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Пояснительная записка

Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим,
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных
проектом мероприятий.
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Общие указания.
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Спецификация
Марка

Обозначение

Наименование

Кол

Масса,
eg., кг

Примечание

Ремонт проезда
Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=50мм
м2 1440
190,11тн
Выравнивающий слой -асфальтоЬето^ ая сме :ь пори :тая
мелкозернистая тип Б, марка 2
тн 16,0

ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 6665-91

БР 100.30.15
Выемка грунта вручную

шт

480

м3

25,2

100

48,0тн

120

57,6

Демонтаж
БР 100.30.18

шт

480
Демонтаж а/бетонных оснований м3 4,8

ГОСТ 6665-91

Пешеходные дорожки
Асфальтобетон песчаный плотный
246,0
тип Г,
б=40мм
м2
Дебень гравийный, фракция
11,5
5-10мм, б=50мм
м3
Демонтаж а/бетонных оснований м3 4,3

ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 8267-93

22,97тн

Тротуар
АсфальтоЬетон песчаный плотный
тип Г,
б=40мм
м2 148,0

ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 6665-91

БР 100.20.8

ГОСТ 23735-2014

шт

124

Выемка грунта вручную

м3

16,0

Песчано-гравийная смесь,

м3

7,4

10,57тн
36

4,46тн

Парковка №1
Монтаж
Асфальтобетон мелкозернистый
плотный типБ, б=40мм
м2 276,0
Асфальтобетон крупнозернистый
плотный б=40мм
м2 276,0
Щебень из гравия,
фракция5-10мм,б=50мм
м3 13,8
Тесчано-гравийная подготовка 6=100мм м3 27,6

ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 8267-93
ГОСТ 23735-2014
ГОСТ 6665-91

БР 100.30.15

шт

47

51,3тн

100

4,7 тн

120

3,6 тн

Вые мка грунта под бортовой камень м 3 6,6
Демонтаж
БР 100.30.18

ГОСТ 6665-91

шт

30

Парковка №2
Асфальтобетон мелкозернистый
плотный тип Б, б=40мм
м2 304
Асфальтобетон крупнозернистый
плотный б=40мм
м2 304
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм, б=50мм
м3 15,2
Тесчано-гравийная подготовка 6=100мм м330,4

ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 8267-93
Согласовано

ГОСТ 23735-2014
ГОСТ 6665-91

БР 100.30.15
Засыпка грунта с карьера на
расстоянии 5 км

шт
м3

70
112,0

58,49

100

7,0 тн

Демонтаж
БР 100.30.18

ГОСТ 6665-91

1. ' Общие указания см. лист ГП2. На месте устройства парковки №1 рельеф местности идёт под уклон, грунт с выемки под ПГС
и под бордюры пойдёт на засыпку уклона.
3. Парковка №2 - рельеф местности идёт под уклон. Недостающий для ровной площадки грунт
завозится с карьера на расстоянии 5км.
4. По всему проезду в разных местах идёт демонтаж разбитых бортовых камней . После демонтажа
бортовых камней требуется подготовка вручную траншей шириной 0,5м для укладки новых
бордюров с учётом того, что во время демонтажа всё будет разворочено и необходимо расчищать
вручную. Расчёт объёма разработки грунта под бордюры
вручную = 0,5x0,1x480= 24,0м3+ (1,2м3- откосы траншей)

шт

58

120

6,96 тн
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2-2
1- 1
1200
Асфальтобетон песчаный
плотный. тнпГ б= 40мм
Тротуар

растительный
слой

10200

3600
Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=50мм
АсфальтоЬетоная смесь пористая
мелкозернистая тип Б, марка 2

растительный
слой

1200

БР 100.30.15
ГОСТ 6665-91
растительный

парковка №1

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Г, б=40мм

500

Щебень и.чгравия фракция 5-10. 6=50мм
Участки существующего покрытия

4 4
-

Асфальтобетон мелкозернистый тип Б,плотный б=40мм
Асфальтобетон крупнозернистый, б=40мм
Щебень из гравия фр 5-10, 6=50мм
Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм
_________________ Уплотнённый грунт

3-3
1200

3600

растительный
слой

Бетон клВ 15
сеч.100х300

растительный
слой

1200
А.... / / / / / / / / / / /

/ / /

/ / /

/ / /

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Г б=40мм

IРельеф местности

Щебень из гравия фракция 5-10. б=50мм
Уплотнённый грунт

5500

Согласовано

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=50мм
АсфальтоЬетоная смесь по:
мелкозернистая тип Б, марк

С
IкП
й
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БР 100.30.15______
ТОСТ 6665-91 1. Общие указания см. лист ГП-1
растительный
2. На месте устройства парковки №1 рельеф местности идёт под уклон
парковка №2
слой
грунт с выемки под ПГС и под бордюры пойдёт на засыпку уклона.
3. Парковка №2 - рельеф местности идёт под уклон. Недостающий для
планировки площадки грунт завозится с карьера на расстоянии 5км.
4. По всему проезду в разных местах идёт демонтаж разбитых бортовы>
Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, плотный б=40мм
Асфальтобетон крупнозернистый, б=40мм
камней. После демонтажа бортовых камней требуется подготовка
Щебень из гравия фр 5-10, б=50мм
вручную траншей шириной 0,5 м для укладки новых бордюров с
Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм
учётом того, что во время демонтажа всё будет разворочено и
сеч.100х300
Уплотнённый грунт
необходимо расчищать вручную.
Рельеф местности 5. Расчёт объёма разработки грунта вручную под бортовые камни
проезда = 0,5x0,1x480= 24,0м3+ (1,2м3- это прибавка на откосы).
6. На дорожках обозначенных сечением 5-5 выполняется демонтаж
5-5
существующего разбитого асфальто-бетонного покрытия.
растительный
растительный
слой

1200

слой
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Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Г, б=40мм

ТТГебень из гравия фракция 5-10. 6=50мм
см. примечание 2
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