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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет выполнен ЗАО «Институт «Трансэкопроект» на основании договора 

с ЗАО «Институт «Стройпроект» в составе проектной документации по объекту «Строи-

тельство наб. Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД» 

Основанием для разработки проектной документации является Постановление Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 14.04.20109 №379 «О совершенствовании и развитии до-

рожного хозяйства Санкт-Петербурга до 2015 года». 

В составе настоящего отчета представлены основные проектные решения по строи-

тельству набережной Макарова на участке от Адмиральского проезда до ЗСД.  

Настоящая проектная документация разработана с учетом требований действующих 

нормативных документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений», «Рекомендациям по проектированию улиц и до-

рог городов, и сельских поселений», составленных ЦНИИП Градостроительства Минстроя 

России в развитие СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», а так же 

других действующих нормативных документов добровольного применения.  

План участка строительства наб. Макарова приведен в Приложении к настоящей за-

писке. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Основание для проектирования: 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2009 №379 «О совершен-

ствовании и развитии дорожного хозяйства Санкт-Петербурга до 2015 года». 

2. Адресной инвестиционной программы по статье «Проектно-изыскательские работы» 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за счет средств бюджета г. Санкт-

Петербурга, по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 

 

Исходные данные: 

Исходными данными для проектирования является: 

- Технический отчет по материалам инженерно-геодезических изысканий; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий; 

- Технический отчет по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий; 

- Технический отчет по материалам инженерно-экологических изысканий; 

- Экономические изыскания. 
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

2.1 Климатические условия 

Климат района расположения объекта умеренно холодный, переходный от морского 

к континентальному. Ведущим климатообразующим фактором на рассматриваемой терри-

тории является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-запад-

ные и западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлан-

тических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровож-

даются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой – зимой и сравнительно 

прохладной – летом. Повышенная циклоничность, характерная для Русской равнины, объ-

ясняется тем, что здесь скрещиваются пути западных и южных циклонов. 

Несмотря на довольно однородные климатические условия, формируется своеобраз-

ный метеорологический режим, складывающийся под влиянием обширной водной поверх-

ности. Таким образом, климат приобретает отдельные черты морского с характерным для 

него усилением ветровой деятельности. 

С циклонами, приходящими с Атлантики, связанна пасмурная с осадками погода: теп-

лая и нередко с оттепелями зимой, прохладная летом. Арктические воздушные массы в лю-

бое время сопровождаются сухими северо-восточными ветрами, приносящими похолода-

ние. 

Со стороны Сибири зимой приходит континентальный воздух, принося сухую, мороз-

ную погоду. С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные воздуш-

ные массы воздуха, охлажденные зимой и прогретые летом. Частая смена воздушных масс 

придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

Температура воздуха  

Сезонная динамика температуры воздуха типична для умеренных широт – наимень-

шие значения приурочены к февралю, а наибольшие к июлю. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,4 градуса. Самыми холодными ме-

сяцами являются январь и февраль. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе 

работ составляет минус 35,9 градусов. Самым теплым месяцем на рассматриваемой терри-

тории является июль, со средней температурой воздуха 17,8 градусов. Абсолютный макси-

мум температуры воздуха составляет 34,6 градуса. 
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Расчетная температура самой холодной пятидневки по метеостанции Санкт-Петер-

бург (Ленинград) обеспеченностью 0,92 составляет минус 26°С, обеспеченностью 0,98 – 

минус 30°С. 

Расчетная температура самых холодных суток по метеостанции Санкт-Петербург (Ле-

нинград) обеспеченностью 0,92 составляет минус 30°С, обеспеченностью 0,98 – минус 

33°С. 

Весной переход средних суточных температур к положительным значениям наблюда-

ется только в начале апреля. 

Атмосферное давление 

Отличительной особенностью режима атмосферного давления в районе г.Санкт-Пе-

тербург является большая изменчивость во времени, особенно в холодные сезоны. Макси-

мальное значение атмосферного давления, равное 1064,1 гПа, наблюдалось на ст. Санкт-

Петербург в январе 1907 г, а минимальное 950,8 гПа в декабре 1902 г., т.е. размах его коле-

бания составляет 113,3 гПа. 

Суточные изменения значений атмосферного давления могут достигать 15 – 20 гПа 

летом и 30 – 40 гПа зимой. 

Среднегодовой ход атмосферного давления над СПб невелик и составляет около 4 

гПа. Максимум давления в среднем отмечается в мае, а минимум в июле. 

Ветер 

Преобладают ветры южного, западного и юго-западного направлений, являющиеся 

обычно и самыми сильными. Повторяемость их в среднем за год около 40%. Реже наблю-

даются восточные и северные ветры. 

Изменчивость ветра по сезонам не очень велика. Так осенью и зимой наиболее часто 

отмечаются ветры западного, юго-западного и южного направлений. 

От зимы к лету скорости ветра в целом уменьшаются (таблица 2.1.1), преобладание 

ветров западной четверти сохраняется, существенно возрастает повторяемость северо-во-

сточных ветров. Весной и летом увеличивается количество штилей. Среднее количество 

дней в году со штилем - 10 . 

Таблица 2.1.1 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с). СПб, ИЦП. 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Год 

3,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,2 2,2 2,4 2,8 3,1 3,2 2,8 
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Сведения о скоростях ветра различной повторяемости по месяцам и за год приведены 

в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 Повторяемость (%) различных градаций скорости ветра СПб, ИЦП. 

Ско-

рость 

ветра, 

м/с 

I II III IV V VI VI

I 

VII

I 

IХ Х ХI ХI

I 

Год 

0―1 3

6,

8 

3

1,3 

2

9,9 

3

5,3 

3

9,1 

4

2,

1 

4

8,7 

4

6,2 

4

3,0 

3

0,1 

2

1,9 

2

4,

5 

3

5,8 

2―3 4

3,

0 

4

8,2 

5

0,0 

4

8,2 

4

7,2 

4

5,

4 

4

2,9 

4

4,3 

4

2,7 

5

1,0 

5

0,0 

4

8,

2 

4

6,7 

4―5 1

7,

1 

1

8,3 

1

7,2 

1

4,8 

1

2,5 

1

1,

6 

7

,9 

8

,4 

1

3,0 

1

7,3 

2

5,1 

2

3,

6 

1

5,6 

6―7 2

,9 

2

,1 

2

,7 

1

,6 

1

,1 

0

,9 

0

,5 

0

,9 

1

,1 

1

,5 

2

,7 

3

,4 

1

,8 

8―9 0

,2 

0

,1 

0

,2 

0

,1 

0

,1 

  0

,2 

0

,2 

0

,1 

0

,3 

0

,3 

0

,1 

 

Наибольшие скорости ветра достигают в Финском заливе 25 – 30 м/с. В основном это 

ветры западных направлений. В среднем ежемесячно наблюдается не менее одного - двух 

дней со штормовым ветром. 

Осадки 

За год выпадает 620 мм осадков, из них на теплый период (апрель – октябрь) прихо-

дится 420 мм, на холодный (ноябрь – март) – 200 мм. 

Количество дней с осадками в среднем составляет 191 дней, причем зимой осадков 

больше, но их интенсивность невелика (в среднем составляет 0,2 – 0,4 мм/ч); летом осадков 

меньше, но интенсивность их больше (0,2 – 0,4 мм/ч, за счет ливневых осадков).  

