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6 
1 Общие данные 

 
Проектная документация на разработку линейного объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Средняя в с. Надеждино Омского муниципального района 
Омской области» разработана на основании задания на выполнение проектно-изыскательских 
работ, приложенного к Муниципальному контракту МК №Ф.2018.314343 от 05.07.2018 г., 
заключенного между Главой Надеждинского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области и ГП «Омская проектная контора», см. Приложение А настоящего 
Раздела. 

Право осуществлять проектные работы на территории РФ ГП «Омская проектная 
контора» имеет на основании членства в СРО «АПЮО» от 02.04.18 г. 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями строительных и 
других норм действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий. 

 
2 Исходные данные и условия для разработки проектной документации на 

линейный объект  
 

При разработке проектной документации использовались следующие исходные данные: 
1. Задание на выполнение проектно-изыскательских работ; 
2. Отчётная техническая документация по результатам инженерных изысканий, в том 

числе: 
 материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные ГП «Омская 

проектная контора» в июле 2018 г.; 
 материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ГП «Омская 

проектная контора» в июле 2018 г.; 
Отчетная документация по инженерным изысканиям представлена отдельными 
томами. 
Условиями для подготовки проектной документации послужили следующие данные, 
предоставленные изыскательской партией ГП «Омская проектная контора»: 
- топографический план трассы М 1:500;  
- ведомость реперов; 
- ведомость координат; 
3. Правоустанавливающие документы на объект реконструкции: 
а) Постановление Администрации Надеждинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 190 от 30.11.2018 об утверждении проекта 
планировки, проекта межевания территории для строительства линейного объекта; 
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7 
б) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 31.10.2018 г. об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок с кадастровым 
номером 55:20:130101:6520; 

4. Идентификационные признаки сооружения в соответствии с [1]: 
 назначение - в соответствии со Статьей 3 [2], сооружение является объектом 

транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное 
покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

 принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - в соответствии со 
Статьей 3 [2], сооружение является сетью автомобильных дорог - объектом транспортной 
инфраструктуры; 

 возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
- отсутствует; 

 принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии со 
Статьей 48-1 [3], сооружение не относится к опасным производственным объектам; 

 пожарная и взрывопожарная опасность - в соответствии со Статьей 27 [4] 
сооружение не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности; 

 уровень ответственности сооружения - нормальный. 
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2.1 Основные технические параметры 

 

Наименование параметра Ед. 
изм. Значение 

1 2 3 

1. Категория дороги    -  - 
Улица в жилой 

застройке: 
второстепенная 

2. Расчетная скорость движения км/час 30 

3. Количество полос движения шт. 2 

4. Ширина полосы движения м 2,75 

5. Ширина проезжей части м 5,50 

6. Ширина земляного полотна м 6,50 

7. Ширина обочины м 0,50 

10. Наименьший радиус кривых в плане м 40   

11. Наибольший продольный уклон ‰ 80 
12. Наименьший радиус кривых в продольном 
профиле:   

- выпуклых м 600 

- вогнутых м 200 
13. Ширина пешеходной части тротуара (допускается 
устраивать с одной стороны)  м 1,0 

14 Класс нагрузки для труб - А14 и Н14 
15. Нормативная осевая нагрузка при расчете 
дорожных одежд  

 
кН 

 
100 

16. Тип дорожной одежды - Облегченный 

17. Материал покрытия - Асфальтобетон 
18. Уровень надежности при расчете дорожных 
одежд 

 
- 

 
0,80 
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3 Сведения о климатической, географической и инженерно - геологической  
характеристике района 

 
3.1 Климат 

 
В административном отношении линейный объект на реконструкцию расположен на 

территории Омского муниципального района Омской области. 
В физико-географическом отношении район работ находится в южной части Западно-

Сибирской низменности. 
Климат района проложения трассы автомобильной дороги континентальный с суровой 

продолжительной зимой, но теплым летом. 
Район характеризуется резкими колебаниями температур за короткий промежуток 

времени, поздними весенними и ранними осенними заморозками. 
Дорожно-климатическая зона, согласно Приложения 1 [5] - III. 
Климатический подрайон строительства, согласно [6] - I В. 
Станция наблюдения - г. Омск. 
Температура воздуха  
Самым холодным месяцем является январь, со среднемесячной температурой воздуха 

минус 17,2° С и абсолютным минимумом минус 49°С.  
Самым теплым месяцем является июль, со среднемесячной температурой воздуха плюс 

19,5º С и абсолютным максимумом  плюс 40°С.  
Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1,7°С 
Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 3.1.1. 
Таблица 3.1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-17,2 -15,9 -7,8 3,7 12,1 17,7 19,5 16,3 10,5 2,8 -7,3 -14,3 1,7 

 
Первые заморозки отмечаются в середине сентября, последние - в конце мая, но могут 

наблюдаться и в июне. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 114 
дней. 

Дата наступления заморозков и продолжительность безморозного периода приведены 
в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Средние даты наступления заморозков и продолжительность 
безморозного периода 

 

Дата последнего 
заморозка 

Дата первого 
заморозка 

Продолжительность  
безморозного периода, 

дни 
средняя поздняя средняя ранняя 

87-148 
23.05 12.06 17.09 22.08 
 
Расчётные климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 

3.1.3. 
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10 
Таблица 3.1.3 - Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха 
наиболее холодных суток, оС, 

обеспеченностью 

Температура воздуха 
наиболее холодной пятидневки, оС, 

обеспеченностью 
0,98 0,92 0,98 0,92 
-42 -40 -38 -37 

 
Осадки 
Наибольшее количество осадков выпадает летом, распределяются осадки 

неравномерно и часто носят ливневый характер. 
Количество и распределение осадков на рассматриваемой территории определяется 

главным образом фронтальной деятельностью западных циклонов.  
Район изысканий расположен в зоне оптимального увлажнения во влажный и средне – 

влажный годы, и недостаточного увлажнения в сухой год. 
Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет 

и испарение составляет 368 мм. Распределение осадков в течение года происходит 
неравномерно.  Большая  часть осадков выпадает за теплый период года (IV-X) - до 296 мм. За 
холодный период (XI-III) сумма осадков составляет до 72 мм. Количество дней с осадками в 
теплое время года (IV-X) составляет 79 дней, в холодный период (XI-III) - 58 дней. 

Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, 
приведено в таблице 3.1.4. 

Таблица 3.1.4 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

14 10 11 21 31 59 70 54 32 29 21 16 368 

 

Влажность воздуха 
В течение года относительная влажность воздуха изменяется в широких пределах и 

находится в обратной зависимости от температуры воздуха. Наибольших значений она 
достигает в ноябре-декабре - 83%, наименьших - в мае, часто около 50%. Каждые 3-4 года 
летом бывают засухи, раз в 10 лет очень сильные с относительной влажностью воздуха около 
20%. 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, приведена в таблице 
3.1.5.  

