включать светильники для
освещения рабочих мест в тёмное время суток. Светильники должны быть расположены так,
чтобы исключалось слепящее действие светового потока.

При нахождений строительных материалов и отходов в местах выполнения работ,
асфальтобетонщики обязаны; размещать их на обочине или обрезе дороги, прилегающих к
ремонтируемой или строящейся её части. При складировании материалов и отходов на
обочине дороги перед ними на расстоянии 5-10 м по ходу движения транспорта должен быть
установлен барьер с предупреждающим знаком, освещаемым в тёмное время суток.
Размещать материалы на обрезе дороги, проходящей по насыпи, допускается не ближе 1 м
от бровки насыпи. Песок, складируемый в штабелях, должен иметь откосы крутизной,
соответствующей углу естественного откоса для данного вида материала.

При применении отбойного молотка необходимо выполнять следующие требования:
-перед началом работы проверить исправность молотка, исправность шлангов,

подающих к нему сжатый воздух, а также узлов их соединения;
-подключать шланги к воздуховодам сжатого воздуха следует только через вентили,

установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали.
Подключать или отсоединять шланги допускается только после выключения подачи
воздуха;
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-работать в небьющихся защитных очках или защитном щитке.
При вырубке дефектных мест в дорожном покрытии необходимо следить за тем, чтобы

в зоне разлетающихся осколков не находились другие рабочие.
При приёмке доставленной автосамосвалом асфальтобетонной смеси в бункер

асфальтоукладчика или на подготовленное основание, асфальтобетонщики обязаны
выполнять следующие требования:

-находиться во время подъезда автосамосвала на обочине дороги в поле зрения
водителя;

-подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и поднятия
кузова;

-очищать кузов автосамосвала от асфальтобетонной смеси скребком или лопатой с
удлинённой рукояткой в положении стоя на земле;

-загружать смесь в бункер асфальтобетоноукладчика, выпавшую при разгрузке
автосамосвала, только после полной разгрузки автосамосвала.

При укладке асфальтобетонной смеси не допускается;
становиться на свежеуложенное горячее дорожное покрытие;
прикасаться к кожуху выравнивающей плиты асфальтобетоноукладчика;
находится перед движущимся катком.
При укладке асфальтобетонной смеси вручную следует выполнять следующие

требования:
-подносить горячую смесь совковыми лопатами на расстояние не более 8 м;
-перемещать горячую смесь на расстояние свыше 8 м только на носилках, ограждённых

бортами с трёх сторон, или тачками с разгрузкой опрокидыванием вперёд;
-не подавать горячую смесь к месту укладки переброской.
При устройстве дорожного полотна из материалов, обрабатываемых чёрными

вяжущими веществами, следует выполнять следующие требования:
-проверять уровень уложенного дорожного покрытия, отсыпать или снимать лишний

объём материалов после окончания механизированной укладки материалов на данном
участке или после остановки работы машины;

-при заливке дорожного покрытия чёрными вяжущими веществами не допускается
нахождение посторонних лиц на расстоянии ближе 10 м от места заливки. Площадки
заливки должны быть ограждены.

По окончании работы рабочие обязаны:
-отключить от сети механизированный инструмент;
- инструмент и технологическую оснастку, применяемые во время работы, перенести в

места, отведённые для их хранения;
-навести порядок на рабочем месте;
-сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время

работы.
При производстве работ на проезжей части предусмотрено устраивать ограждение места

проведения работ сигнальными тумбами, с обязательной установкой соответствующих
инвентарных дорожных знаков.

Работы должны быть приостановлены:
-при грозе, дожде, а так же тумане и снегопаде, исключающих видимость в пределах

фронта работ;
-при неисправности асфальтобетоноукладчика или ручного инструмента;
-при утечке битума из автогудронатора;
-при опрокидывании или повреждении транспортными средствами дорожных знаков и

ограждений места производства работ;
-при дорожно-транспортном происшествии, связанном с заездом транспортных средств

на место работ.
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36.  Перечень основных видов строительно-монтажных работ, ответственных
конструкций

- Исполнительная схема геодезической разбивки земляного полотна.
- Земляные работы.
- Планировка и уплотнение основания.
- Устройство основания из щебня.
- Розлив битума.
- Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
- Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

37. Контролируемые параметры выполнения дорожно-строительных работ
(по разделам 1-14 СНиП 3.06.03-85*)

В процессе производства работ ведется исполнительная документация по отдельным
видам выполненных скрытых работ и производится оценка качества работ в соответствии с
требованиями СНиП3.06.03-85 (приложение 2).