Распределение количества осадков внутри года приведено в табл. 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 Месячное и годовое количество осадков. СПб, ИЦП. 
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Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII  

Год 

 

мм 

3

8 

3

5 

3

2 

3

8 

4

6 

6

2 

6

8 

8

2 

6

6 

5

8 

5

1 

4

4 

 

620 

Наиболее дождливые месяцы август и сентябрь, а наиболее сухие март и апрель. При 

этом в течение года месячные суммы осадков могут колебаться от 2,8 до 178,3 мм. 

Средняя продолжительность выпадения осадков в день зимой составляет 10 – 11 ча-

сов, а летом около 4 часов. 

Суточный максимум осадков приведен в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4  

Суточный максимум осадков (мм) различной обеспеченности. СПб, ИЦП. 

Средний Обеспеченность, % 

1 2 5 10 20 63 

31 80 68 54 45 37 26 

 

Суточные количества осадков отличаются большой изменчивостью: в летние месяцы 

средний суточный максимум достигает 20 мм, а в холодный период не превышает 7 – 10 

мм. 

Влажность 

Абсолютная влажность увеличивается от зимы к лету. Весной и осенью ход абсолют-

ной влажности схож с ходом температуры. Однако общее влагосодержание нижних слоев 

воздуха весной меньше, чем осенью. При прохождении циклона абсолютная влажность 

резко повышается, а при устойчивом антициклоне понижается (таблица 2.1.5). 

Относительная влажность воздуха отличается крайней неустойчивостью. Она меня-

ется в зависимости от температуры, осадков и др. В годовом ходе относительной влажности 

наименьшие величины наблюдаются в мае, наибольшие с ноября по январь (таблица 2.1.5). 

Относительная влажность имеет годовой ход в общем обратный температуре. 

 

Таблица 2.1.5              Абсолютная (мм) и относительная (%) влажность воздуха. 

Характеристика I II III IV V VI VII VII

I 

IХ Х ХI ХI

I 

Го

д 
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Абсолютная 3

,4 

3

,2 

3

,8 

5

,7 

8

,1 

1

1,7 

1

4,9 

1

4,5 

1

0,8 

7

,6 

5

,6 

4

,2 

7

,8 

Относительная 8
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Суточный ход относительной влажности зимой почти отсутствует. При прохождении 

циклонов суточная амплитуда относительной влажности в теплое время года уменьшается 

порой до нуля. При антициклонической погоде суточный ход выражен четко, с максимумом 

в часы перед восходом солнца. 

Снежный покров 

Снежный покров на рассматриваемой территории появляется в конце октября – сере-

дине ноября, средняя дата появления снега - 4 ноября. Стабильный снежный покров уста-

навливается в период с 6 по 14 декабря. Продолжительность периода с устойчивым снеж-

ным покровом составляет 120 дней. Высота снежного покрова достигает максимума в конце 

февраля- первой декаде марта. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в 

конце марта, сход снежного покрова наблюдается 12-18 апреля. Высота снежного покрова 

в среднем составляет 13 см, максимальная - до 71100 см. 

Туманы 

Избыточное увлажнение, территориальная близость Финского залива определяют 

значительное количество дней с туманами в течение года. В году бывает в среднем 21 – 39 

дней с туманом (таблица 2.1.6). 

Таблица 2.1.6      Среднее число дней с туманом. 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Х- III IV -IХ Год 

3 3 4 2 0,9 0,4 0,4 2 3 2 3 3 18 9 27 

 

По климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строитель-

ная климатология» район изысканий относится к подрайону IIВ и не относится к зонам с 

суровыми климатическим условиям. 
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2.2 Инженерно-геологические условия 

Исследуемый участок трассы проектируемой наб. Макарова административно нахо-

дится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.  

В геоморфологическом отношении район приурочен к морской террасе, полого накло-

ненной в сторону акватории. 

В геологическом строении проектируемой набережной  принимают участие: 

 современные техногенные образования, 

 современные озерно-морские отложения, 

 верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения, 

 верхнекотлинские отложения. 

Техногенные образования – (tIV) залегают с поверхности и под почвенно-раститель-

ным слоем и представлены: 

 насыпными грунтами слежавшимися (ИГЭ-1а), представленными: 

суглинками, супесями и 

 песками со строительным мусором (обломками бетона, битыми кирпичами, 

стеклом и железом) до 10% и примесью органических веществ, единично заторфованные, а 

также щебенистыми грунтами. Срок отсыпки более 10-20 лет. 

Вскрыты повсеместно на глубине 0,0 – 0,5 м (абс. отм. минус 0,39 - 4,58 м). Мощность 

их составляет 0,2 – 7,5 м; 

 намывными грунтами (ИГЭ-1в), представленными: песчаными, супесчаными 

и суглинистыми грунтами с обломками кирпичей и другим строительным мусором, с 

растительными остатками, редко заторфованные. 

Вскрыты отдельными скважинами с глубины 0,0 – 3,7 м (абс. отм. минус 3,63 – 3,80 

м). 

Мощность их составляет 0,3 – 4,5 м. 

В геоморфологическом отношении район приурочен к морской террасе, полого накло-

ненной в сторону акватории. 

В геологическом строении проектируемой набережной принимают участие: 

 современные техногенные образования, 

 современные озерно-морские отложения, 

 верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения, 

 верхнекотлинские отложения. 
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Техногенные образования – (tIV) залегают с поверхности и под почвенно-раститель-

ным слоем и представлены: 

 насыпными грунтами слежавшимися (ИГЭ-1а), представленными: 

суглинками, супесями и песками со строительным мусором (обломками бетона, битыми 

кирпичами, стеклом и железом) до 10% и примесью органических веществ, единично 

заторфованные, а также щебенистыми грунтами. Срок отсыпки более 10-20 лет. 

Вскрыты повсеместно на глубине 0,0 – 0,5 м (абс. отм. минус 0,39 - 4,58 м). Мощность 

их составляет 0,2 – 7,5 м; 

 намывными грунтами (ИГЭ-1в), представленными: песчаными, супесчаными 

и суглинистыми грунтами с обломками кирпичей и другим строительным мусором, с 

растительными остатками, редко заторфованные. 

Вскрыты отдельными скважинами с глубины 0,0 – 3,7 м (абс. отм. минус 3,63 – 3,80 

м). 

Мощность их составляет 0,3 – 4,5 м. 

Озерно-морские отложения - (mlIV) - залегают непосредственно с поверхности, под 

биогенными и техногенными образованиями и представлены: 

 илами суглинистыми текучей консистенции тиксотропными (ИГЭ-2.1), 

вскрыты отдельными выработками с глубины 0,0 – 13,4 м (абс. отм. минус 17,21 – минус 

0,84 м). Вскрытая мощность их составляет 0,3 – 21,2 м; 

 илами супесчанистыми текучей консистенции (ИГЭ-2.2), вскрыты отдель-

ными выработками с глубины 0,0 – 12,4 м. (абс. отм. минус 12,65 – 1,30 м). Мощность их 

составляет 0,25 – 5,8 м; 

 песками мелкими средней плотности, неоднородными, влажными и насыщен-

ными водой (ИГЭ-2е), вскрыты большей частью выработок с глубины 0,0 – 5,6 м (абс. отм. 