Таблица 3.1.5 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

81 79 80 70 56 60 68 72 71 77 83 82 73 
 

Снежный покров накапливается постепенно и наибольшей высоты достигает в марте. 
Первый снежный покров обычно появляется во второй половине октября. Устойчивый 

снежный покров образуется в среднем в первой декаде ноября. Полностью снежный покров  
сходит в среднем в III декаде апреля, в отдельные ранние весны - в конце марта, иногда только 
в начале июня. 



      Лист 
      МК №Ф.2018.314343–ПЗ 6 

Изм КОЛ 
УЧ 

Лист № док Подпись Дата   
 

11 
Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 160 дней.  
Средняя толщина снегового покрова с 5% вероятностью превышения - 51 см. 
Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого 

снежного покрова приведены в таблице 3.1.6. 
Таблица 3.1.6 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова 

Дата появления снежного 
покрова 

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 
покрова 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

15 X 21 IX 7 XI 7 XI 14 X 28 XI 5 IV 14 III 27 IV 24 IV 29 III 4 VI 

 
Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного 

покрова, из наибольших за зиму, за период  наблюдений, составила 25 см. Максимальная 
высота - 40 см, минимальная - 8 см. 

Согласно [7], Приложения 5 [8] район проектируемых работ по весу снегового покрова 
относится к III району, с расчетным значением веса снегового покрова на 1 квадратный метр - 
1,8 кПа. 

Ветровой режим  
Характерной чертой для рассматриваемой территории является преобладание 

циклонического типа погоды в течение всего года и особенно в переходные периоды.  
Средняя годовая скорость ветра составляет 3 м/с. В течение года скорость ветра может 

достигать 15 м/с. 
Средняя месячная и годовая скорости ветра приведены в таблице 3.1.7 
Таблица 3.1.7 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,0 3,1 3,1 3,6 3,4 3,2 2,6 2,5 2,5 2,9 3,3 2,8 3,0 

 
Зимой преобладают ветры юго-западного и восточного направлений. Летом 

преобладающими являются северные и северо-западные ветры. 
Согласно [7], Приложения 5 [8] исследуемая территория по давлению ветра относится 

ко II району, нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа (30 кгс/м2). 
Район по ветровому давлению - II согласно карте районирования [9]. Максимальный 

нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м от земли повторяемостью 1 раз в 25 лет 
равен 500 Па - согласно [9]. 

Атмосферные явления 
Облачность. В среднем за год общая облачность в данном районе составляет 6,3 

баллов. 
Туманы. За год среднее количество дней с туманами составляет 30, наибольшее - 55. 
Метели. За год среднее количество дней с метелью составляет 40, наибольшее - 65. 
Грозы. Среднегодовое количество дней с грозой составляет 23, наибольшее - 41.  
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Обледенение проводов. За год среднее количество дней с обледенением проводов 

гололедного станка (все виды обледенения) составляет 54, наибольшее - 90. 
Согласно карте районирования [9] район с умеренной пляской проводов. 
Согласно [7], Приложения 5 [8] исследуемая территория относится ко II гололедному 

району, нормативная толщина стенки гололеда на элементах кругового сечения диаметром 10 
мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 10 мм (превышаемая 
раз в 5 лет). 

 
3.2 Инженерно-геологические условия 

 
Геологический разрез изученной толщи грунтов (до 4,0 м) сложен 

верхнечетвертичными элювиально-делювиальными отложениями, подстилаемыми породами 
кочковской свиты. С поверхности отложения перекрыты насыпным слоем.  

По результатам инженерно-геологических изысканий в толще вскрытых отложений, в 
соответствии с ГОСТ 25100-11 и ГОСТ 20522-12 с учётом особенностей геолого-
литологического строения в разрезе, выделены следующие инженерно-геологические 
элементы и слои: 

Слой 1 (tQ IV) Насыпной слой: асфальтобетон – 16 см (встречен в скв. № 1); глинистый 
грунт, смешанный с почвенно-растительным слоем, с включениями щебня и строительного 
мусора), мощностью 0,5…0,6 м.  

ИГЭ 2 (QIII) Суглинок легкий мягкопластичный, пылеватый, коричневый, с прослойками 
суглинка тугопластичного и супеси пластичной, ненабухаемый, непросадочный, мощностью 
1,5…2,1 м.  

ИГЭ 3 (IQekc) Суглинок тяжелый тугопластичный пылеватый, с включениями мергеля 
до 5%, ненабухаемый, непросадочный, вскрытой мощностью 1,4…2,0 м.  

Распространение и характер залегания выделеных слоев и ИГЭ отображены на 
продольном профиле  

Основные расчетные характеристики грунтов приведены в таблице 3.2.1. Средний 
гранулометрический состав грунтов приведен в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.1 – Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических  
свойств грунтов 

ИГЭ, 
слой 

Наименование 
грунта 

W, 
ест.,% 

 
г/см3 е Ф, 

градус 
С, 

КПа 
Е, 

МПа 

2 

Суглинок легкий 
мягкопластичный, пылеватый, 
коричневый, с прослойками 
суглинка тугопластичного и 
супеси пластичной, 
ненабухаемый, непросадочный 

Хn 

22,7 

1,93 

0,70 

18 21 

7,6* 
0,85 1,92 17 20 

0,95 1,92 17 19 

3 

Суглинок тяжелый 
тугопластичный пылеватый, с 
включениями мергеля до 5%, 
ненабухаемый, непросадочный 

Хn 
25,0 

1,96 
0,71 

19 26 
10,5* 0,85 1,96 18 24 

0,95 1,95 18 23 
(*)- значения приведены с учетом корректировочного коэффициента ОмскТИСИЗ. 
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Таблица 3.2.2 – Средний гранулометрический состав грунтов 

 

По результатам лабораторных исследований согласно ГОСТ 9.602-2005 обладают 
высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой и низколегированной стали. 

По результатам анализа водных вытяжек согласно ГОСТ 25100-2011 грунты 
незасоленные. Согласно СП 131.13330.2012 грунты на бетон и на арматуру в железобетонных 
конструкциях неагрессивные. На металлические конструкции, согласно СП 28.13330.2012 
(таблица Х.5), степень агрессивного воздействия грунтов среднеагрессивная.  

Коэффициенты фильтрации принять для суглинков легких - 0,05 – 0,10 м/сут, для 
суглинков тяжелых – 0,05 – 0,005 м/сут («Инженерная геология», В.Д. Ломтадзе, Ленинград, 
«Недра», 1970 г. Солодухин М.А., Архангельский И.В. Справочник техника-геолога по 
инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. – М: Недра 1982 г). 

Карьер грунтовый 
Для отсыпки присыпных обочин используется грунт вскрыши карьера «Надеждинский», 

расположеный в 11 км юго-восточнее от начала трассы проектируемой автомобильной дороги. 
По результатам лабораторных работ в соответствии с ГОСТ 25100-11 и ГОСТ 20522-12, 

грунт предоставляемый для отсыпки земляного полотна, классифицируется как суглинок 
тяжелый пылеватый полутвердый.   