Операционный контроль качества устройства дорожной одежды производится по
каждому укладываемому слою через каждые 100 м. Проверяются высотные отметки по оси
дороги и поперечные уклоны; толщина не уплотненного материала по его оси; ровность
слоя. При уширении проезжей части дороги необходимо обеспечивать плотное и ровное
сопряжение укладываемых слоев с существующей дорожной одеждой.

При устройстве оснований и покрытий из щебеночных, гравийных и песчаных
материалов контролируется влажность и прочность материалов по ГОСТ 23558-94 и ГОСТ
5180-84 и качество уплотнения путем контрольных проходов катка массой 10-13 тонн по
длине контрольного участка. При приготовлении асфальтобетонной смеси проверяется
качество смеси по ГОСТ 9128-2013 и ГОСТ 12801-98.

38. Земляное полотно (п.п.4.75-4.82)
Проверка положения осевой линии поверхности в плане и высотные отметки, срезка

плодородного грунта, плотность основания земляного полотна, толщина отсыпки слоев,
однородность и влажность грунта, плотность отсыпки, ровность поверхности, поперечный
уклон, ширина от оси до бровки, укрепление откосов.

Проверка проектных размеров земляного полотна производится в трех точках на
поперечнике не реже чем через 100 м. Контроль плотности грунта в насыпи производится не
реже чем через 200 м, плотность верхнего слоя проверяется через 50 м.

Технология операционного контроля качества работ при возведении насыпи

Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав
контроля

Метод и средства
контроля

Режим и
объем

контроля

Лицо,
осуществляющее

контроль

Предельные
отклонения от

норм
контролируемых
параметров

Где
регистрируются
результаты
контроля

1 2 3 4 5 6 7
Отсыпка
грунта в
насыпь

Однородност
ь грунта в
теле насыпи

Визуальный Постоянно Мастер, лаборант - Общий журнал
работ

Разравнивани
е грунта в
насыпи

Инструментальный Мастер, геодезист Общий журнал
работ
Журнал

технического
нивелирования

1. Толщина
слоя

1. Визирки Промеры
не реже, чем
через 100 м

1. -

2. Высотные
отметки

2. Нивелир,
визирки

Промеры
не реже, чем

2. ±50 мм от
проектных
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Лист
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СЛист

Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав
контроля

Метод и средства
контроля

Режим и
объем

контроля

Лицо,
осуществляющее

контроль

Предельные
отклонения от

норм
контролируемых
параметров

Где
регистрируются
результаты
контроля

1 2 3 4 5 6 7
продольного
профиля

через 100 м значений
высотных
отметок

3.
Расстояние
между осью и
бровкой
земляного
полотна

3. Рулетка
измерительная

Промеры
через 50 м

3. ±10 см от
проектных

значений ширины

4. Крутизна
откосов

4. Уклономер Промеры
через 50 м

4. Не более 10 %
от проектного
значения в
сторону

уменьшения
5.
Поперечные
уклоны

5. Уклономер Промеры
через 50 м

5. ±0,010 от
проектных
значений

поперечных
уклонов

Уплотнение
грунта в
насыпи

Визуальный Мастер, лаборант Общий журнал
работ
Журнал
пробного
уплотнения
грунта
Журнал
контроля
плотности
земляного
полотна

1. Режим
уплотнения

1. Визуальный 1.
Постоянно

1. -

2. Влажность
уплотняемого
слоя

Лабораторный
2. Метод режущего
кольца

2. Не реже
одного раза
в смену

2. см. табл. 2

3.
Фактическая
плотность
грунта

3. Метод режущего
кольца

3. Не
менее трех
образцов
(по оси
земполотна
и 1,5 - 2,0 м
от бровки)
не реже, чем
через 50 м -
для
верхнего
слоя, не
реже, чем
через 20 м -
для нижних
слоев

3. Снижение
плотности грунта

на 4 % от
проектных

значений до 10 %
определений,
остальные

результаты не
ниже проектных

значений

Планировка
верха
земляного
полотна и
откосов

Инструментальный Мастер, геодезист Журнал
технического
нивелирования
Ведомость
приемки
земляного
полотна