минус 5,83 – 2,84м). Вскрытая мощность их составляет 0,4 – 6,0м; 

 песками пылеватыми средней плотности, неоднородными влажными и насы-

щенными водой (ИГЭ-2к), вскрыты повсеместно с глубины 0,0 – 10,7 м (абс. отм. минус 

13,80 – 4,50 м). Мощность их составляет 0,3 – 9,6 м; 

 супесями пылеватыми пластичной консистенции слоистыми тиксотропными 

(ИГЭ-2м), вскрыты отдельными выработками с глубины 0,0 – 11,5 м (абс. отм. минус 8,99 

– 3,22 м). Мощность их составляет 0,3 – 7,4 м; 

Верхнечетвертичные отложения – III; 
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Озерно-ледниковые отложения - (lg III) – залегают под современными техногенными, 

аллювиальными и озерно-морскими отложениями и литологически представлены глинами, 

суглинками, супесями и песками, которые выделены в следующие слои: 

 суглинки легкие пылеватые и тяжелые пылеватые текучей консистенции, лен-

точные тиксотропные (ИГЭ-3), вскрыты почти всеми выработками с глубины 1,3 – 22,2 м 

(абс. отм. минус 24,80 – минус 0,56 м). Вскрытая мощность их составляет 0,7 – 14,0 м;  

 глины легкие пылеватые текучей консистенции ленточные тиксотропные 

(ИГЭ-3г2), вскрыты большей частью выработок, с глубины 2,5 – 25,0 м (абс. отм. минус 

25,80 – минус 2,00 м). Вскрытая мощность их составляет 0,6 – 8,7 м; 

 глины легкие пылеватые текучепластичной консистенции ленточные 

тиксотропные (ИГЭ-3г3), вскрыты единичными выработками, с глубины 2,4 – 24,8 м (абс. 

отм. минус 28,50 – минус 3,30 м). Мощность их составляет 0,4 – 7,6 м; 

 суглинки легкие пылеватые текучей консистенции тиксотропные слоистые 

(ИГЭ-3д), вскрыты отдельными выработками с глубины 3,4 – 23,0 м (абс. отм. минус 22,13 

–минус 2,10 м). Мощность их составляет 0,4 – 5,9 м; 

 суглинки легкие пылеватые текучепластичной консистенции, неяснослои-

стые, тиксотропные (ИГЭ-3д3), вскрыты отдельными выработками с глубины 4,8 – 27,0 м 

(абс. отм. минус 30,91 – минус 2,30 м). Мощность их составляет 0,5 – 5,8 м; 

 суглинки легкие пылеватые, реже тяжелые пылеватые текучепластичной 

консистенции слоистые, тиксотропные (ИГЭ-4), вскрыты отдельными выработками с 

глубины 5,8 – 22,6 м (абс.отм. минус 19,40 – минус 2,44 м). Мощность их составляет 0,5 – 

5,8 м. 

Ледниковые отложения Лужской стадии оледенения - (g III) залегают под современ-

ными аллювиальными, озерно-морскими и верхнечетвертичными озерно-ледниковыми от-

ложениями и литологически представлены суглинками, супесями, песками, дресвяными 

грунтами, гравийными грунтами и валунами гранитного состава, которые выделены в сле-

дующие слои: 

 супеси песчанистые, реже пылеватые, текучей консистенции (ИГЭ-5), с 

гравием и галькой до 10-15%, вскрыты отдельными выработками с глубины 2,8 – 24,6 м 

(абс. отм. минус 23,38 минус 2,43 м). 

Вскрытая мощность их составляет 0,4 – 9,4 м; 
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 супеси песчанистые, реже пылеватые пластичной консистенции (ИГЭ-5а), с 

гравием и галькой 15-25%, вскрыты практически всеми выработками с глубины 2,0 – 32,7 

м (абс. отм. минус 33,57 – минус 2,66 м). 

 суглинки легкие пылеватые полутвердой консистенции (ИГЭ-6б), с гравием 

и галькой 15- 25%, вскрыты отдельными выработками с глубины 9,6 – 32,1 м (абс. отм. 

минус 29,18 – минус 5,55 м). 

 суглинки легкие пылеватые, легкие песчанистые тугопластичной 

консистенции (ИГЭ-6е), с гравием, галькой, с дресвой и обломками песчаников до 15%, 

вскрыты практически всеми выработками, с глубины 8,2 – 68,8 м (абс. отм. минус 70,71 – 

минус 4,40 м). 

Вскрытая мощность их составляет 0,2 – 21,4 м; 

 суглинки легкие пылеватые текучепластичной консистенции (ИГЭ-6и), с 

гравием и галькой до 10%, вскрыты единичными выработками с глубины 4,7 – 33,7 м (абс. 

отм. минус 36,00 – минус 2,30 м). Мощность их составляет 1,0 – 6,5 м; 

 валуны гранитного состава (ИГЭ-6п), вскрыты единичными выработками с 

глубины 18,3 – 27,0м (абс. отм. минус 24,86 – минус 15,30 м). 

Мощность их составляет 0,5 – 2,0 м. 

Вендская система – V 

Верхнекотлинские отложения – (Vkt2) - подстилают комплекс четвертичных отложе-

ний и литологически представлены глинами, которые выделены в следующие слои: 

 глины легкие пылеватые твердые слоистые (ИГЭ-10), c прослоями (0,1-0,2 см) 

песчаников, вскрыты повсеместно с глубины 15,8 – 48,3 м (абс. отм. минус 50,46 – минус 

12,97 м). 

Вскрытая мощность их составляет 0,3 – 24,1 м; 

 глины легкие пылеватые полутвердые, дислоцированные (ИГЭ-10а), со 

щебнем песчаников до 10%, вскрыты отдельными выработками, с глубины 14,1 – 35,9 м 

(абс. отм. минус 34,60 – минус 11,70 м). 

Вскрытая мощность их составляет 0,9 – 13,1 м; 

 глины легкие пылеватые твердые дислоцированные (ИГЭ-10б), со щебнем 

песчаников до 10%, вскрыты повсеместно с глубины 13,3 – 46,6 м (абс. отм. минус 48,76 – 

минус 10,07 м), вскрытой мощностью 0,1 – 16,0 м. 
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Разрез верхнечетвертичных отложений на исследуемой территории подстилают верх-

некотлинские (Vkt2) глины дислоцированные полутвердые и твердые, а также недислоци-

рованные глины полутвердые и твердые. 

Нормативная глубина, сезонного промерзания грунтов для суглинков, и глин, со-

гласно ТМД 50-601-2004, составляет 1,20 м, для супесей, песков мелких и пылеватых 1,45 

м, для песков средней крупности 1,55 м. 

При проектировании и производстве работ необходимо учесть и предусмотреть: 

- пучинистость грунтов и исключить их промораживание; 

- высокое положение уровня грунтовых вод; 

- коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод; 

- защиту оболочек кабелей от агрессивного воздействия подземных вод 

- предусмотреть защиту бетонных конструкций при периодическом смачивании от 

агрессивного воздействия подземных вод. 

При проектировании и строительстве следует руководствоваться рекомендациями, 

изложенными в СНиП 2.05.02-85*, СНиП 2.05.03-84, ТСН 50-302-2004, СП 50-101-2004 и 

использовать опыт строительства в данном районе. 

2.3 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием 

подземных вод со свободной поверхностью. 

Первый от поверхности водоносный горизонт со свободной поверхностью приурочен 

к верхней зоне четвертичных отложений. 

Подземные воды со свободной поверхностью были вскрыты в период изысканий 

всеми выработками, пройденными в акватории на глубинах 0.0м (абс. отм. минус 7,86 – 

минус 0,03 м). 