Основные расчетные характеристики грунта приведены в таблице 3.2.3. Средний 
гранулометрический состав грунтов приведен в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.3 – Основные расчетные характеристики  

ИГЭ Наименование 
грунта 

W 
ест.,% IL  W опт, 

% 
 mах 
г/см3 

Wест/
Wопт К1 

1 

суглинок тяжелый 

пылеватый полутвердый 

 

19,4 0,13 1,95 19,6 1,80 0,99 1,10 

 

Таблица 3.2.4 – Средний гранулометрический состав грунтов 

 

ИГЭ 

Содержание фракций грунта, % размерами, мм 

>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 
0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

<0,00

5 

2 - - - - - - - 36,89 22,28 20,23 20,60 

3 - - - - - - - 36,62 21,64 21,24 20,49 

ИГЭ 

Содержание фракций грунта, % размерами, мм 

>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 
0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 
<0,005 

1 - - - - - - - 38,68 21,71 22,16 17,45 
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По результатам лабораторных исследований согласно ГОСТ 9.602-2005 грунты 

обладают высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой и низколегированной стали. 
По результатам анализа водных вытяжек согласно ГОСТ 25100-2011 грунты 

незасоленные. Согласно СП 131.13330.2012 степень агрессивного воздействия грунтов на 
бетон и на арматуру в железобетонных конструкциях неагрессивная На металлические 
конструкции, согласно СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия грунтов 
среднеагрессивная.  

По трудности разработки механизированным способом по ГЭСН-2001-01. Выпуск 4.. 
грунты ИГЭ 2 относятся к категории – 35 в. 

Гидрологические условия 
На время проведения изысканий (18 июля 2018 г) подземные воды, скважинами 

глубиной 4,0 м не вскрыты. Однако в связи с относительно высоким уровнем залегания  
водоупорных тугопластичных суглинков возможно появление подземных вод типа верховодки 
в период обильного выпадения осадков и снеготаяния. 

Специфические грунты 
Согласно СП 11-105-97, часть III в пределах участка изысканий к специфическим 

грунтам следует относить насыпные грунты слоя 1:асфальтобетон–16 см (встречен в скв. № 
1); глинистый грунт, смешанный с почвенно-растительным слоем, с включениями щебня и 
строительного мусора), мощностью 0,5…0,6 м.  

Насыпные грунты распространены повсеместно на всей площадке проектирования. По 
способу отсыпки насыпной грунт слоя 1 относится к планомерно-возведенным насыпям.           

По виду насыпные грунты относятся к глинистым, с завершенным во времени 
процессом самоуплотнения и консолидации (ориентировочное время отсыпки – более 10 лет).  

Насыпные грунты равномерно отсыпаны, спланированы и уплотнены. Консолидация 
подстилающих грунтов по времени завершена.  

Геологические и инженерно-геологические процессы 
Из опасных инженерно - геологических процессов на данном участке отмечается 

сезонное промерзание и морозное пучение грунтов. Грунты в зоне сезонного промерзания и в 
открытых котлованах, траншеях подвержены воздействию сил морозного пучения. 

При промерзании они способны увеличиваться в объёме, что сопровождается 
подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на 
конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его 
осадка. 

При промерзании, согласно Пособия к СНиП 2.02.01-83* и СП 22.13330.2011 
(актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) грунты, находящиеся в зоне сезонного 
промерзания и в открытых траншеях, котлованах ИГЭ 2 – среднепучинистый, ИГЭ 3 - 
сильнопучинистый.  

По степени пучинистости, согласно СП 34.13330.2012, табл. В7, грунты ИГЭ 2 
относятся к V группе, ИГЭ 3 – к IV группе.  

Согласно карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97), 
сейсмичность в Омской области составляет 5 баллов (карта В) шкалы MSK-64, участок 
реконструкции к сейсмоопасным не относится. 

Территория изысканий по категории опасности природного процесса землетрясения 
относится к умеренно опасной. 
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4 Описание вариантов маршрутного прохождения линейного объекта по территории 

района строительства, обоснование выбранного варианта трассы 
 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации проработка 
вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района реконструкции 
не предусматривается. 

Трасса проложения автомобильной дороги по ул. Средняя проходит по существующему 
направлению. 

5 Сведения о линейном объекте 
 

Проектной документацией предусматривается комплекс работ по реконструкции ул. 
Средняя, общей длиной 651,50 м. 

Улица Средняя расположена на землях в ведении Администрации Надеждинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области и представляет собой 
одну из улиц села Надеждино, соединяющей ул. Первомайская и ул. Молодежная. 

В настоящее время автомобильная дорога по ул. Средняя  представляет собой насыпные 
грунты (глинистый грунт, смешанный с почвенно-растительным слоем, с включениями щебня 
и строительного мусора).  

Существующая ширина насыпных грунтов по дороге по верху составляет от 6 м до 8 м, 
насыпь проходит в нулевых отметках. 

На длине 314 м имеется асфальтобетонное покрытие шириной от 4,5 до 6 м в 
разрушенном состоянии. 

По данным инженерно-геологических изысканий грунт насыпного слоя непригоден для 
дальнейшего использования (смешан с почвенно-растительным слоем). 

По условиям рельефа участок, отводимый под производство работ по реконструкции 
дороги, расположен в равнинной местности с уклоном в западном направлении. Отметки 
поверхности земли составляют 91,96…101,23 м  

Участок прохождения линейного объекта относится к первому типу местности по 
характеру и степени увлажнения.  

Грунтовые воды, согласно проведенных гидрогеологических изысканий, не оказывают 
влияния на увлажнение верхней толщи грунтов. 

Отведение поверхностного стока с насыпных слоев на всем протяжении дороги 
осуществляется за счет свободного стекания воды по верху земляного полотна, а далее по в 
существующие кюветы. 

На пересечение с Переулком влево расположена металлическая труба отверстием 0,3 м, 
длиной 6,0 м в неудовлетворительном состоянии. 

Трассу пересекают надземные коммуникации: 
- ВЛ 0,4 кВ 5 пр. на ПК 0+07,59 и ВЛ 0,4 кВ 4 пр. на ПК 6+35,18 (Владелец ПАО 

«МРСК Сибири» «Омскэнерго» Омский РЭС); 
- ВЛ 10 кВ 3 пр. на ПК 6+43,09 (Владелец ПАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» 

Омский РЭС); 
  - газопровод труба металлическая диаметром 80 мм на ПК 0+23,81 (Владелец АО 

«Омскоблгаз»); 
 - линии связи 1 пр. – 16 шт. (Владелец ПАО «Ростелеком»). 
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Вдоль трассы проложены коммуникации слева от дороги: 
 - ВЛ 0,4 кВ 5 пр. (Владелец ПАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» Омский РЭС); 
 - линия связи (Владелец ПАО «Ростелеком») и справа от дороги: 
 - ВЛ 0,4 кВ 4 пр. (Владелец ПАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» Омский РЭС); 
 - линия связи (Владелец ПАО «Ростелеком»); 
 - водопровод труба п/э диам. 40 мм на глубине 3,0 м (Владелец «ВК-Сервис»). 
Предусматриваются мероприятия по переустройству коммуникаций Линий связи – 16 

штук, ВЛ 0,4 кВ 4 пр. на ПК 6+35,18 и  ВЛ 10 кв 3 пр. на ПК 6+43,09. 
Подробное описание существующих инженерных коммуникаций и мероприятия по 

переустройству представлены в «Ведомости пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций» 
и «Ведомости коммуникаций вдоль трассы» в разделе 2 настоящего проекта. 