1. Высотные
отметки
продольного
профиля

1. Нивелир,
визирки

1.
Промеры не
реже, чем
через 100 м

1. ±50 мм от
проектных
значений
высотных
отметок

2.
Расстояние
между осью и
бровкой
земляного
полотна

2. Рулетка
измерительная

2.
Промеры
через 50 м

2. ±10 см от
проектных
значений

3.
Поперечные
уклоны

3. Уклономер 3.
Промеры не
реже, чем
через 100 м

3. ±0,010 от
проектных
значений

http://www.gostrf.com/Basesdoc/42/42047/index.htm#i136122
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Лист
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Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав
контроля

Метод и средства
контроля

Режим и
объем

контроля

Лицо,
осуществляющее

контроль

Предельные
отклонения от

норм
контролируемых
параметров

Где
регистрируются
результаты
контроля

1 2 3 4 5 6 7
4. Ровность

поверхности
4. Нивелир,
нивелирная рейка

4.
Промеры не
реже, чем
через 50 м в
трех точках
на
поперечнике
(по оси к
бровкам)

4. ±50 мм от
проектных
значений

5. Крутизна
откосов

5. Уклономер 5.
Промеры
через 50 м

5. Уменьшение
крутизны до 10 %
от проектного
значения

(±) ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Параметры Допуски
Высотные отметки продольного профиля 50 мм
Расстояние между осью и бровкой земляного полотна 10 см
Поперечные уклоны 0,010
Крутизна откосов 10 %
Поперечные размеры резервов 5 см
Глубина резервов 5 см
Поперечные размеры кюветов, нагорных и других канав (по дну) 5 см
Глубина кюветов при условии обеспечения стока 5 см

39 Основания из песчаных и щебеночных материалов

Проверка качества работ производится в порядке, указанном в соответствующих
разделах СНиП 3.06.03-85(п.п.5.7-5.12;6.38-6.41; 7.35-7.37; 8.24-8.25; 9.46-9.51).

Технология операционного контроля качества работ при устройстве двухслойного
щебеночного основания по методу заклинки

Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав
контроля

Метод и средства
контроля

Режим и
объем

контроля

Лицо,
осуществляюще
е контроль

Предельные
отклонения
от норм

контролируе
мых

параметров

Где
регистриру

ются
результаты
контроля

1 2 3 4 5 6 7
Качество щебня Влажность

щебня
Лабораторный
В соответствии с
ГОСТ 8269.0-97

Не реже одного
раза в смену

Лаборант Отклонение не
более 10 % от
оптимальной
влажности

Журнал
лабораторны
х работ

Распределение
щебня

Ширина слоя,
толщина слоя

Инструментальный
Измерительные
линейка, рулетка,
визирки

Не реже, чем
через каждые
100 м

Мастер Отклонения
по ширине ±10
см,
по толщине
±15 мм

Общий
журнал
работ

http://www.gostrf.com/Basesdoc/5/5182/index.htm
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Лист
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СЛист

40. Устройство асфальтобетонных покрытий (приготовление и укладка смеси)
Производится постоянный контроль температуры битума и минерального сырья.

Контроль качества готовой смеси и битума производится ежесменно. Качество щебня, песка
и минпорошка проверяется не реже одного раза в 10 смен. В процессе строительства
дополнительно проверяется температура горячей и теплой асфальтобетонной смеси в
каждом автосамосвале; качество уложенного асфальтобетона, прочность сцепления слоев
покрытия.

При уширении проезжей части дороги должно быть обеспечено плотное сопряжение
укладываемых слоев с существующей дорожной одеждой.

Коэффициенты уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не
менее:

- для плотного асфальтобетона типа В - 0,98;
- для пористого и высокопористого - 0,98.
Оценка качества выполненных работ по нормативным параметрам при их приемке

устанавливается в соответствии с обязательным приложением №2 СНиП 3.06.03-85.