Подземные воды были вскрыты в период изысканий всеми выработками, пройден-

ными на суше, на глубинах 0,0 – 3,9 м (абс. отм. минус 7,86 – 4,20 м). 

Воды безнапорные. Водовмещающими породами служат техногенные насыпные и 

намывные грунты, пески и прослои песков озерно-морского и озерно-ледникового гене-

зиса.  

По химическому составу грунтовые воды пресные мягкие нейтральные до слабокис-

лых относятся к сульфатно-гидрокарбонатно-натриевому типу, минерализация достигает 

0,46 г/л. 
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Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков 

и талых вод, а также утечек из водонесущих коммуникаций. Общее направление грунтового 

потока и его разгрузка осуществляется в акваторию залива, с которой имеется тесная гид-

равлическая связь. В периоды нагонных явлений на Финском заливе возможен подъем 

уровня грунтовых вод со свободной поверхностью. 

Максимальная амплитуда сезонных колебаний уровня подземных вод находится в 

прямой зависимости от уровненного режима Финского залива и составляет 2,0 м (по мате-

риалам режимных наблюдений ПГО «Севзапгеология»). 

Грунтовые воды и воды акватории по отношению к бетону марки W4 обладают сле-

дующими видами агрессивности: 

по содержанию агрессивной углекислоты- среднеагрессивны; 

по содержанию сульфатов – не агрессивны. 

Грунтовые воды и воды акватории по воздействию на арматуру железобетонных кон-

струкций не агрессивны по содержанию хлоридов. 

 

2.4 Гидрологические условия 

Участок проектируемой набережной Макарова частично расположен в границах 

Невской губы. 

Невская губа – восточная часть Финского залива. Протяженность губы составляет 

21 км, максимальная ширина – 15 км, площадь водного зеркала – 329 км2. Максимальные 

естественные глубины не превышают 5-6 м.  

Река Нева в нижнем течении (примерно 15 км от устья) перед впадением в Невскую 

губу Финского залива образует обширную дельту со множеством рукавов, проток, каналов 

и островов. 

Основные потоки р. Невы по рукавам, впадающие непосредственно в Невскую губу, 

– из рр. Большой Невки и Средней Невки, имеющих общую устьевую часть, из рр. Малой 

Невки и Малой Невы, также имеющих общую устьевую часть, и из р. Большой Невы. Кроме 

того сток в Невскую губу происходит по р. Смоленке, р. Екатерингофке и Морскому каналу. 

Река Малая Нева отходит от реки Невы у Стрелки Васильевского острова и является 

вторым по величине рукавом дельты Невы. Река впадает в Невскую губу вместе с рекой 

Малой Невкой между островом Декабристов и Крестовским островом. Река проходит 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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между островами Петровским и Петроградским (по правому берегу) и островами Василь-

евским и Декабристов (по левому берегу). Ширина реки – 200-375 м, глубины – от 3 до 7 м. 

Ситуационный план дельты реки Невы и расположение описываемых водных объек-

тов приведены на рис. 2.4.1 

 

 

Рис. 2.4.1. Ситуационный план дельты реки Невы 

Река начинается двумя рукавами, обтекая небольшой продолговатый остров Орешек 

или Ореховый. Истоком реки принято считать место у города Петрокрепость (Шлиссель-

бург), напротив старинной Шлиссельбургской крепости.  

За устье реки принимается створ против Невских ворот Санкт-Петербургского мор-

ского торгового порта, у входа из реки Большой Невы в Гутуевский ковш. 

Длина реки Невы составляет 74 км, площадь водосбора – 281000 км2, средний уклон 

– 0,06 о/оо.  
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Водосборный бассейн реки Невы занимает северо-западную часть Европейской тер-

ритории России и юго-восточную часть Финляндии. В бассейне насчитывается более 3500 

рек, наиболее крупные из которых – Свирь, Волхов, Вуокса. 

Бассейн расположен в пределах лесной зоны, леса занимают 55 % его площади. Одной 

из особенностей бассейна, благодаря которой река Нева получает равномерное питание в 

течение года, является наличие большого количества озер и болот. 

Систематические наблюдения за режимом уровней ведутся с 1717 года. На протяже-

нии последних 120 лет технически правильные наблюдения за уровнями воды реки Невы 

велись более чем в 100 пунктах. Наиболее продолжительные гидрологические наблюдения 

в нижнем течении реки Невы выполнены на постах Охтинский (Большеохтинский) мост, 

Литейный мост и Горный институт.  

Схема гидрологической изученности устьевой части реки Невы  

приведена на рис. 2.4.2. 

 

Непосредственно по трассе проектируемого участка набережной Макарова система-

тических наблюдений за водным режимом не производилось. 

В качестве опорного принят пост СЗУГМС «р. Большая Нева – Горный институт», 

расположенный на правом берегу в 1,3 км выше истока р. Екатерингофки. Пост оборудован 

вынесенным ниже по течению самописцем уровня и имеет длительный ряд наблюдений. 
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По характеру гидрологического режима р. Неву условно можно разделить на два 

участка: 

– верхний, от истока до Ивановских порогов, протяженностью 30 км, где гидрологи-

ческий режим формируется преимущественно под влиянием Ладожского озера; 

– нижний, от Ивановских порогов до устья, протяженностью 44 км, где режим фор-

мируется преимущественно под влиянием Финского залива. 

Об условности такого деления говорит тот факт, что при достижении уровня воды у 

Горного института отметок 2,50-3,00 м БС (до введения в эксплуатацию Комплекса защит-

ных сооружений – КЗС), распространение подпора прослеживалось до истока р. Невы.  

Наводнениями принято считать подъемы уровней воды у Горного института выше 

1,60 м БС. При наводнениях различают подтопление и затопление территорий (уровень 

воды соответственно 1,60-1,80 м БС и более 1,90 м БС).  

Сток воды р. Невы относительно стабилен как в многолетнем рассмотрении, так и по 

сезонам гидрологического года. В качестве периода открытой воды принят временной ин-

тервал с мая по октябрь. Более или менее выраженные ледовые явления наблюдаются на 

р.Неве в ноябре-апреле. Нормы средних за год и за эти периоды расходов воды по данным 

гидрологического поста Новосаратовка приведены в табл. 2.4.1 

Таблица 2.4.1 

Среднегодовые расходы воды р. Невы различной обеспеченности, м3/с 

Обеспеченность, % 

1 2 10 25 50 75 95 99 

3490 3390 3040 2780 2510 2250 1890 1650 

 

Ледовый режим р. Малой Невы 

Появление льда на р. Малой Неве, как и в других рукавах и протоках Невской дельты, 

наблюдается позднее, чем на безозёрных реках Приневской низменности. Такое запаздыва-

ние сроков замерзания объясняется значительным тепловым запасом Ладожского озера. 

Инертность процессов охлаждения озерной воды определяет аномальность характеристик 

ледового режима р. Невы в начале замерзания по сравнению с фоновыми показателями на 

Северо - Западе Европейской территории России.  
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Процесс замерзания р. Малой Невы в целом, как и других рукавов невской дельты, 

начинается после охлаждения поверхности воды до температуры 0 OС и появления забере-

гов. Откалываясь от берегов, забереги уносятся течением. Вскоре наступает осенний ледо-

ход.  

