
КТ ул.Агичеба С. 
ПК 2+85

/К Т  ул.Шотл, 
ПК 3+65 'л. школьна.

а а а й и к 
КТ ул.Айбаседо^-Этак

/ НТ ул. Федщ/щеба НУ
ПК ОЩ  соотХпК 7^78 &

------------ 1 % -А й в о с е д а -Э Й г г т к ^ _  0 ^

НТ/ул.Агичеба Ж . \
Ч ПКуО+ОО соот. ПК 7+1

ул.Айбасеао -Энтак

НТ ул.ШкольШф
ПКО+СО. соот ^ПК  

ул.Айбасеао -Энтак

НТул.Айбаседо -Энтак

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница муниципального образобания 

проектные работа по улицам 

граница красных линий застройки 

граница бодоохранной зоны р.Харампур 

прибрежная защитная полоса р.Харампур 

СЗЗ обьектоб произбодстбенной инфраструктуры 

СЗЗ обьектоб транспортной инфраструктуры 

СЗЗ обьектоб инженерной инфраструктуры 

СЗЗ обьектоб специального назначения
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КТ ул.Федорищеба Н. Ксущ.п. у  л. Шот ли

Примечания:
1. Знаки устанавливают на присыпных бермах размерами в плане 1,5x1,5м.
2. Расстояние от нижнего края знака ( без учета знаков 1.4.1-1.4.6 и
табличек) до поверхности дорожного покрытия должно быть 1 ,5 -3,0м. 
Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшего к ней края знака 
должно быть более 0,5м.
3. Применить знаки 5.19.1(5.19.2) со световозвращающей пленкой на щитах,
поверхность которых имеет (рлюорисцентный желтый цвет.
4. Проектом предусматривается переустановка знаков, установка новых 
знаков, демонтаж знаков.

КТ ул.АйЪаседо-Энтак 
ПК 7+91

НТ ул.Федорищеба Н.
ПК 0+00 соот. ПК 7+78  

ул.Айваседо -Энтак

Условные обозначения:

Ф

2.1

3.4

5.19.1(5.19.2)

-  существующие знаки

демонтаж знака

-  установка нового знака

-  переустанавливаемые знаки

ул.Айваседо -Энтак
Согласованно:

проектные работы по улицам 

перспективная улично-дорожная сеть

ГИБДД

5.23.1 (5.24.1)

НТ у л. А Одаседо -Энтак 
ПК 0+00

Тар ко-Сале 
3.24

Изм. Колич

ГИП
Составил
Проверил
Н. конт

Лист

Согласованно: Заказчик
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Схема размещения средств 
организации дорожного движения

Стадия

П

Лист

1

Листов

ООО Земля 
г. Сыктывкар 

2012г



Поперечный профиль тротуара 

М 1:20

0.03 ..0 .12 ___________________________________________1.0

Сборная железобетонная 
плита ПДН 6,0x2,0x0,14

Основание из песка

\  Бортовой камень 
БР 100.30.15

\тротуар из ж /б  плит 8К.10 1,0x1,0x0,08

Монтажный слой из песчано-цементной 
смеси -  0.05 м

Монолитный бетон В -2 0

Спецификация

Марка
поз.

Обозначение Наименование
Расход на одно изделие

Масса ед., 
т

Количестбо 
по проекту, 

шт
бетон
В-22,5,

м3

арматура 
кл. А-1, 

кг

арматура 
кл. А-111, 

кг

1 8К.10 1,0x1,0x0,08 тротуарные плиты 
ГОСТ 17608-91 0,10 0,24 1265

2 БР 100.30.15 бортобой камень 
ГОСТ 6665-91 0,043 0,10 1265

Расход материалов

на 1000  м2 по проекту -  1265 м2
Тротуар
Ь=0,08м

Монтажный слой 
Ь=0,05м

Тротуар
Ь=0,08м

Монтажный слой 
Ь=0,05м

Бордюр
Ь=0,30м

плиты цемент
М -400

песок бода плиты цемент
М -400

песок бода БР100.30.15

шт/мЗ т м3 м3 шт/мЗ т м3 м3 шт/мЗ

1000/80 12,0 50,0 8,5 1265/303,6 15,18 63 10,8 1265/126,5

Примечание:
1. В местах пешеходных переходоб предусматривается понижение бордюроб.
2. Устройстбо пониженных бордюроб предусматрибается, б местах пересечения 

улиц и переулкоб на расст оянии ш ирина тротуара.
3. Длина пониженного бордюрного камня состабляет -  1,0 м, рабная  

ширине тротуара и кратная длине бортобого камня.
4. Места уст ройст ба тротуароб с прибязкой по П К+ улиц прибедена б Ведомости 

уст ройст ба тротуара.
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Ста^ия Лист Листов
ГИП Исаева П 1Составил Забоева
Проверил Якоби Конструкция тротуара. Ведомость. 

Спецификация
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ВАРИАНТ 1

Укрепление 
цементогрунт 
толщиной 0 ,10 м

Засеб траб по слою 
’ПРС толщ. О, 1 м

Досыпка песком

"77 37 77 75? 77 777 ^  77 777 77 77? Л7~

Подстилающий слой из песка -  0 ,50 м

Нетканный синтетический материал "Дорнит Ф 2”

Монтажный слой из песчано-цемент ной
смеси_________________________________________________________________________ -  0.05 м
Ж/бетонные дорожные плиты марки ПДН 
размером 2x6 -  0,14 м

Таблица расхода материалов
Укладка материалов на 1000м2

Проектируемое покрытие Досыпка
обочин Укрепление обочин и откосов

ж/
бе

т
он

на
е 

пл
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а, 
ш

т
/м

З

мо
нт
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сл

ой
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Ку
пл

. 1
,08

, 
м3
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ок,

 м
3 |

э5N1
засев трав

семена
трав,

кг

удобрения 
бормагни- 
евые, т

раститель
ный грунт, 

м3
14см Ьсм ЬОсм 10см
84

137,76 56,67 1625 по
проекту 189 126 27 0,034 158

Примечания:
1. Конструкции проектируемой дорожной одежда на участках строительства улиц принята по типовой 
серии 3.503.1-91 "Дорожнае одежда с пократиями из сборнах железобетоннах плит для автомобильных 
дорог в сложнах условиях”. Объема работ приведена в Ведомости дорожной одежда и чертежах "План 
раскладки плит”.
2. Расход строительнах материалов на устройство дорожной одежда принят в соответствии 
ГЭСН-2001 сборник 27 табл. 27-01-002, 27-04-003, 27-06-009, 27-06-018, 27-06-020
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