Технология операционного контроля качества работ при устройстве
асфальтобетонного покрытия

Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав
контроля

Метод и средства
контроля

Режим и
объем

контроля

Лицо,
осуществля

ющее
контроль

Предельные
отклонения от

норм
контролируемы
х параметров

Где
регистрируютс

я
результаты
контроля

1 2 3 4 5 6 7

Уплотнение
щебеночного
основания

Плотность
щебеночного
основания

Визуальный
Контрольный проход
катка массой
10 - 13 т

По всей длине
контролируемо
го участка

Мастер Отсутствие
волн перед
вальцом.
Положенная
под валец
щебенка
должна
раздавливатьс
я. Метод
лунки

Общий
журнал
работ

Отметки по оси
основания

Отметки по
оси
основания

Инструментальный
Нивелир

Промеры не
реже, чем через
100 м

Геодезист Отклонения до
±50 мм от
проектных
значений
высотных
отметок

Журнал
техническог
о
нивелирован
ия

Поперечный
профиль и
ровность
поверхности
основания

Поперечные
уклоны

Инструментальный
1. Нивелир,
нивелирная рейка

Промеры не
реже, чем через
100 м

Геодезист,
мастер

Отклонения от
проектных
значений в
предел ах
±0,010

Журнал
техническог
о
нивелирован
ия

Ровность 2. Трехметровая
рейка
3. Трехметровая
рейка с клиновым
промерником

Промеры не
реже, чем через
100 м (на
расстоянии
0,75 - 1 м от
каждой кромки
основания в
пяти
контрольных
точках)

Геодезист,
мастер

Просветы не
должны
превышать 10
мм

Или общий
журнал
работ
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Лист
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СЛист

Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав
контроля

Метод и средства
контроля

Режим и
объем

контроля

Лицо,
осуществля

ющее
контроль

Предельные
отклонения от

норм
контролируемы
х параметров

Где
регистрируютс

я
результаты
контроля

1 2 3 4 5 6 7
Качество
устройства
слоев

Поперечные
уклоны

Инструментальны
й
Нивелир,
нивелирная рейка,
трехметровая
рейка

Промер не
реже, чем
через каждые
100 м

Геодезист,
мастер

Отклонение от
проектных
значений не
более до 0,010

Общий журнал
работ Журнал
технического
нивелирования

Ровность Инструментальны
й
Трехметровая
рейка с клиновым
промерником,
нивелир,
нивелирная рейка

Промер не
реже, чем
через каждые
100 м

Мастер Значение
просветов в
пределах до 5 мм

Общий журнал
работ

Через каждые
5 ± 0,2 м на
расстоянии
0,5 - 1,0 м от
кромки
проезжей
части

Геодезист Отклонения при
шаге
нивелирования:
5 м - 7 (5) мм
10 м - 12 (8) мм
20 м - 24 (16)мм

Журнал
технического
нивелирования

Коэффицие
нт
сцепления

Инструментальны
й
ППК-МАДИ

Мастер Не менее 0,45 Общий журнал
работ

Качество а/б
смеси

Температур
а а/б смеси

Лабораторный
В соответствии с
ГОСТ 9128-2013

В кузове
каждого
автомобиля-
самосвала

Асфальтобет
онщики V и
IV разрядов

Для
асфальтобетонны
х смесей на
вязких битумах
не менее 120 °С

Общий журнал
работ

Укладка а/б
смеси

Ширина
слоя

Инструментальны
й
Рулетка

Не реже, чем
через каждые
100 м

Мастер Отклонение от
проектных
значений ±10 см

Общий журнал
работ

Толщина
слоя

Инструментальны
й
Измерительная
линейка, визирки

Не реже, чем
через каждые
100 м

Мастер Отклонение от
проектных
значений ±10 мм

Общий журнал
работ

Высотные
отметки по
оси

Инструментальны
й
Нивелир,
нивелирная рейка

Не реже, чем
через каждые
100 м

Геодезист Отклонение от
проектных
значений ±50 мм

Журнал
технического
нивелирования

Уплотнение Коэффицие
нт
уплотнения

Лабораторный
В соответствии с
ГОСТ 9128-2013,
ГОСТ 12801-98

В трех местах
на 7000 м2

Лаборант Не ниже 0,99 для
плотных а/б из
горячих смесей
типов А, Б; 0,98 -
для пористого,
высокопористого
а/б

Общий журнал
работ

Качество
асфальтобетон
а

Плотность Лабораторный
В соответствии с
ГОСТ 9128-2013,
ГОСТ 12801-98

В трех местах
на 7000 м2

Лаборант Продольное
сопряжение
должно быть
ровным и
плотным, а
поперечное -
перпендикулярно
к оси

