
 



Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 Основание принятия решения о разработке проектной 

документации 

Решение о разработке проектной документации принято на основании «Договора от 

26.01.2015 г.»  

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 

Проектная документация объекта: «Проезд к парку отдыха в селе Ижма» выполнена 

с использованием материалов изысканий ООО «ГеоРегион».  

Правоустанавливающими документами на объект «Проезд к парку отдыха в селе 

Ижма» являются: 

. 

I.3. Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района 

Проектируемый проезд к парку отдыха расположен на территории сельского 

поселения «Ижма» МО МР «Ижемский» Республики Коми во II дорожно-климатической 

зоне. 

Протяженность проектируемого проезда составляет 0,225 км. 

Дорожная сеть в районе представлена автодорогами с облегченным и переходным 

типом дорожной одежды. Автомобильный проезд, к проектируемому проезду возможен в 

течение всего года по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием. 

Общее направление проектируемого проезда - западное. 

Рельеф местности пологоволнистый с относительно удовлетворительными 

условиями естественного стока.  

В геологическом строении проектируемого проезда принимают участие 

современные техногенные (tIV) отложения  – пески. 

За период изысканий произведено исследование существующего грунта проезжей 

части с определением толщины слоя с отражением толщин на чертеже «Продольный 

профиль». 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов  составляет для суглинков и 

глин - 1,93 м, для песков мелких и средних - 2,52 м, техногенного грунта 2,85 м. согласно                   



СП 22.133330.2011 и   СП 131.133330.2012. Инженерно-геологические условия насыпи 

удовлетворительные, грунт насыпи по относительной деформации пучения согласно ГОСТ 

25100 – 2011 относится практически непучинистым. В целом состояние проектируемого 

проезда удовлетворительное. 

Район работ расположен в самой низкой сейсмической зоне, согласно СП 

14.13330.2011.  

По совокупности геоморфологических, геологических, гидрогеологических и 

инженерно-геологических факторов согласно прил. Б СП 11-105-97, проектируемый 

участок автомобильной дороги соответствует I категории сложности. 

1.4. Описание вариантов маршрута прохождения линейного объекта по 

территории района строительства 

Ось проектируемого проезда проходит по оси существующего проезда, поэтому 

другие варианты маршрута прохождения не рассматриваются  

1.5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения 

и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 

Начало проектируемого участка ПК 0+00 соответствует кромке проезжей части 

примыкания к ул. Советской с. Ижма. 

 Конец проектируемого участка ПК 2+25 соответствует точке середины северных 

ворот парка отдыха с. Ижма. 

Проектируемый участок является проездом местного значения протяженностью – 0,225 

км.  

Общее направление проектируемого участка автодороги – западное. 

В плане проектируемый проезд имеет 1 угол поворота. ВУ1 расположена на ПК1+52 

λлево 82°37´. Величина угла поворота принята из условия прохождения оси трассы по 

существующему проезду и обусловлена сложившейся застройкой села. Ведомость углов 

поворота указана на чертеже «План участка дороги М 1:500». 

Существующий проезд  к парку отдыха, является проездом в жилой застройке 

согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». С ПК 0+00 по ПК 2+25 общим протяжением 225 пм, существующее 

покрытие грунтовое.  



Все примыкания и пересечения с проездом отражены в «Ведомости пересечений и 

примыканий».  

Проектируемый проезд  пересекает существующие подземные и наземные 

коммуникации. Пересечения с коммуникациями отражены на плане и в «Ведомости 

пересекаемых коммуникаций».   

Искусственные сооружения по проектируемому проезду отсутствуют.  

Для обеспечения безопасности движения и ориентирования водителей проезд в 

жилой застройке оборудован дорожными знаками. Существующие дорожные знаки 

установлены на правой стороне по направлению движения транспорта. Дорожные знаки 

находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствуют  ГОСТ Р 52289-2004.   

На ПК 0+45 слева по ходу пикетажа расположена существующая автобусная 

остановка. Автопавильон металлический, находится в хорошем состоянии, покрытие 

внутри автопавильона  из монолитного бетона. Посадочная площадка отсутствует.  

Справа с ПК0+00 по ПК0+64 расположен существующий тротуар из бетонных плит и 

брусчатки.  

I.6. Технико-экономическая характеристика  проектируемого объекта 

Проектируемый проезд к парку отдыха, расположен на территории сельского 

поселения «Ижма» МО МР «Ижемский» Республики Коми.  

МО МР «Ижемский» находится в северо-западной части Республики Коми, в 

бассейне реки Ижма.   

В экономическом отношении территория относится к среднеразвитым. Район 

представлен предприятиями топливной промышленностью, а также агропромышленным 

комплексом.  

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измер. 
Показатели 

1.  
Категория дороги - проезд  

2.  
Протяжение проектируемого участка км 0,225 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8


3.  
Ширина земляного полотна м от 5,0 до 8,0 м 

4.  
Ширина полосы движения м 3,0 

5.  Число полос движения шт 1 

6.  
Ширина обочины м   0,5 

7.  
Ширина тротуара м 1,0 

8.  
Поперечный уклон проезжей части односкатный ‰ 20 

9.  
Поперечный уклон обочины ‰ 40 

10.  
Наибольший продольный уклон ‰ 27 

11. Вид покрытия проезжей части - асфальтобетон 

12.     Тип дорожной одежды - облегченный 

13. Расчетная скорость транспортных средств км/час 40 

 

1.7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 

и постоянное пользование 

Проектируемый проезд к парку отдыха расположен на территории сельского 

поселения «Ижма».  Граница земельного участка под проезд не установлена в 

соответствии с требованиями земельного законодательства.  

Дорожно-строительные работы выполняются в пределах существующей постоянной 

полосы отвода, дополнительного отвода земель проектной документацией не 

предусматривается.  

 

I.8 Сведения о проектируемом  объекте 

Проектируемый объект является проездом с грунтовым покрытием. Земляное 

полотно сложено песчаным грунтом. Ширина земляного полотна находится в пределах от 

5,0 до 8,0 м. Существующие дорожные знаки не соответствуют нормам ГОСТ. На ПК0+45 

слева расположен существующий автопавильон который находится в хорошем состоянии. 

Слева на протяжении 64 пм расположен существующий тротуар,  который находится в 

хорошем состоянии. 

Проектной документацией предусматривается: 



- удаление грунта под устройство дорожной одежды на проезжей части, под тротуар, 

под съезды; 

- устройство основания из фракционированного щебня; 

- устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия; 

- устройство водоотводного лотка вдоль кромки проезжей части; 

- устройство заездного кармана к автобусной остановке, устройство 3-х съездов, 

полосы для стоянки машин, устройство тротуара; 

- установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в районе автобусной 

остановки.  
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