Характерным для Невы является разнообразный состав плывущего по реке ледяного 

материала: темная рыхлая шуга (сбитые течением в комья частицы внутриводного льда), 

плотная шуга грязно-коричневого цвета (всплывший на поверхность донный лед), речной 

лед и льдины, вынесенные течением из Ладожского озера. В период осеннего ледохода лед 

имеет толщину 4-6 см. Наиболее интенсивное шугообразование происходит при темпера-

туре воздуха –4..–6ºС. Шуга скапливается у кромки ледостава, заполняя значительную 

часть водного сечения. Возникает шуго-ледяная перемычка, вызывающая выше по течению 

подъем уровня воды – зажор.  

Ниже по течению р. Невы от Большеохтинского моста зажорные явления в начальный 

период замерзания не выражены. На р. Малой Неве зажоры не отмечены. 

Ледоход сравнительно быстро завершается ледоставом, продвижение которого про-

исходит всегда в одной и той же последовательности: после нескольких дней интенсивного 

ледохода и образования припая в Невской губе ледостав образуется в устье реки, после чего 

он распространяется вверх по течению за счет прибывающего льда. При достаточно холод-

ной погоде (-8..-12ºС) и поступлении ладожского льда верхняя кромка ледостава интен-

сивно продвигается вверх. Наступившая оттепель может вызвать подвижки льда и обратное 

движение кромки ледостава. 

Темп замерзания реки в черте города зависит от густоты поступающего ладожского 

льда и от продолжительности ледохода. При редком и среднем ледоходе продолжитель-

ность образования ледостава составляет 5-7 дней. При густом ледоходе нижняя часть реки 

может встать за 1 сутки. Время прохождения льда от Шлиссельбурга до черты города со-

ставляет около 20 часов. Поступление льда в Неву происходит при ветрах С и СВ румбов и 

при наличии плавучего льда в Шлиссельбургской губе. Ветра остальных румбов отжимают 

лед. 

Обычно река Нева замерзает скачкообразно. Кромка ледяного покрова то продвига-

ется вверх по течению, то останавливается и смещается вниз из-за колебаний температуры 

воздуха, изменений густоты речного и озерного ледохода, возрастания или уменьшения 
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расхода воды. В отдельные годы на ограниченном участке реки (3-5 км) кромка сдвигается 

вверх и вниз по 5-7 раз. 

Продолжительность озерного ледохода обычно 8-12 дней. 

На р. Малой Неве речной и озерный ледоходы выражены менее отчетливо, чем на р. 

Неве и р. Большой Неве. 
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3 ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

Зоной непосредственного тяготения проектируемого объекта является территория Ва-

силеостровского района Санкт-Петербурга. Василеостровский район Санкт-Петербурга — 

один из четырёх центральных районов Санкт-Петербурга. Василеостровский район полно-

стью расположен на острове и с другими районами города имеет только водные границы. 

Проектируемый объект обеспечит подключение ЗСД к Василеостровскому району. 

Западный скоростной диаметр (ЗСД) – стратегический инвестиционный проект города, 

определяющий его развитие в качестве крупного транспортного узла мирового уровня. ЗСД 

представляет собой платную городскую магистраль скоростного движения. Трасса автома-

гистрали начинается от развязки с Кольцевой автодорогой в южной части города, следует 

в район Морского порта Санкт-Петербург, затем на Васильевский остров и далее - на север 

до автодороги Е-18 «Скандинавия».  

Основными потенциальными пользователями проектируемым объектом являются 

жители Василеостровского района. 

 

3.1 Улично-дорожная сеть и транспортная инфраструктура района тяготения 

проектируемого объекта 

Основные автомагистрали, обеспечивающие движение в районе проектирования и на 

маршрутах альтернативного проезда: 

 Западный скоростной диаметр – крупнейшая внутригородская магистраль непре-

рывного движения, проходящая через всю западную часть Санкт-Петербурга по тер-

ритории жилых и промышленных районов и прибрежной части Финского залива. В 

перспективе к магистрали будет осуществлено подключение проектируемого объ-

екта – наб. Макарова в северной части Васильевского острова (В.О.). В настоящее 

время магистраль реализована в северной части от Приморского пр. до КАД и далее 

до автодороги А-181 «Скандинавия» и в южной части от КАД до наб. реки Екате-

рингофки. Движение по магистрали осуществляется на платной основе. В перспек-

тиве два существующих участка будут связаны центральным участком, который 

пройдет в районе проектирования по западной части Васильевского острова, отделяя 

намывные территории от основной части острова; 
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 Наб. Макарова - магистраль общегородского значения, обеспечивающая подъезд к 

Биржевому и Тучкову мостам от магистральной УДС Васильевского острова. В пер-

спективе продолжение магистрали также будет обеспечивать подъезд к мосту через 

о. Серный и к ЗСД. По магистрали осуществляется движение коммерческих автобу-

сов по маршрутам № К-10, К-32, К-690. 

 Уральская ул. – магистраль общегородского значения, обеспечивающая связь круп-

ного жилого массива западной части В.О. с магистральной УДС, обеспечивающей 

выезд на набережные В.О. и подъезд к мостам, связывающим остров с Петроград-

ской стороной и центральными районами города; 

 ул. Кораблестроителей – магистраль общегородского значения, крупнейшая рас-

пределительная магистраль в западной части В.О., проходящая по территории круп-

ных жилых массивов. По магистрали осуществляется движение общественного 

транспорта; 

 Адмиральский проезд – местная улица в жилой застройке, связывающая ул. Кораб-

лестроителей с Морской наб. Улица имеет вид бульвара с широкой озелененной цен-

тральной частью. Движение общественного транспорта по улице не осуществляется; 

 Морская набережная – магистраль районного значения, обеспечивающая подъезд 

к жилым кварталам, расположенным вдоль прибрежной полосы западной части В.О. 

Магистраль проходит параллельно ул. Кораблестроителей и частично дублирует 

функции связи между собой кварталов крупного жилого массива. Связь с ул. Кораб-

лестроителей в районе проектирования осуществляется посредством Адмиральского 

проезда и участка Наличной ул.; 

 Проспект КИМа - магистраль общегородского значения, обеспечивающая связь 

крупных магистралей - Уральской ул., ул. Одоевского, 17-й линии В.О. Дублирует 

функции Уральской ул. по связи западной части В.О. с центральной и восточной 

частями. Участок ул. севернее Уральской ул. в настоящее время является тупиковым 

проездом, обеспечивающим подъезд к ряду инфраструктурных объектов (в том 

числе огороженным автостоянкам), расположенным вдоль берега Малой Невы; 

 Тучков мост – магистраль общегородского значения, обеспечивающая связь Петро-

градской стороны с Васильевским островом. По мосту проходят маршруты троллей-

буса № 1, автобусов коммерческих маршрутов № К-10, К-30, К-120, К-175, К-183, 

К-346, К-298, К-690 и социальных маршрутов № 1, 128. 
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 Биржевой мост – магистраль общегородского значения, обеспечивающая связь 

Петроградской стороны с Васильевским островом. По мосту осуществляется движе-

ние автобусов коммерческих маршрутов № К-209, К-252 и социальных маршрутов 

№ 10, 10А, 135, 135А, 191, 191А. 

 8-9-я линии В.О. – магистраль общегородского значения, обеспечивающая связь 

крупных магистралей Васильевского острова, набережной Лейтенанта Шмидта, а 

также обеспечивающая доступ в северную часть района через р. Смоленку. По ма-

гистрали осуществляется движение автобусов коммерческих маршрутов № К-10, К-

273, К-359А, К-359Б, К-690, К-309, К-175 и социальных маршрутов № 3М, 3МА, 41, 

42, 47, 100, 151, 152. 