Журнал
лабораторных
работ

Качество
продольных
и
поперечных
сопряжений

Визуальный Постоянно Мастер Общий журнал
работ

Прочность Визуальный Постоянно Мастер Общий журнал
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Основные
операции,
подлежащие
контролю

Состав
контроля

Метод и средства
контроля

Режим и
объем

контроля

Лицо,
осуществля

ющее
контроль

Предельные
отклонения от

норм
контролируемы
х параметров

Где
регистрируютс

я
результаты
контроля

1 2 3 4 5 6 7
сцепления
слоев

работ

41. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций

1. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.
2. Акт на армирование ж/б монолитных конструкций
3. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок.
4. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее

время.
5. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в

зимнее время.
6. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.
7. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.
8. Акт на устройство оконных и дверных блоков.
9. Акт на устройство крылец.
10. Акт на антисептирование древесины.
11. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.
12. Акт приемки фасадов зданий.
13. Акт на устройство стяжки под кровлю.
14. Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.
15. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и

наружных сетей.
16. Акт на устройство наружного освещения.
17. Акт на устройство телефонной канализации.
18. То же, телефонной связи.
19. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных

сетей.
20. Акт приемки и испытания наружного водопровода;
21. То же, внутреннего.
22. То же, горячего водоснабжения.
23. Акт приемки водомерного узла.
24. Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной

канализации.
25. То же, внутренней.
26. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки

сантехприборов.
27. Акт на устройство изоляции трубопроводов.
28. Акт проверки испытания системы отопления.
29. Акт теплового испытания системы отопления.
30. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков

инженерных   коммуникаций   в местах прохода их   через подземную часть
наружных стен зданий.

31. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и
пожаробезопасность.
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32. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.
33. Акт испытания трубопроводов на прочность.
34. Акт проверки трубопроводов на герметичность.

42. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного
движения в период строительства

При организации движения в местах производства дорожных работ должны
использоваться все необходимые технические средства, предусмотренные утвержденной
схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ.

К обустройству участка работ временными знаками, ограждениями и другими
техническими средствами следует приступать только после согласования схемы с органами
ГИБДД и ее утверждения руководителем организации, в ведении которой находится
автомобильная дорога.

К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных машин,
инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после
полного обустройства места работ всеми необходимыми техническими средствами
организации дорожного движения.

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть
проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены со схемой организации
движения на месте работ, с применяемой условной сигнализацией, подаваемой жестами и
флажками, с порядком движения дорожных машин и транспортных средств в местах
разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Применяемые при дорожных работах временные технические средства организации
движения должны устанавливаться и содержаться за счет организаций, производящих
дорожные работы.

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо
осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, причем в
первую очередь со стороны, свободной от дорожных работ. Сначала устанавливают
дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков,
ограждающих и направляющих устройств производят в обратной последовательности.

Как правило, дорожные машины и оборудование на период темного времени суток,
если в этот период не проводятся работы, должны быть убраны за пределы земляного
полотна или проезжей части улицы. Как исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от
границы ближайшей полосы, по которой осуществляется движение, при этом дорожные
машины должны быть ограждены с обеих сторон блоками или барьерами с сигнальными
фонарями красного цвета и дорожными знаками.

В населенных пунктах машины и оборудование в темное время суток следует
размещать на прилегающих дворовых территориях или местных проездах, имеющих
электрическое освещение.

Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены специальной
одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета со световозвращающими вставками.

В случае устройства объездов, изменения маршрутов движения или ухудшения
условий движения общественного транспорта по ремонтируемому участку владелец дороги
должен заблаговременно извещать автотранспортные предприятия о месте и сроках
выполнения дорожных работ через средства массовой информации.

Исполнитель непосредственно перед началом работ должен информировать
(уведомить) ГИБДД о начале работ.

43. Охрана окружающей среды в период строительства
В соответствии  с действующим законодательством, на строительной площадке (трассе

дороги), в целях предохранения окружающей селитебной территории от воздействия
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выбросов вредных веществ и загрязнения атмосферного воздуха, почвы, подземных вод при
производстве строительно-монтажных работ должны осуществляться необходимые
природоохранные мероприятия, которые предотвращают или уменьшают выбросы и
попадание вредных веществ в атмосферный воздух, почву и подземные воды.