Трасса на участке примыкания в начале трассы обустроена дорожными знаками и 
разметкой в удовлетворительном состоянии.  

Предусматриваются дополнительные мероприятия по обустройству дороги: 
 - устройство примыкания в начале и конце трассы; 
 - устройство пересечения с Переулком; 
- установка дорожных знаков; 
- устройство тротуара с правой стороны от дороги. 
По данным топографической съемки, в непосредственной близости от объекта 

строительства, каких-либо памятников истории и культуры не выявлено. 
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6. Технико–экономическая характеристика объекта 

 
Таблица 6.1 - Основные технико-экономические показатели 

№ 
п.п. Наименование Измеритель Показатели 

1 2 3 4 
1 Вид строительства  Реконструкция 

2 Категория дороги  
Улица в жилой 

застройке: 
второстепенная 

3 Строительная длина пм 651,50 
4 Расчетная скорость движения  км/ч 30 
5 Количество полос движения шт. 2 
6 Ширина обочины м 0,5 
7 Ширина проезжей части м 5,50 
 Ширина пешеходной части тротуара  м 1,0 
8 Наименьший радиус кривых в плане м 800 
9 Наибольший продольный уклон ‰ 21 

10 
Наименьший радиус кривых в продольном 
профиле – выпуклых; 
                – вогнутых 

м 
м 

2800 
200  

11 Нормативная осевая нагрузка при расчете 
дорожных одежд  

 
кН 

 
100 

12 Класс нагрузки для труб - А14 и Н14 

13 Пересекаемые коммуникации шт. 23 

14 Переустраиваемые коммуникации шт. 17 

15 Примыкание 
Пересечение 

шт. 
шт. 

2 
1 

16 Тип дорожной одежды 
Материал покрытия - Облегченный. 

Асфальтобетон. 

17 Дорожная одежда - Тип А 
Примыкания и пересечение 

м2 

м2 
3583,25 
241,50 

19 
Объём оплачиваемых земляных работ* 
     Примыкания и пересечение 

*-с учетом присыпных обочин 

м3 

м3 

 

2565 
100 

 

20 

Искусственные сооружения: 
- железобетонная труба отверстием 0,5 м 
-водоотводные бетонные лотки (ЛВБ)  

NORMA DN400 

 
шт./пм  

 
пм 

1/10,15 
 

20,0 
21 Установка дорожных знаков щит./столб 14/10 

22 Устройство тротуара: 
- дорожная одежда по типу Б 

пм 
м2 

635,0 
635,0 

23 Продолжительность реконструкции месяцев 3,5 
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых в бессрочное и безвозмездное срочное 

пользование. Обоснование размеров изымаемого земельного участка 
 

Участок, отводимый под производство работ по реконструкции дороги, расположен на 
землях в ведении Администрации Надеждинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области  

Для отсыпки присыпных обочин используется грунт вскрыши карьера «Надеждинский», 
расположеный в 11 км юго-восточнее от начала трассы проектируемой автомобильной дороги. 

Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок приведены в 
Приложении В настоящего Раздела. 

Ранее отвод земель по дороге не был произведен. 
Проектными решениями предусмотрен отвод земель, взятых в бессрочное пользование с 

кадастровым номером 55:20:130101:6520 площадью 1,1834 га. 
Площадь занимаемых земельных участков, категория земель, а также вид права 

представлены на чертеже «План полосы отвода. М 1:500» в разделе 2 настоящего проекта. 
Для размещения временных кавальеров для складирования снятого почвенно-

растительного грунта и грунта из выемки под дорожную одежду, проектными решениями 
предусматривается использование земельного участка, расположенного в 2 км от середины 
проектируемой дороги, согласно письму Администрации Надеждинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области №02-19/601 от 02.10.2018 г. 

 
8 Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

 
Согласно Постановлению Администрацией Надеждинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  № 190 от 30.11.2018 выделяемый 
земельный участок с кадастровым номером 55:20:130101:6520 площадью 11834 м2 под 
реконструкцию дороги относится к категории земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования общего пользования. 

 
9 Сведения о размере средств, требующих для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков 
 

В соответствии с принятыми проектными решениями требуется произвести отведение 
следующих земельных участков: 

- отвод земель, взятых в бессрочное пользование общей площадью 1,1834 га. 
 

10. Сведения об использованных в проекте компьютерных программ 
 

При разработке проектных решений и выполнению расчетов конструктивных 
элементов сооружений по объекту на строительство подъезда к животноводческой ферме 
отделения №1 СПК «Ермак» области были использованы программные продукты: 

  программный продукт IndorCAD Road 9; 
 программный продукт IndorPavement 9; 
 программный продукт УПРЗА ЭКОЛОГ. 
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Расчет сметной стоимости строительства выполнен в программе ГРАНД-СМЕТА 5.0. 

Все программные продукты приобретены ГП «Омская проектная контора» у 
разработчиков.  

Лицензионные соглашения по пользованию программными продуктами хранятся в 
архиве ГП «Омская проектная контора». 

 

11. Сведения о предполагаемых затратах связанных со сносом 
зданий и сооружений, с переселением людей  

Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно-
технического обеспечения по проекту не требуется.  

 

12. Описание принципиальных проектных решений  
 

Проектными решениями предусмотрено реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Средняя с доведением их состояния до уровня установленных допустимыми значениями и 
техническими характеристиками категории дорог, позволяющих обеспечить нормативные 
требования к их потребительским свойствам в период до очередного капитального ремонта 
или реконструкции. 

Работы по реконструкция автомобильной дороги выполняются комплексно на всем 
протяжении рассматриваемого участка, отводимого под автомобильную дорогу и 
предусматривают: 

а) по подготовительным работам: 
- переустройство ВЛ 0,4 кВ 4 пр. на ПК 6+35,18, ВЛ 10 кв 3 пр. на ПК 6+43,09 (Владелец 

ПАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» Омский РЭС); 
- перенос линий связи с ПК 0+50,91 по ПК 2+32,15 слева от дороги и с ПК 2+32,15 по 

ПК 6+14,04 справа от дороги на расстояние не менее 1,5 м от существующих линий ВЛ 0,4 кВ 
и переустройство пересекаемых линий связи– 15 штук (Владелец ПАО «Ростелеком»).  

