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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие указания

2 ' План привязки парковки и тротуара. Спецификация.

3 Сечения 1 - 1 , 2  -2,  3 - 3 .

Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примеча
ние

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомоби
льных, дорог и аэродромов.

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щ ебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ



Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Парковка - 1 шт;
- Ремонт проезда;
- Устройство тротуара;
- Ремонт подходов к подъезду.

Выполняется устройство одной парковки. Перед организацией парковки выполнить 
демонтаж части существующей пешеходной дорожки.
Проектом предусмотрен демонтаж существующих подходов к подъездам и укладка новых 
из асфальтобетона.
Тротуарная дорожка выполняются с поребриком - установка бортового камня, далее 

производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон. 
По ремонту проезда - выполняется замена разбитых бортовых камней, длина участка - 74м, 

выравнивание поверхности асфальтобетонной смесью с последующей укладкой 
асфальтобетона.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"

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.

Руководитель__________________________Полынцев И.В.

Р-001 - 1711 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Григорашенко А.И г.Саянск. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №15 

микрорайона Юбилейный.

Стадия Лист Листов
Гл. специалист Михеева Т.Л. п 1 3Разработал Романова Е.О

Норм, контр. Михеева Т.Л.

Общие указания
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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- Ремонт проезда
-Парковка
.Демонтаж

- Тротуар 

-Озеленение

пешеходной
дорожки

-Участки демонтажа 
бортового камня

— Подход к подъезд 
_Участки установки 

бортового камня

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Выемка грунта под парковку рассчитана с учетом среза склона.



Спецификация

Марка Обозначение Наименодание Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

Ремонт проезда
ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=50мм м2 283,4

30,46тн
ГОСТ 9128-2013

Асфальтооетонная смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б,марка 2, 
б=50мм, (выравнивающий слой), м3

14,2

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 105 100 10,5тн
Выемка грунта механизированная, м3 14,2

Демонтаж
А/бетонных оснований, б=50мм, м2 283,4 14,2м3 34,08тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 шт 156 120 18,7тн
Парковка

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2

250,3
48,16тн

ГОСТ 9128-2013 А сфальтоО етон крупнозернисты й 
плотны й б=40мм м2

250,3

ГОСТ 8267-93
Щ еОень гравийны й,
фракция 5-20мм,б=50мм м3 12,5 21,735тн

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м3 25,03 50,385тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 56 100 5,6тн
Выемка грунта механизированная, м3 219,3 350,88тн

Демонтаж
А/бетонных оснований, б=50мм, м2 59,7 2,99м3 7,176тн

Подход к подъезду
ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б. б=40мм м2 38,0 3,6326тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 34 36 1,22тн

ГОСТ 8267-93
Щ ебень из гравия, фракция 
5-10мм, б=30мм, м3 1,14 1,5732тн

Выемка грунта под бортовой 
камень, м3 0,68

Де: лонтаж бетонных тротуарных плит, м2 38.0 4,33тн
_ Тротуар

ГОСТ 9128-2013
АсфальтоЬетон песчаный плотный 

тип Б. б=40мм м2 84,0 8,031тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 70 36 2,52тн
ГОСТ 8267-93 Щ ебень из гравия, фракция 

5-10мм, б=30мм, м3 2,52 4,381тн

Выемка грунта под бортовой 
камень, м3 1,4

Р - 001 - 1711 -ГП
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Изм. Кол. Л и ст№  док Подп. Дата

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Гл. специалист Михеева T.JI.

Разработал Романова Е.О

г.Саянск. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №15 

микрорайона Юбилейный.

Стадия

п
Лист Листов

Норм, контр. Михеева T.JI. План привязки парковки и 
тротуаров. Спецификация.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Асфальтобетон, тип Б, плотный б=40мм

Щебень из гравия фр 5-10, б=30мм
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ремонт проезда ------  "-------------парковка

БР 100.30.18

растительный 
слой

•, /
Асфальтобетон, тип Б, плотный б=50мм

\  / \
Асфальтобетон мелкозернистый плотный

Асфальтобетонная смесь, пористая Асфальтобетон крупнозернистый, б=40мм
мелкозернистая, тип Б, марка 2, б=50мм Щебень из гравия фр 5-10, б=50мм

Уплотнённый грунт Песчано-гравийная подготовка, б=100мм
Уплотнённый грунт

2-2

БР 100.20.8 1200 3500

тротуар
^  =i

растительный 
слой

Асфальтобетон, тип Б, плотный б=40мм
Щебень из гравия фр 5-10, б=30мм

ремонт проезда
растительный 

слой

~ ж

Асфальтобетон, тип Б, плотный б=50мм
Асфальтобетонная смесь, пористая

мелкозернистая, тип Б, марка 2, б=50мм

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Для ремонта проезда демонтируется существующее 
покрытие и производится укладка нового асфальтового 
покрытия.

3. Перед началом работ по устройству парковки, 
демонтируется часть существующей пешеходной 

дорожки.
4. Тротуар и подходы к подъездам выполняются с 
бортовым камнем.
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БР 100.20.8

3-3

2000

^  =г Ж

растительный, 
слой

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Б, б=40мм

Щебень из гравия
фракция 5-10, б=30мм

растительный
слой

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл.специалист Михеева Т. Л.

Разработал Романова Е.О

Норм. контр. Михеева Т.Л.
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Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"