Основными мероприятиями, ограничивающим отрицательное воздействие на
окружающую среду, являются:

- применение только технически исправной техники с отрегулированной топливной
аппаратурой, обеспечивающей минимально возможный выброс углеводородных
соединений;

- применение новой техники более совершенной в экологическом отношении.
При организации строительных площадок необходимо выполнение следующих

мероприятий:
- растительный слой срезается и складируется для возможности его дальнейшего

использования при рекультивации территории;
- полив отсыпаемого в сухое время года грунта для уменьшения пылеобразования;
- проезды строительной техники только по существующим проездам;
- заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных исправными

заправочными пистолетами
- применение при смене масла в механизмах поддонов, исключающих попадание масел

в грунт;
- проведение профилактики самоходных механизмов на базе строительной

организации, а стационарных - с осуществлением мероприятий, исключающих попадание
горючего и смазочных материалов в грунт;

- сбор отработанного масла в специальные ёмкости, исключающие его попадание в
грунт и на проезжую часть;

- вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения в места, специально
отведённые для этих целей местной организацией;

- вывоз грунта, извлекаемого из скважин при сооружении буровых свай, в специально
отведённые для этих целей отвалы;

- использование на строительной площадке мойки для колес автомобилей с сбором
загрязненной воды и вывозом в специально отведенные места;

- использование на строительной площадке исправных механизмов, исключающих
загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объёме, превышающим
предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными материалами.

В период строительства источниками загрязнения атмосферы являются двигатели
строительной техники, машин и механизмов, сварочные агрегаты, пересыпка инертных
материалов и устройство твёрдого покрытия.

Мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на атмосферный
воздух, при проведении строительно-монтажных работ:

- применение основных грузоподъёмных механизмов и механизированных установок с
электроприводом, что исключает выбросы отработанных газов;

- использование строительной техники только в исправном состоянии с
отрегулированными двигателями, что уменьшает выброс газов и загрязнение воздуха;

- регулярное ежемесячное техобслуживание механизмов перед началом, в течение и в
конце рабочей смены (ТО-1);

-соблюдение правильной технологии строительно-монтажных погрузо-разгрузочных
работ, что позволяет уменьшить пылеобразование от сыпучих материалов;

- при выезде с площадки на дороги общего пользования кузова автосамосвалов и
другие открытые автомашины с сыпучими материалами (грунт, песок) закрывают по верху
мягким покрытием (брезент, плёнка).
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44. Акустическое загрязнение
Источниками шума при производстве работ являются:
- приводные двигатели внутреннего сгорания строительных машин, механизмов,

автотранспорта и спецтехники;
- передачи редукторов и коробок скоростей передвижных компрессорных установок.
В целях снижения шумового воздействия в период строительства предусматривается

следующий комплекс мероприятий (профилактических и специальных):
- эксплуатацию строительных машин и механизмов, средств малой механизации и

техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.3.033-84, ССБТ
«Строительные машины. Общие требования безопасности эксплуатации».

- контроль за техническим состоянием строительных машин и механизмов должен
производиться в соответствии с ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин.
Общие требования», в том числе контроль шумовых характеристик по ГОСТ 12.1.023-80
ССБТ «Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных
машин» в зависимости от типа машин;

в стандартах или технических условиях должны быть установлены предельные
значения шумовых характеристик. Машины по шумовой характеристике следует выбирать
по ГОСТ 23941-2002. Уровень шума на строительной площадке согласно ГОСТ 12.1.003-83
«Шум. Общие требования безопасности» не должен превышать 85 дБА;

Уровень шума при производстве отдельных видов работ (работа ручным
механизированным инструментом, пневматические машинки и др.) может возрастать до 105-
115 дБА. В этом случае следует применять индивидуальные меры защиты от воздействия
шума - наушники, эффективность которых достигает 45 дБА. Все объекты,
предусматриваемые к реконструкции настоящим проектом, являются вибробезопасными.

45. Складирование (утилизация) отходов
В процессе производства строительно-монтажных работ будут образовываться отходы

производства.
При дорожно-строительных работах:
- мусор строительный;
- строительный щебень, потерявший потребительские свойства;
- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязнённый;
При обслуживании автотранспорта и дорожно-строительной техники:
- песок, загрязнённый нефтепродуктами;
- обтирочный материал, загрязнённый маслами.
При сварочных работах - остатки и огарки стальных сварочных электродов.
В результате использования продуктов и материалов, необходимых бытовых нужд

работников предприятия образуются:
- отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки;
- мусор из бытовых помещений;
- изношенная спецодежда;
Сбор и временное хранение этих материалов будет осуществляться на специальной

оборудованной площадке, имеющей твердое покрытие. По мере накопления отходы в
установленном порядке будут транспортироваться на полигон ТБО для захоронения.