б) по искусственным сооружениям: 
- устройство железобетонной трубы отверстием 0,5 м на ПК 6+ 44 длиной 10,15 пм; 
- устройство водопропускных бетонных лотков «Аквасток» на пересечении ПК 2+11,64 

с обеих сторон общей длиной 20,0 пм; 
в) по земляному полотну: 
- устройство параметров плана и продольного профиля в соответствии с нормативными 

значениями; 
- выемка грунта под дорожную одежду с вывозом грунта на расстояние до 2 км; 
- устройство водоотводных кюветов с вывозом грунта на расстояние до 2 км; 
- разработка грунта карьера «Надеждинский»; 
- отсыпка присыпных обочин  
- укрепительные работы с учетом примыканий и пересечения.  
г) по дорожной одежде: 
- устройство дорожной одежды облегченного типа с асфальтобетонным покрытием, в 

том числе на примыканиях и пересечении. 
д) по элементам обустройства автомобильных дорог: 
- обустройство участка дорожными знаками; 
- устройство тротуара одностороннего с правой стороны. 
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12.1 План и продольный профиль 

 
Съёмка участка, отводимого под производство работ, выполнена в местной системе 

координат МСК 55 и Балтийской системе высот. 
Начало трассы ПК 0+00,00 соответствует кромке покрытия автомобильной дороги по 

ул. Пролетарской, к которой примыкает ул. Средняя. 

Конец трассы принят на ПК 6+51,50 на оси дороги по ул. Молодежная. 
Преобладающее направление участка, отводимого под производство работ по 

реконструкции автомобильной дороги – западное – юго-западное. 
Характеристика плана трассы: 
 Протяженность трассы составила –651,50 п.м.; 
 Количество углов поворота – 3; 
 Минимальный радиус закругления -800 м; 
 Общее протяжение кривых –193,48 м; 
 Общее протяжение прямых участков –458,02 м.; 
 Коэффициент развития трассы составляет – 1,0002. 
Подробные характеристики элементов планов трасс автомобильных дорог 

представлены в ведомости углов поворота, прямых и круговых кривых на плане в разделе 2 
настоящего проекта. 

Проектные параметры элементов трассы, определяющих план и продольный профиль 
назначены согласно требований [5]. 

В проекте дана координатная привязка трассы по поперечникам, а также реперов в 
ведомости координат и ведомости координат трассы раздела 2 настоящего проекта.  

Продольный профиль построен по оси проезжей части в абсолютных отметках и 
увязан с элементами плана. 

Отметки поверхности существующей дороги, проектные, а также рабочие отметки по 
оси трассы представлены на продольном профиле и ведомости рабочих отметок. 

Наибольший продольный уклон проектной линии составил 21 ‰. 
Минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой составил 2800 м, вогнутой – 200 

м в конце трассы на примыкании. 
Параметры продольного профиля соответствуют нормативам дороги. 
В высотном отношении трасса участка реконструкции привязана к трем временным 

реперам.  
За начальный репер принят Рп1, расположенный на деревянной опоре линии связи 

(вбит металлический штырь) на ПК 0+50,87  влево 4,15 м, с абсолютной отметкой 102,008 м. 
Полные характеристики привязанных реперов описаны в ведомости реперов раздела 2 

настоящего проекта. 
На всем протяжении реконструкции дороги видимость в плане и продольном профиле 

обеспечена. 
 

12.2  Подготовка территории реконструкции 
 

В подготовительный период работ предусмотрено: 
 - разбивка и закрепление оси трассы автомобильной дороги; 
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- переустройство ВЛ 0,4 кВ 4 пр. на ПК 6+35,18, ВЛ 10 кв 3 пр. на ПК 6+43,09 

(Владелец ПАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» Омский РЭС); 
-: перенос линий связи с ПК 0+50,91 по ПК 2+32,15 слева от дороги и с ПК 2+32,15 по 

ПК 6+14,04 справа от дороги на расстояние не менее 1,5 м от существующих линий ВЛ 0,4 кВ 
(Владелец ПАО «Ростелеком»).  

- перенос линий связи (Владелец ПАО «Ростелеком»): 
- с ПК 0+53.38 на ПК 0+51.49, ПК 2+27,21; 
- с ПК 2+32,15 на ПК 2+31.66; 
- с ПК 4+37.36 на ПК 4+36.34; 
- с ПК 4+71,35, ПК 4+74,08 и ПК 4+85,39 на ПК 4+73,15; 
- с ПК 5+29,32 и ПК 5+33,24 на ПК 5+28,23; 
- с ПК 6+10,23 и ПК 6+14,04 на ПК 6+13,81. 
На период реконструкции предусматривается закрытие движения по ул. Средняя и дви-

жение автотранспорта по параллельным улицам с. Надеждино. 
К производству работ разрешается приступать только после устройства ограждения 

зоны производства работ, установки временных дорожных знаков. 
Временные дорожные знаки устанавливаются на переносных опорах в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

В проекте представлены схема организации движения при производстве работ в 
разделе 5 настоящего проекта. 

Схема по обеспечению безопасности дорожного движения на период производства 
работ согласовывается с Заказчиком. 

 
12.3 Искусственные сооружения 

 
Для беспрепятственного перепуска воды при реконструкции дороги проектными 

решениями предусматривается устройство на ПК 6+44 железобетонной трубы отверстием 0,50 
м и длиной 10,15 м. 

Полная характеристика водопропускной трубы представлена в ведомости 
проектируемых искусственных сооружений раздела 2 настоящего проекта. 

Проектируемая труба пересекает дорогу под углом 90 с уклоном 10 ‰. 
Водопропускная труба запроектирована бесфундаментная, безнапорная, перепускная 

применительно проектных решений 503-7-015.90. 
Тело труб, отверстием 0,50 м выполнены из трех  трехметровых звеньев типа ТТ50.30-

1 и одного звена длиной 1 м типа ТТ50.10-1. 
Звенья труб бетона класса В 25, F 300, W 6 приняты по ГОСТ 6482-2011. 
Звенья труб выпускает ООО «ПромСервит» по ТУ 23.61.12-003-09227952-2017. 
Естественный грунт под тело трубы заменяется песчано-щебеночной смесью (50:50) на 

глубину 0,3 м. 
Из условия противодействия сдвигу и устранения размыва запроектированы 

монолитные экраны бетона класса В 20, F300, W6, установленные на щебеночную подготовку 
толщиной 0,10 м. 
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Гидроизоляция принята в соответствии с ВСН 32-81 «Инструкция по устройству 

гидроизоляции конструкции мостов и труб на железнодорожных, автомобильных и городских 
дорогах». 

Для обмазочной изоляции (антикоррозионной защиты) тела труб используется 
материал  «Гермокрон - гидро» мастичного типа на каучуковой основе с добавлением в 
качестве наполнителя кварцевого песка для увеличения износостойкости, ТУ 2513-001-
20504464-2003.  

В качестве грунтовочного слоя применяется праймер каучуково - смоляной 
«Гермокрон», ТУ 2213-032-20504464-2003. 

В стыке между железобетонными звеньями трубы устраивается оклеечная 
армированная гидроизоляция БМ-1.  

Засыпка трубы производится грунтом оптимальной влажности. Засыпать равномерно с 
обеих сторон трубы горизонтальными слоями, толщиной 0,20 м. Превышение грунта на одной 
из сторон допускается не более 0,30 м. 

Уплотнение грунта засыпки производится грунтоуплотняющими машинами, а в 
непосредственной близости от трубы - ручными механизированными инструментами, после 
отсыпки и разравнивания каждого слоя с обеих сторон трубы.  

Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее 0,98. 
Детальные конструкции, привязка элементов трубы, а также объёмы основных работ по 

их устройству представлены на чертеже в разделе 3 настоящего проекта. 
 