 Кадетская и 1-я линии В.О. – магистраль общегородского значения, обеспечиваю-

щая связь Тучкова моста и наб. Макарова с Университетской наб. и наб. Лейтенанта 

Шмидта, а также с прочими крупными магистралями Васильевского острова. По ма-

гистрали осуществляется транзитное движение между Петроградской стороной и 

Адмиралтейским районом города. 

В районе тяготения проектируемого объекта в настоящее время наблюдается дефицит 

магистральных связей радиального направления, обеспечивающих связь западной части 

В.О. с центральной и восточной частями, и далее с центром города, что приводит к регу-

лярным заторовым ситуациям на существующих магистралях, обеспечивающих эти функ-

ции. В перспективе связь существующей магистральной УДС с ЗСД также не может быть 

обеспечена с использованием существующих магистралей. Всё это обуславливает необхо-

димость строительства новой радиальной магистрали (продолжение существующей наб. 

Макарова), с целью дублирования функций по обеспечению связей различных частей В.О. 

между собой, а также обеспечению удобного подъезда к крупнейшей городской автомаги-

страли – ЗСД. 

 

3.2 Перспективы развития УДС в зоне тяготения объекта 

В перспективе согласно документам градостроительного и отраслевого развития (По-

становление правительства от 14 апреля 2009 г. №379 «О Совершенствовании и развитии 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга до 2015 года», Закон Санкт-Петербурга «О Гене-

ральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на 
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территории Санкт-Петербурга» от 21 декабря 2005 г.») в зоне влияния проектируемого объ-

екта планируется развитие магистральной УДС, которое окажет наибольшее влияние на 

транспортную ситуацию. Перечень перспективных объектов представлен в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции объектов улично-до-

рожной сети в зоне тяготения Василеостровского района Санкт-Петербурга  

№ п/п Мероприятие 

1 Строительство моста через р. Малую Неву через о. Серный с подходами 

2 Строительство центрального участка ЗСД 

3 
Строительство продолжения наб. Макарова от 2-ой линии Васильевского острова 

до ЗСД 

Схема перспективной конфигурации магистральной УДС города в зоне тяготения объекта 

показана на рис. 3.2.1.

 

Рис. 3.2.1 Схема перспективной конфигурации магистральной УДС города в зоне тяготе-

ния объекта 
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 Реализация крупных объектов дорожного строительства в зоне тяготения продолже-

ния набережной Макарова в перспективе существенно повлияет на характер распределения 

потоков автотранспорта по магистральной УДС города.  

Реализация ЗСД в перспективе на всем протяжении и со всеми транспортными 

развязками существенно увеличит спрос на проезд по магистрали, значительно сни-

зив спрос на транзитное движение по существующим мостовым переходам через р. 

Неву и её рукава. 

Создание нового мостового перехода через р. Малую Неву в створе о. Серный с 

выходом на продолжение наб. Макарова существенно улучшит возможности транспортной 

системы города по обеспечению связей между Васильевским островом и Петроградской 

стороной (для ближних связей), а также увеличит возможности магистральной УДС приле-

гающих районов по пропуску транзитных потоков направления север-юг. При этом в связи 

с возникновением новой связи произойдет перераспределение транспортных потоков с су-

ществующих мостов (Тучкова и Биржевого) на новый переход. Также новый мост окажет 

значительное влияние на центральный участок ЗСД (в том числе и на V очередь маги-

страли), ввиду дублирования функций центрального участка по обеспечению связей Васи-

льевского острова с районами северной части города, а также транзитных по отношению к 

Васильевскому острову потоков направления север-юг. 

Ввиду расположения проектируемого участка набережной Макарова между 

двумя крупными перспективными магистралями (ЗСД и мост через о. Серный с под-

ходами), с подключением к обоим магистралям в разных уровнях существенно повы-

шает значение проектируемой магистрали в общегородской магистральной сети. 

 

3.3 Развитие общественного транспорта  

Согласно информации, предоставленной Комитетом по транспорту Правительства 

Санкт-Петербурга по завершению строительства набережной Макарова от 2-ой линии Ва-

сильевского острова до ЗСД, планируется ввод движения общественного транспорта. 

При разработке проектной документации параметры поперечного профиля наб. Ма-

карова приняты с учетом перспективного движения общественного транспорта, в соответ-

ствии с действующими нормативными документами. 

Существующие маршруты движения общественного транспорта по Морской наб, в 

проектной документации сохраняется. 
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3.4 Расчет перспективной интенсивности движения 

Определение перспективной интенсивности движения по проектируемому объекту 

осуществлялось с учетом того, что на расчетный срок будут завершены работы по строи-

тельству и реконструкции ряда крупных объектов городской дорожной инфраструктуры, 

влияющих на перераспределение транспортных потоков по улично-дорожной сети города, 

а также на структуру транспортных потоков в районе непосредственного тяготения узла. 

Согласно прогнозу транспортных потоков среднегодовая суточная интенсивность 

движения транспорта на участке наб. Макарова до Адмиральского проезда составит 55500 

авт. Пиковая часовая – 4700 прив. авт. в час. 

 

3.5 Сведения о линейном объекте 

Проектируемый объект расположен в границах транспортной развязки Западного 

скоростного диаметра (ЗСД) с набережной Макарова. Проектируемый участок набережной 

Макарова является магистральной улицей общегородского значения регулируемого движе-

ния и обеспечивает подключение ЗСД к улично-дорожной сети Васильевского острова. На 

участке от ЗСД до Адмиральского проезда набережная Макарова подключена к Морской 

набережной посредством примыкания в одном уровне. 

Планировочное решение рассматриваемого участка набережной Макарова увязано 

со II очередью строительства и согласовано с Комитетом по градостроительству и архитек-

туре г. Санкт-Петербурга. 

Рассматриваемый участок наб. Макарова проектируется в составе III очереди строи-

тельства, и в перспективе обеспечит транспортную связь Западной части Васильевского 

острова с ЗСД, с Петроградским районом по мосту через о. Серный, с восточной частью 

Василеостровского района с подключением ко 2-ой линии В.О. 

Границы III очереди строительства наб. Макарова назначены от примыкания съездов 

ЗСД до съездов на Морскую наб. в районе Адмиральского пр. Протяженность проектируе-

мого участка составляет 800м. 

В створе Адмиральского проезда предусматривается устройство примыкания наб. 

Макарова к Морской набережной с обеспечением выездов на Морскую набережную во всех 

направлениях движения. 
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В соответствии с Генеральным планом развития г. Санкт-Петербурга, набережная 

Макарова размещена в коридоре между Морской наб. и акваторией р. Невы, с частичным 

размещением в границах земельного участка с кадастровым номером 78:6:06:5, находяще-

гося в собственности ЗАО «Терра Нова» на праве долгосрочной аренды. 

В соответствии с прогнозируемой интенсивностью движения, на проектируемом 

участке от примыкания съездов ЗСД, набережная Макарова проектируется под 6 (3+3) по-

лос движения. 