Вывоз стоков из биотуалета из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки по мере
наполнения осуществляются бойлером на городские очистные сооружения.

В результате производственной деятельности на предприятии образуются отходы, для
которых не требуется организация мест временного хранения.

Данные виды отходов, минуя стадию временного хранения и накопления,
непосредственно в местах образования загружаются в транспортные средства для доставки к
месту конечного размещения.
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К таким отходам относятся:
- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязнённый

опасными веществами;
- мусор строительный;
- отходы битума, асфальта в твёрдой форме;
- строительный щебень, потерявший потребительские свойства.
По окончании строительно-монтажных работ все временные здания и сооружения

разбираются, строительный и бытовой мусор вывозится в места, специально отведённые для
этих целей местной администрацией, территория строительных площадок подвергается
технической и, при необходимости, биологической рекультивации.

Проведение указанных природоохранных мероприятий не нарушает существующее
состояние окружающей природной среды в период проведения работ.

46. Решения по обеспечению пожарной безопасности
При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие

требования пожарной безопасности:
-Работы, связанные с применением открытого источника огня, выполняют в

соответствии с «Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других
огневых работ на объектах народного хозяйства»;

-Электросварочные работы следует производить на удалении 50 м от горючих мате
риалов;

-Не допускается совмещать сварочные работы с работами, связанными с применением
горючих веществ и материалов;

-После окончания сварочных и других огневых работ ответственный за проведение
этих работ обязан удалить в специально-отведённые места на стройплощадке баллоны с
газами, ацетиленовые агрегаты, отключить электросварочные аппараты.

Изоляционные работы должны вестись под непосредственным контролем
руководителя работ.

Каждый битумоварочный котел снабжается комплектом противопожарного
оборудования: двумя огнетушителями, двумя лопатами и сухим песком (не менее 1 м3).

Битумный лак должен храниться в огнестойком помещении с соблюдением правил
пожарной безопасности. Перевозить его необходимо в герметически закрытой таре.

Для отопления инвентарных зданий должны использоваться паровые или водяные
калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления;

На строительной площадке, должно быть оборудовано место для курения, пожарный
щит ЩП-В (согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 О
противопожарном режиме), который комплектуется следующим немеханизированным
инвентарём:

- огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 10 л – 1 шт;
- лом – 1 шт;
- ведро – 1 шт;
- кошма, покрывало из негорючего материала – 1 шт;
- лопата штыковая – 1 шт;
- лопата совковая – 1 шт;
- ящик с песком объёмом 0,5 м3 – 1 шт.
Бытовые помещения должны оснащаться огнетушителями из расчёта по 2

огнетушителя порошковых (ОП) вместимостью 5 л (или по 2 пенных (ОПВ) вместимостью
10 л) на каждый инвентарный вагончик согласно Постановлению Правительства РФ от
25.04.2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

В местах содержания горючих или легковоспламеняющихся материалов курение
должно быть запрещено, а пользование открытым огнём допускается только в радиусе более
50 м.
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Не допускается накапливать на участке производства работ горючие вещества (жирные
масляные тряпки, опилки, стружки, отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых
металлических контейнерах в безопасном месте.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном
состоянии. Подходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и
обозначены соответствующими знаками.

На рабочих местах, где производятся работы, связанные с выделением взрывоопасных
и вредных веществ, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие
искрообразование.

Электроустановки в таких местах должны быть во взрывобезопасном исполнении.
Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление
зарядов статического электричества.

Заправка дорожной техники должна производиться на стационарных и передвижных
заправочных станциях на специально отведённых площадках, окаймлённых
минерализованной полосой шириной 1,4 м, удалённой от водных объектов. Заправка
механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры, катки) производится
автозаправщиками.