12.4 Земляное полотно 
 

Поперечные профили конструкции автомобильной дороги приняты, согласно типового 
проекта [19]. 

Существующее земляное полотно шириной по верху составляет от 6 м до 8 м,  проходит 
в нулевых отметках. 

Проектными решениями предусмотрены два типа поперечного профиля дороги: 
Тип 1 – по существующей дороге с водоотводными кюветами и односторонним 

тротуаром; 
Тип 1а - по существующей дороге с односторонним тротуаром. 
Ширина земляного полотна равна 6,50 м, крутизна откосов 1:1,5. 
Водоотводные кюветы приняты глубиной не менее 0,30 м и шириной 0,4 м. 
Привязка поперечных профилей дана на продольном профиле строки 2 и 3 раздела 2 

настоящего проекта. 
При реконструкции дороги проектными решениями предусмотрены следующие виды 

земляных работ: 
- выемка по существующей дороге под проектируемую дорожную одежду с вывозом 

грунта на расстояние до 2 км; 
- устройство водоотводных кюветов вдоль дороги с вывозом грунта на расстояние до 2 

км; 
- разработка грунта карьера «Надеждинский»; 
- отсыпка присыпных обочин  
- укрепление обочин, откосов земляного полотна, а также откосов и дна кюветов 

посевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,10 м; 
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- укрепление дна кюветов щебневанием при уклонах кювета 20 ‰ и более. 
По данным инженерно-геологических изысканий, существующее земляное полотно 

сложено из глинистых грунтов, смешанных с растительным грунтом, непригодных для 
досыпки насыпи. 

Для отсыпки присыпных обочин используется грунт вскрыши карьера 
«Надеждинский», расположеный в 11 км юго-восточнее от начала трассы проектируемой 
автомобильной дороги. 

По результатам лабораторных работ в соответствии с ГОСТ 25100-11 и ГОСТ 20522-
12, грунт предоставляемый для отсыпки земляного полотна, классифицируется как суглинок 
тяжелый пылеватый полутвердый.   

Наименьший коэффициент уплотнения принят 0,98, согласно СП 99.13330.2016. 
Коэффициент относительного уплотнения принят 1,10 и плотность грунтов 1,95 т/м3 

для грунта из карьера, согласно лабораторных испытаний. 
Объёмы земляных работ подсчитаны попикетно и приведены в покилометровой и 

попикетной ведомостях земляных работ и приведены раздела 3 настоящего проекта.  
Отведение поверхностного стока от земляного полотна осуществляется за счет свобод-

ного стекания воды по покрытию проезжей части с двускатным поперечным профилем на обо-
чины и далее на откосы в водоотводные кюветы. 

 
12.5 Дорожная одежда 

 

В соответствии с заданием на выполнение проектно-изыскательских работ принят 
облегченный тип конструкции дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона. 

Выполнено сравнение трех вариантов конструкции дорожной по экономической 
эффективности капитальных вложений, см. Приложение Д. 

Конструкции дорожной одежды рассчитаны в программе IndorCAD Pavement 9, см. 
Приложение Г.  

Коэффициент надежности принят 0,80 
Требуемый модуль упругости принят не менее Е тр.= 150 МПа. 
Срок службы дорожной одежды принят 10 лет. 
Принята конструкции дорожной одежды по типу А (Вариант 1) и согласована с Главой 

Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 
ТИП А:  
двухслойное покрытие: 
верхний слой - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси тип Б, марки 

II, ГОСТ 9128 – 2013 на битуме БНД 90/130, ГОСТ 22245, толщиной 0,05 м; 
нижний слой - асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси марки II, 

ГОСТ 9128 – 2013 на битуме БНД 90/130, ГОСТ 22245, толщиной, 0,07 м. 
двухслойное основание - щебень фракционированный М 800 фракции 40-70 мм с 

заклинкой верхнего слоя фракционированным щебнем М 800 фракции 10-20 мм, ГОСТ8267-93 
в 2 слоя общей толщиной 0,30 м; 

подстилающий слой - песок мелкий с Кф не менее 1 м/сут., ГОСТ 8736-93, толщиной 
0,20 м. 
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Тип А применяется на участке с ПК 0+00,00 по ПК 6+51,50 на длине 651,50 пм. 
Приняты следующие геометрические параметры поперечного профиля: 
- ширина проезжей части – 5,50 м; 
- ширина обочин –0,50 м; 
- поперечный уклон проезжей части – 20 ‰; 
- поперечный уклон обочин – 40 ‰. 
Чертеж «Поперечный профиль конструкции дорожной одежды» приведен в разделе 3 

настоящего проекта.  
Объемы работ по устройству дорожной одежды даны в «Ведомости проектируемой 

дорожной одежды» раздела 3 настоящего проекта. 
 

12.6 Пересечения и примыкания 
 

Автомобильная дорога по ул. Средняя соединяет дороги по ул. Первомайская, ул. 
Молодежная и Переулок. 

По трассе предусматривается устройство двух примыканий и пересечения: 
- примыкание на ПК 0+0,00 к автомобильной дороге по ул. Первомайская под углом 

870
; 

- примыкание на ПК 6+51,50 к автомобильной дороге по ул. Молодежная под углом 
830

; 
- пересечение на ПК 2+11,64 с автомобильной дорогой по Переулку под углом 890 

влево и вправо под углом 900. 
Автомобильная дорога по ул. Первомайская имеет асфальтобетонное покрытие 

шириной 5,5 м, другие дороги грунтовые. 
Примыкания и пересечение запроектированы индивидуальные применительно к 

типовому проекту «Пересечения и примыкания, автомобильных дорог в одном уровне» серии 
503-0-51.89. 

Сопряжение кромок проезжих частей запроектированы круговыми кривыми радиусом 
5 м. 

На примыкании ПК 6+51,50 дорожная одежда по типу А устраивается на длине 31 м, 
на пересечении на ПК 2+11,64 – на длине по 6,0 м от кромки основной трассы, далее 
устраиваются для сопряжения с землей щебеночные призмы. Ширина покрытия принята на 
примыкании 5,50 м и на пересечении 3,50 м. 

Местоположение, направление и углы примыкания даны в «Ведомости проектируемых 
пересечений и примыканий»  раздела 2 настоящего проекта.  

Чертежи с разбивкой и объемами работ приведены в разделе 3 настоящего проекта. 
На пересечении ПК 2+11,64 влево 4,0 м расположена водопропускная круглая 

металлическая труба отверстием 0,30 м и длиной 6,0 м в неудовлетворительном состоянии и 
подлежит демонтажу. 

Для обеспечения перепуска воды по кювету на съездах пересечения на длине по 4,2 м 
от оси запроектированы лотки водоотводные бетонные длиной по 10 м. 

Лотки применяются (ЛВБ) типа NORMA DN400 и бетонные крышки КБ NORMA 400 
Е600 длиной по 1,0 м. 