Категория наб. Макарова в соответствии со схемой развития УДС г. Санкт-Петер-

бурга – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. 
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

4.1 Технические параметры объекта проектирования 

В соответствии с заданием на проектирование, СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Авто-

мобильные дороги», «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов, и сельских 

поселений». ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования» и другим действующим нормативам, и правилам в про-

екте приняты следующие технические параметры набережной Макарова от Адмиральского 

проезда до ЗСД: 

 категория дороги – магистральная улица общегородского значения регулиру-

емого движения; 

 тип дорожной одежды – капитальный; 

 расчетная скорость движения – 80 км/ч; 

 количество полос движения – 6, на подходе к транспортной развязке ЗСД – 4; 

 ширина полосы движения – 3.5 м; 

 ширина крайней правой полосы для движения автобусов – 4.0 м; 

 ширина разделительной полосы – 2 м; 

 ширина краевой предохранительной полосы – 0.5 м; 

 наименьший радиус кривой в плане – 400 м; 

 наибольший продольный уклон - 40‰; 

 наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклой – 5000м; 

- вогнутой – 9996м. 

 - нормативная расчетная нагрузка для автомобильной дороги – А11.5; 

 наименьший продольный уклон по лотку проезжей части - 4‰; 

 поперечный уклон тротуаров - 15‰; 

 

4.1.1 План и продольный профиль 

Планировочное решение строительства набережной Макарова разработано с увяз-

кой с проектами: 
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- «Набережная Макарова с мостом через реку Смоленку. 2-ая очередь. Участок от 

транспортной связи через остров Серный до Адмиральского проезда» (заказчик – КРТИ) 

- «Центральный и Северный участок Западного скоростного диаметра. V очередь 

строительства ЗСД. Участок от транспортной развязки в районе Шкиперского протока до 

транспортной развязки на пересечении с приморским пр.» (заказчик – ОАО «ЗСД»). 

Начало трассы проектируемого участка ПК 0+00 принято на границе работ 2-ой оче-

реди строительства набережной Макарова в районе примыкания Адмиральского проезда к 

Морской набережной. 

Конец трассы ПК 8+05.30 принят на транспортной развязке ЗСД в створе перспек-

тивного направления набережной Адмирала Макарова. 

Ось трассы имеет два угла поворота с вписанными в вершины углов горизонталь-

ными кривыми: 

- ВУ 1 – R = 400 м (Переходные кривые L1, L2 = 100 м); 

 - ВУ 2 – R = 2100м; 

Для увязки планировочных решений транспортной развязки ЗСД проектом преду-

смотрены участки сопряжения проектируемого участка со съездами С-2, С-3, С-5, С-6 

транспортной развязки в районе наб. Адмирала Макарова. 

Участок сопряжения со съездом С-2. 

Начальная точка, принятая на границе работ по съезду С-2 ПК 7+03.55, соответ-

ствует ПК 7+64.50 проектируемого участка наб. Макарова. Конечная точка ПК 8+55.37 со-

ответствует ПК 6+11.75 проектируемой наб. Макарова. Участок сопряжения со съездом С-

2 имеет один угол поворота с вписанной в него горизонтальной кривой R – 1650 м. 

Участок сопряжения со съездом С-3. 

Начальная точка ПК 0+00 соответствует ПК 3+93,29 проектируемого участка наб. 

Макарова. Конечная точка, принятая на границе работ по съезду С-3 ПК 1+64,47, соответ-

ствует ПК 5+53.81 проектируемой наб. Макарова. Участок сопряжения имеет 2 угла пово-

рота во все из них вписаны горизонтальные кривые, минимальный радиус закругления, при-

нят на втором угле поворота, 400 м. 

Участок сопряжения со съездом С-5. 
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Начальная точка, принятая на границе работ по съезду С-5 ПК 5+58.43, соответ-

ствует ПК 7+64.50 проектируемого участка наб. Макарова. Конечная точка ПК 7+11.20 со-

ответствует ПК 6+11.75 проектируемой наб. Макарова. Участок сопряжения со съездом С-

5 имеет один угол поворота с вписанной в него горизонтальной кривой R – 1000 м.  

Участок сопряжения со съездом С-6. 

Начальная точка ПК 0+00 соответствует ПК 6+48.91 проектируемого участка наб. 

Макарова. Конечная точка, принятая на границе работ по съезду С-6 ПК 1+56.21, соответ-

ствует ПК 8+05.30 проектируемой наб. Макарова. Участок сопряжения имеет один угол 

поворота с вписанной горизонтальной кривой R – 2100 м. 

В соответствии с заданием на проектирование с целью подключения проектируе-

мой набережной Макарова и ЗСД к улично-дорожной сети Василеостровского района про-

ектом предусмотрена пробивка Адмиральского проезда от Морской набережной до проек-

тируемого участка наб. Макарова в виде двух съездов: 

 - съезд с Морской наб. на наб. Макарова; 

 - съезд с наб. Макарова на Морскую наб. 

Минимальный радиус закругления на примыканиях съездов принят 12 м. 

Для обеспечения обслуживания проектируемых локальных очистных сооружений в 

проектной документации предусмотрено устройство подъезда к ЛОС от Морской набереж-

ной в районе дома №39 корпус 2. Примыкание подъезда к ЛОС принято под прямым углом 

с устройством въездного бортового камня для сохранения действующей системы закрытого 

водоотвода Морской набережной. 

Продольный профиль проектируемого участка наб. Макарова от Адмиральского 

проезда до ЗСД запроектирован с использованием программного комплекса «Топоматик – 

Robur – Автомобильные дороги» в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* «Авто-

мобильные дороги» исходя из расчетной скорости движения для магистральной улицы об-

щегородского значения регулируемого движения - 80 км/ч. 

Проектная линия продольного профиля отнесена к разбивочной оси проектируемой 

дороги и нанесена с учетом:  

  - увязки с проектом «Набережная Макарова с мостом через реку Смоленку. 

2-ая очередь. Участок от транспортной связи через остров Серный до Адмиральского про-

езда» на ПК 0+00;  
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  - продольных профилей съездов транспортной развязки Западного скорост-

ного диаметра;  

  - существующих отметок проезжей части Морской набережной; 

 - обеспечения поверхностного водоотвода;  

  - минимального нарушения сложившихся условий;  

  - обеспечения видимости;  

Максимальный уклон продольного профиля составил – 7.35 ‰.  

Минимальные радиусы вертикальных кривых: 

  - выпуклой – 10 000 м; 

  - вогнутой – 5 000 м; 

Участок сопряжения со съездом С-2. 

Продольный профиль участка сопряжения со съездом С-2 запроектирована исходя 

из расчетной скорости движения для левоповоротного съезда – 40 км/ч с учетом проект-

ных отметок набережной Макарова и съезда транспортной развязки ЗСД, обеспечения ви-

димости и поверхностного водоотвода. Максимальный уклон продольного профиля соста-

вил – 14.05 ‰.  

Минимальные радиусы вертикальных кривых: 

  - выпуклой – 45 000 м; 

 - вогнутой – 1 300 м. 

Участок сопряжения со съездом С-3. 

Продольный профиль участка сопряжения со съездом С-2 запроектирована исходя 

из расчетной скорости движения для правоповоротного съезда – 60 км/ч с учетом проект-

ных отметок набережной Макарова и съезда транспортной развязки ЗСД, обеспечения ви-

димости и поверхностного водоотвода. Максимальный уклон продольного профиля соста-

вил – 29.61 ‰.  

Минимальные радиусы вертикальных кривых: 

  - выпуклой – 2 500 м; 

 - вогнутой – 1 000 м. 

Участок сопряжения со съездом С-5. 

Продольный профиль участка сопряжения со съездом С-2 запроектирована исходя 

из расчетной скорости движения для правоповоротного съезда – 40 км/ч с учетом проект-
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ных отметок набережной Макарова и съезда транспортной развязки ЗСД, обеспечения ви-

димости и поверхностного водоотвода. Максимальный уклон продольного профиля соста-

вил – 5.60 ‰.  

