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Обознач. Наименование Примеч.

ГОСТ Р52276-2007
Дороги автомобильные общего пользования .

Элементы обустройства. Общие требования

ГОСТ Р 52169-2012
Оборудование и покрытия детских игровых

площадок.Безопасность конструкции и испытания .

ГОСТ 52605-2006

Технические средства организации дорожного

движения. Искусственные неровности. Общие

технические требования. Правила применения

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

СП 34.13330.2012
Автомобильные дороги. Технические средства

организации дорожного движения.

СП 42.13330.2016
Градостроительство . Планировка и застройка

городских и сельских поселений.

СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей.

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

СП 59.13330.2016
Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения

СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве

Ведомость рабочих чертежей

Лист Наименование Примеч.

АС-1 Пояснительная записка

АС-2 Схема ремонта внутридворовых проездов .

АС-3
Конструкция нового тротуара.Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез3-3.

Конструкция дорожных одежд.

АС-4 Ведомость объемов работ

АС-5 План стоек ТБО. Разрез 1-1
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"  " выполнен МУП "Архитектура и Градостроительство" муниципального района Белебеевский
район, предназначен для ведения ремонтных работ в климатическом подрайоне IВ с расчетной зимней

температурой -34 град.С. Снеговой район V, нормативный вес снегового покрова 3,2 кПа; ветровой район II,

нормативное значение ветрового давления 0,30 кПа.

Проектом предусматривается:

   1. Демонтаж части существующих, установка новых и частичная замена существующих бортовых камней.

   2. Ремонт асфальтового покрытия межквартальных и дворовых проездов, пешеходных дорожек, указанных в

схеме.

   3. Расширение  проезжей части согласно схеме.

   4. Устройство искусственных неровностей в дворовых проездах (для обеспечения безопасного движения

пешеходов) и в межквартальных проездах (для обеспечения проектного направления дождевых вод).

   5. Регулирование положения крышек колодцев, расположенных на ремонтируемой проезжей части.

   6. Обордюривание опор ЛЭП, расположенных на расширяемых территорях проезжих частей  и стоянок

   7. Расширение и обустройство стояночных площадок согласно схеме.

   8. Установка (или замена) около жилых подъездов скамьи и урны.

   9. Устройство асфальтобетонных съездов около жилых подъездов жилых домов №116А и №116 согласно схеме.

   10. Устройство детской площадки с установкой на ней игровых комплексов, согласно утвержденному эскизу.

Обустройство площадки включает в себя установку ограждения, установку оборудования по освещению и

видеонаблюдению, организация пешеходных дорожек для безопасного доступа пешеходов, посадка деревьев (липа).

   11. Замена в фонарях ДНаТ светильников на светодиодные, установка дополнительных светильников, согласно

схеме.

   12. Ликвидация контейнерной площадки около ж.д.№116А по ул.Интернациональная, организация новой с

установкой ограждения, согласно схеме

   13. Установка ограждения контейнерной площадки около д.с.№29

   14. Вырубка растительности под расширяемые стоянки и детскую площадку.

  Конструкции дорожных одежд разработаны в соответствии с типовыми конструкциями покрытий проездов,

дорожек и площадок, утвержденных Министерством ЖКХ Республики Башкортостан.

 Все строительные работы, связанные с обеспечением прочности, а также выполнение антикоррозийных

мероприятий должно оформляться специальными актами на скрытые работы. Перечень работ, для которых

необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

    - устройство корыта под основание тротуара и новых участков стоянок и проезжей части;

    - устройство щебеночного основания;

    - устройство бетонного основания под бортовые камни;

    - армирование монолитных участков;

    - устройство щебеночного основания для укладки водоотводной трубы;
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