Перед монтажом лотков и заливкой бетонной обоймы необходимо уплотнить 
основание с К уплотнения не менее 1,0 на глубину 0,20 м. 
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Лотки следует устанавливать выпуклой торцовой частью в сторону направления 

движения воды. 
Необходимо произвести герметизацию стыковочных швов, а при сопряжении с 

асфальтобетонным покрытием необходимо обустройство технологического шва. 
Объемы работ по устройству лотков даны на отдельном чертеже в разделе 3 

настоящего проекта. 
Пересечение на ПК 2+11,64 пересекают коммуникации: 
съезд влево - 
- ВЛ 0,4 кВ 5 пр.и линия связи 2 пр. (Владелец ПАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» 

Омский РЭС); 
- линию связи 4 пр. (Владелец ПАО «Ростелеком»). 

съезд вправо - 
- ВЛ 0,4 кВ 4 пр и линия связи 2 пр. (Владелец ПАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» 

Омский РЭС); 
- водопровод труба п/э диам. 40 мм на глубине 3,0 м (Владелец «ВК-Сервис»). 
Предусматриваются мероприятия по переустройству линии связи 4 пр. на съезде влево. 
 

12.7 Обустройство дороги, безопасность и организация движения 
 

На всем протяжении реконструкции автомобильной дороги, в целях обеспечения 
безопасности, предусматривается обустройство проектируемого участка, которое разработано 
согласно ГОСТа Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТа Р 52290-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования», ГОСТа Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. 
Столбики сигнальные дорожные» и «Рекомендаций по обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах». 

Для обеспечения безопасности и удобства движения по проектируемой автомобильной 
дороге предусмотрено: 

- установка дорожных знаков; 
- устройство тротуара. 

Согласно требований [5], а также типового проекта [19] и в целях обеспечения 
безопасного движения пешеходов проектными решениями предусматривается устройство 
тротуара правостороннего с асфальтобетонным покрытием. Расстояние от кромки покрытия 
тротуара до оси автомобильной дороги по ул. Средняя составляет от 5,5 м до 7,0 м. 

Начало устройства тротуара принято на пешеходном переходе по ул. Первомайская. 
Ширина пешеходной части тротуаров принята 1,0 м. Поперечный профиль 15 ‰ 

направленный в сторону автомобильной дороги. 
Перед устройством дорожной одежды предусматривается снятие растительного грунта с 

вывозом в кавальер на расстояние до 2 км. 
Проектными решениями принята следующая конструкция дорожной одежды 

пешеходной части тротуара Тип Б: 
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Тип Б: 

покрытие:- асфальтобетон плотный из горячей песчаной смеси тип Г марки III, ГОСТ 
9128-2013, марка битума БНД 90/130, ГОСТ 22245-90, толщиной 0,05 м; 

основание: - щебень марки 400 фр. 20-40 мм, ГОСТ 8267-93, толщиной 0,10 м; 
подстилающий слой:- песок мелкий ГОСТ 8736-2014, толщиной 0,10 м. 
Предусмотрена установка с обеих сторон бортового камня БР 100х20х8 ГОСТ 6665-91 

на монолитном бетоне В 20, F 300, W 6.  
Поперечный профиль конструкции дорожной одежды тротуара, местоположение и 

объёмы основных материалов, а также виды работ по их устройству, представлены на чертеже 
«Устройство тротуара» в разделе 3 настоящего проекта. 

Установка дорожных знаков предусматривается с сохранением существующих на 
примыкании к автомобильной дороге по ул. Первомайская. 

Установка дополнительных дорожных знаков производится справа по ходу движения 
на стойках. 

Стойки знаков изготавливаются из стальных труб наружным диаметром 53 мм         
(СКМ 2.40 и СКМ 2.45) с покрытием методом горячего оцинкования. Конструкция опор 
дорожных знаков принята по типовому проекту [24]. 

Дорожные знаки выполняются I типоразмера ГОСТ Р 52290-2004 с применением 
световозвращающей пленки типа А. 

Объемы работ даны на чертеже «План расположения технических средств организации 
дорожного движения. М 1:500» раздела 3 настоящего проекта. 

Принятые проектные решения позволяют обеспечить безопасность движения на всем 
протяжении участка реконструкции в соответствии с действующими нормами. 
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2. Конструктивный слой №1 - Асфальтобетон горячей укладки плотный II марки
из щебёночной  смеси типа Б, марка битума БНД/БН-90/130;

4. Конструктивный слой №3 - Щебень фракционированный 40..70 мм легкоуплот-
няемый в 2 слоя с заклинкой фракционированным мелким щебнем 10..20 мм;

5. Конструктивный слой №4 - Песок мелкий;

6. Грунт земляного полотна - Суглинок легкий пылеватый

Название объекта Строительство подъезда к животноводческой ферме СПК «Ермак»

Район проектирования Нововаршавский район Омской области
Выполняемые расчёты

Техническая категория дороги

Тип дорожной одежды Облегченный

2
1
-

0.65
100/0.60/37

Заданная надёжность Kn 0.80

Дорожно - климатическая зона IV
Схема увлажнения Атмосферные

Коэффициент уплотнения грунта 0.98
Общий расчетный модуль упругости

Расчётное количество дней в году Тргд 140
Расчётный срок службы Тсл, лет 10
Глубина грунтовых вод, м -

Глубина промерзания грунтов, м 1.9

Исходные данные

На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, морозоустойчивость
Местная 

150

Приложение Г
(обязательное)

Расчёт конструкции проектируемой дорожной одежды

осадки

конструкции Еоб не менее, МПа

3. Конструктивный слой №2 - Асфальтобетон горячей укладки пористый II марки
из крупнозернистой щебёночной смеси марка битума БНД-90/130;

 дорога

3

5
7

30

М

20

62

Схема конструкции
дорожной одежды .

Толщина, см

Расчётные характеристики

Упругий
прогиб, МПа Сдвиг, МПа Изгиб, МПа

Общий мо -
дуль упру-

гости на по -
верхности

слоёв, МПа

Морозоус -
тойчивость

Eупр = 2400
Kтр = 1,020

Kрасч = 1,770
Запас = 74%

Eсдв = 2400 Eизг = 2400 Eпов = 266

Eупр = 1400 Eсдв = 1400 Eизг = 1400 Eпов = 221

Eупр = 450 Eсдв = 450 Eизг = 450 Eпов = 172

Eупр = 100

Eсдв = 100
Kтр = 0,870

Kрасч = 0,900
Запас = 3%

Eизг = 100 Eпов = 67

Eупр = 50
Eсдв = 50

Kтр = 0,870
Kрасч = 1,270
Запас = 46%

Eпов = 50
Lдоп = 6 см
Lпуч = 4 см

Запас = 2 см

1
2

4

33

Расчет конструкции проектируемой 
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Изм.