Заправка должна производиться шлангами, имеющими затворы у выпускного
отверстия. Применение для заправки вёдер и другой открытой посуды не допускается. На
площадке строительства должен быть организован сбор отработанных масел с последующей
отправкой их на специальные пункты для переработки или утилизации. Слив масел на
растительный и почвенный покров запрещается
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Общие данные

5

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание

СП 35.13330.2011 Автомобильная дрога

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы

ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения па
автомобильных дорогах

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения

ГОСТ 9128-2009(2013) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетонные

ГОСТ 25607-94
Смеси щебеночно-гравиино-песчаные для покрытии и
основании автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравии из плотных горных пород для
строительных робот

ГОСТ Р 52290-2004 Дорожные знаки

Т.П. 503-0-48.87
Земляное полотно автомобильных дорог обшего
пользования

Т.П. 503-0-51.89 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном
уровне

Т.П. 3.503-71/88 Дорожные одежды автомобильных дорог общего
пользования

Т.П. 503-09-7.84 Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах
обшего пользования

08.16

08.16

08.16

Стройплощадка
Схема организации движения и ограждения места работ
на период капитального ремонта

 Организационно-технологическая схема

Проект организации строительства
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Русло сухого ручьятруба отсутствует

Rp49
1292.936

Система координат  местная

Система высот       местная

Примечание:

1. При организации стройплощадки предусмотреть установку биотуалетов, наличие на ней контейнеров для сбора мусора, отходов и последующей их вывозки на переработку и
  утилизацию в места, указанные службами охраны природы и окружающей среды .
2. На рабочих площадках предусмотреть установку минимального количества временных зданий и запас строительных материалов не более суточной потребности.
3. Технические решения, принятые в проекте по организации площадки, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других
действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
4. Привязку зданий и сооружений производить по месту.
5. Техническое обслуживание и заправка строительной техники производится на базе строительной организации.
6. Слив ГСМ, заправка и мойка строительной техники на строительной площадке запрещены.
7. Прокладку осветительных и силовых линий производить в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78.
8. Вода на строительную площадку доставляется специальными водовозами.
9. Временное электроснабжение стройплощадки предусмотреть от  передвижной дизельной Т.П.
10. Строительная площадка устраивается на правой стороне проезжей части и обочины дороги по ходу километража. После окончания работ на правой стороне строительная
площадка демонтируется и устраивается на левой стороне.
11. Стройгенплан показан на время установки шумозащитного экрана.
12. Работы должны производиться в соответствии со специально  разработанным проектом производства работ. Без ППР к работам не приступать.
13. Все работы ведутся в постоянной полосе отвода дороги.
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"Утверждаю"

1. Временная разметка (оранжевый цвет).

2. Направляющие конусы.

3. Кромка проезжей части.

4. Зона производства работ.

5. Ограждающие устройства.

6. Сигнальные фонари.

7. Буфер дорожный.

Условные обозначения

- направление движения транспортных средств.

Примечания:

1. Обязательное повторение запрещающих знаков после примыканий и пересечений

2. Организация движения транспортных средств на период ремонта участка автодороги

разработана применительно Методических рекомендаций "Организация движения и

ограждение мест производства дорожных работ", М.-2009

3. Номенклатура дорожных знаков по ГОСТ Р 52289-2004 г.

Ответственный за производство работ и установку знаков- ______

Вид работ - ремонт проезжей части

Сроки работ -

Вне населенного пункта

на половине ширины проезжей части двухполосных дорог

6
.
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5
6

.
2

5
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Схема организации движения и
ограждения зоны производства работ
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"Утверждаю"

1. Временная разметка (оранжевый цвет).

2. Направляющие конусы.

3. Кромка проезжей части.

4. Зона производства работ.

5. Ограждающие устройства.

6. Сигнальные фонари.

7. Буфер дорожный.

Условные обозначения

- направление движения транспортных средств.

Примечания:

1. Обязательное повторение запрещающих знаков после примыканий и пересечений

2. Организация движения транспортных средств на период ремонта участка автодороги

разработана применительно Методических рекомендаций "Организация движения и

ограждение мест производства дорожных работ", М.-2009

3. Номенклатура дорожных знаков по ГОСТ Р 52289-2004 г.

Ответственный за производство работ и установку знаков- ______

Вид работ - ремонт проезжей части

Сроки работ -

Вне населенного пункта

на обочине двухполосных дорог
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сооружений

Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Проект организации строительства
4

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-АД

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.Ю.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

08.16

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

Организационно-технологическая схема

08.16

08.16

08.16
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