Разработал
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ГИП

1

Пытько 09.18

09.18

09.18

Белимов

МК №Ф.2018.314343-ПЗ

дорожной одежды

Пытько

IndorCAD Pavement 9.
1. Конструкция проектируемой дорожной одежды расчитан в программе



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

П

Стадия Лист Листов

ГП
"ОМСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА"

1

ДатаЛист N док. ПодписьИзм. Кол.уч ДатаЛист N док. ПодписьИзм. Кол.уч

Сравнение вариантов конструкций 

Разработал Пытько 09.18

Н.контр. Пытько
ГИП Белимов

09.18

09.18

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Средняя в с. Надеждино 

 Омского муниципального района Омской области

МК №Ф.2018.314343-ПЗ

Исходные данные

Название объекта Ул. Средняя с. Надеждино

Район проектирования Омский район Омской области

Выполняемые расчёты На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, морозоустойчивость

Техническая категория дороги IV категория

Тип дорожной одежды Облегчённый

Число полос движения (в обе стороны) 2

Номер расчётной полосы от обочины 1

Уклоны в местах перелома профиля, ‰ —

Расчётная влажность грунта Wр 0,65

Нагрузка, кН / Давление, МПа / D штампа, см 100 / 0,60 / 37

Заданная надёжность Kн 0,80

Дорожно-климатическая зона III - подзона 1

Схема увлажнения Схема 1

Коэффициент уплотнения грунта 1,02

Суммарное число приложений нагрузки 117632

Расчётное количество дней в году Tрдг 140

Расчётный срок службы Tсл, лет 10

Глубина промерзания грунтов, м 1,90

15

27

330

М
420

62
№ ва-
рианта

Наименование слоёв и материалов
конструкции дорожной одежды

Схема конструкции
дорожной одежды.

Толщина, см

Расчётные характеристики

Упругий
прогиб, МПа Сдвиг, МПа Изгиб, МПа

Общий мо-
дуль упру-

гости на по-
верхности

слоёв, МПа

Морозоус-
тойчивость

В
ар

иа
нт

 №
 1

1. Конструктивный слой № 1 — Асфальтобетон горячей укладки
плотный II марки из щебёночной (гравийной) смеси типа Б,
марка битума БНД/БН-90/130

Eупр = 2400
Kтр = 1,020

Kрасч = 1,770
Запас = 74%

Eсдв = 2400 Eизг = 2400 Eпов = 266

2. Конструктивный слой № 2 — Асфальтобетон горячей укладки
пористый II марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной)
смеси марка битума БНД-90/130

Eупр = 1400 Eсдв = 1400 Eизг = 1400 Eпов = 221

3. Конструктивный слой № 3 — Щебень фракционированный
40..80 (80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой
фракционированным мелким щебнем

Eупр = 450 Eсдв = 450 Eизг = 450 Eпов = 172

4. Конструктивный слой № 4 — Песок мелкий, с содержанием
пылевато-глинистой фракции 5% Eупр = 100

Eсдв = 100
Kтр = 0,870

Kрасч = 0,900
Запас = 3%

Eизг = 100 Eпов = 67

Eупр = 50

Eсдв = 50
Kтр = 0,870

Kрасч = 1,270
Запас = 46%

Eпов = 50
Lдоп = 6 см
Lпуч = 4 см

Запас = 2 см
Грунт земляного полотна — Cуглинок лёгкий

15

27

318

418

М
520

68

№ ва-
рианта

Наименование слоёв и материалов
конструкции дорожной одежды

Схема конструкции
дорожной одежды.

Толщина, см

Расчётные характеристики

Упругий
прогиб, МПа Сдвиг, МПа Изгиб, МПа

Общий мо-
дуль упру-

гости на по-
верхности

слоёв, МПа

Морозоус-
тойчивость

В
ар

иа
нт

 №
 3

1. Конструктивный слой № 1 — Асфальтобетон горячей укладки
плотный II марки из щебёночной (гравийной) смеси типа Б,
марка битума БНД/БН-90/130

Eупр = 2400
Kтр = 1,020

Kрасч = 1,860
Запас = 82%

Eсдв = 550

Eизг = 3600
Kтр = 0,870

Kрасч = 3,940
Запас = 353%

Eпов = 280

2. Конструктивный слой № 2 — Асфальтобетон горячей укладки
пористый II марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной)
смеси марка битума БНД-90/130

Eупр = 1400 Eсдв = 1400 Eизг = 1400 Eпов = 235

3. Конструктивный слой № 3 — Щебень фракционированный
40..80 (80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой
фракционированным мелким щебнем

Eупр = 450 Eсдв = 450 Eизг = 450 Eпов = 183

4. Конструктивный слой № 4 — Cмеси щебёночные с
непрерывной гранулометрией С4 - 80 мм (для оснований) Eупр = 275 Eсдв = 275 Eизг = 275 Eпов = 111

5. Конструктивный слой № 5 — Песок мелкий, с содержанием
пылевато-глинистой фракции 5% Eупр = 100

Eсдв = 100
Kтр = 0,870

Kрасч = 0,890
Запас = 2%

Eизг = 100 Eпов = 67

Eупр = 50

Eсдв = 50
Kтр = 0,870

Kрасч = 1,260
Запас = 45%

Eпов = 50
Lдоп = 6 см
Lпуч = 3 см

Запас = 3 см
Грунт земляного полотна — Cуглинок лёгкий

15

27

339

М
420

71

№ ва-
рианта

Наименование слоёв и материалов
конструкции дорожной одежды

Схема конструкции
дорожной одежды.

Толщина, см

Расчётные характеристики

Упругий
прогиб, МПа Сдвиг, МПа Изгиб, МПа

Общий мо-
дуль упру-

гости на по-
верхности

слоёв, МПа

Морозоус-
тойчивость

В
ар

иа
нт

 №
 3

1. Конструктивный слой № 1 — Асфальтобетон горячей укладки
плотный II марки из щебёночной (гравийной) смеси типа Б,
марка битума БНД/БН-90/130

Eупр = 2400
Kтр = 1,020

Kрасч = 1,640
Запас = 61%

Eсдв = 550

Eизг = 3600
Kтр = 0,870

Kрасч = 3,468
Запас = 299%

Eпов = 245

2. Конструктивный слой № 2 — Асфальтобетон горячей укладки
пористый II марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной)
смеси марка битума БНД-90/130

Eупр = 1400 Eсдв = 1400 Eизг = 1400 Eпов = 202

3. Конструктивный слой № 3 — Cмеси щебёночные с
непрерывной гранулометрией С4 - 80 мм (для оснований) Eупр = 275 Eсдв = 275 Eизг = 275 Eпов = 155

4. Конструктивный слой № 4 — Песок мелкий, с содержанием
пылевато-глинистой фракции 5% Eупр = 100

Eсдв = 100
Kтр = 0,870

Kрасч = 0,900
Запас = 3%

Eизг = 100 Eпов = 67

Eупр = 50

Eсдв = 50
Kтр = 0,870

Kрасч = 1,290
Запас = 48%

Eпов = 50
Lдоп = 6 см
Lпуч = 3 см

Запас = 3 см
Грунт земляного полотна — Cуглинок лёгкий

Стоимость 1000 м2 в базисных ценах на 01.01.2000 г., тыс. руб.

Стоимость 1000 м2 в базисных ценах на 01.01.2000 г., тыс. руб.

Стоимость 1000 м2 в базисных ценах на 01.01.2000 г., тыс. руб.

Расчётный модуль упругости,МПа 150

271,41

292,26

295,04

Соглаование

дорожной одежды

34
Приложение Д
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