Минимальные радиусы вертикальных кривых: 

  - вогнутой – 2 000 м. 

Участок сопряжения со съездом С-6. 

Продольный профиль участка сопряжения со съездом С-2 запроектирована исходя 

из расчетной скорости движения левоповоротного съезда – 40 км/ч с учетом проектных 

отметок набережной Макарова и съезда транспортной развязки ЗСД, обеспечения видимо-

сти и поверхностного водоотвода. Максимальный уклон продольного профиля составил – 

14.27 ‰.  

Минимальные радиусы вертикальных кривых: 

  - выпуклой –5 000 м; 

  

4.1.2 Поперечные профили 

Поперечные профили запроектированы в соответствии с требованиями СНИП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний», как для магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения.  

В поперечном профиле проектируемой магистрали предусматривается устройство 

проезжей части с 6 полосами для движения транспорта (3+3), разделительной полосы, по-

лос безопасности, краевых предохранительных полос, тротуаров, велодорожек и газонов. 

Поперечный профиль проезжей части – двускатный с поперечными уклонами 20‰, 

без устройства виража. 

По обеим сторонам реконструируемой улицы устраиваются тротуары в соответствии 

со СНиП 2.07.01-89* шириной 3,00 м. Вдоль тротуаров, с устройством разделительной по-

лосы, шириной 0,5м, устраивается велодорожка на участке от ЗСД до примыкания к Мор-

ской наб. 

Поперечный уклон по тротуарам и велодорожкам составляет 15‰.  

Для повышения безопасности и организации пешеходного движения вдоль проезжей 

части производится установка пешеходных ограждений ограничивающего типа на рассто-

янии 0,3 м от лицевой грани бортового камня.  
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4.1.3 Поперечные профили земляного полотна. 

На участке сооружения новой насыпи ПК1+75 –ПК8+00, с целью усиления земляного 

полотна, в соответствии с СНиП 2.05.02-85, предусматривается устройство вертикального 

дренажа из дрен типа Colbonddrain CX 1000.  Устройство вертикальных дренажных 

лент позволяет повысить отток воды, снять гидростатическое и поровое давление и уско-

рить процесс консолидации, что в свою очередь существенно повышает устойчивость ос-

нования сооружаемой насыпи. Основным преимуществом устройства вертикальных дрен в 

данных геологических условиях является быстрое увеличение сопротивления сдвигу грун-

тов основания. 

Расстояние между дренами принимается 1,2 м. Средняя глубина установки дрен 20 м. 

определяется подошвой расположения слабых грунтов. Интенсивная часть консолидации 

(90%) заканчивается в течение 5 месяцев после отсыпки насыпи до проектных отметок. При 

треугольной схеме размещения расстояние между дренами в ряду 120см., а между рядами 

100см.  

В связи с недостаточной несущей способностью основания земляного полотна, при 

возведении новой насыпи на слабых грунтах при использовании вертикального дренажа, 

отсыпку слоев тела насыпи необходимо производить поэтапно, методом предварительной 

консолидации с технологическими перерывами. В слабых грунтах основания (ИГЭ-2.1, 

ИГЭ-3, ИГЭ3г-2, ИГЭ-4) возможно превышение поровым давлением допускаемых значе-

ний, что может привести к выпору грунта основания насыпи. Для предотвращения этого, а 

также для уточнения срока завершения процесса консолидации основания, необходимо 

установить мониторинг за величиной избыточного порового давления и величиной осадки 

насыпи. 

Для отвода воды из подстилающего слоя предусматривается устройство дренажа мел-

кого заложения из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 0,15 м в обертке из 

геотекстиля типа Тайпар SF56, уложенных на песчаную подушку из песка мелкого I класса 

с засыпкой дренажного ровика щебнем фр. 20-40 мм марки М800 по ГОСТ 8267-93. Дренаж 

прокладывается по обоим сторонам улицы на всю длину проектируемого участка, располо-

женного в корыте. 
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4.1.4 Дорожная одежда 

Расчет дорожной одежды выполнен с учетом анализа перспективной интенсивности 

движения и гидрогеологических условий участка проектирования, в сертифицированном 

программном комплексе «Robur Road-Bed 4.3» в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проек-

тирование нежестких дорожных одежд».  

Проезжая часть 

Группа расчетной нагрузки – 115 кН. 

Заданная надежность Кн=0.95. 

Требуемый коэффициент по критерию упругого прогиба Кпр-1.30. 

Требуемый коэффициент по критерию сдвига и растяжений при изгибе Кпр-1.0. 

Для проезжей части в составе проекта разработано четыре варианта конструкции до-

рожной одежды: 

Конструкция дорожной одежды наб. Макарова: 

- двухслойное асфальтобетонное покрытие: верхний слой щебеночно-мастич-

ный  асфальтобетон (ЩМА-20) на ПБВЭ 60/90 - толщиной 5 см; нижний слой -  ас-

фальтобетон горячий плотный крупнозернистый тип Б  марки 1 на вязком битуме БНД 

марки: 60/90  толщиной 7 см; на трехслойном основании: верхний слой - асфальтобе-

тон горячий пористый крупнозернистый марки 1  на вязком битуме БНД марки: 60/90 

толщиной 8 см.;  несущий слой -  Щебень фр. 40-70мм по прочности М1200 с заклин-

кой фракционным мелким щебнем толщиной 40см; подстилающий слой – песок сред-

ний Кф.>2м/сут. толщиной 85см. 

Конструкция дорожной одежды подъезда к ЛОС: 

- двухслойное асфальтобетонное покрытие: верхний слой -  асфальтобетон го-

рячий плотный крупнозернистый тип В  марки III на вязком битуме БНД марки: 60/90  

толщиной 4 см; нижний слой - асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый 

марки II  на вязком битуме БНД марки: 60/90 толщиной 7 см.;  на двухслойном осно-

вании: несущий слой -  Щебень фр. 40-70мм по прочности М1200 с заклинкой фрак-

ционным мелким щебнем толщиной 31 см; подстилающий слой – песок мелкий 

Кф.>2м/сут. толщиной 40 см. 

Конструкция дорожной одежды Морской наб.: 
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Фрезерование существующего покрытия с последующей укладкой выравнива-

ющего слоя - асфальтобетон горячий плотный крупнозернистый тип Б марки I  на вяз-

ком битуме БНД марки: 60/90  средней толщиной 4 см.; и верхнего слоя покрытия 

щебеночно-мастичный  асфальтобетон (ЩМА-20) на ПБВЭ 60/90 - толщиной 5 см. 

Конструкция дорожной одежды на разделительной полосе, тротуарах, ве-

лосипедной дорожке: 

Конструкция дорожной одежды принята: однослойное покрытие из горячего плот-

ного песчаного асфальтобетона типа Г марки 1 толщиной 5 см, на основании из 

щебня фракции 20-40мм М400 по ГОСТ 8267-93 с заклинкой фракционированным 

мелким щебнем - толщина слоя 15 см; на песчаном основании Кф>2м/сут по ГОСТ 

8736-93* - толщиной 20,0 см. 

Песок для подстилающего слоя применяется с коэффициентом фильтрации не менее 

2 м/сут., согласно ОДН 218.046-01 

На границе «грунтовое основание – подстилающий слой» предусматривается разде-

ляющая (исключение взаимного проникновения) и одновременно дренирующая (отведение 

воды из подстилающего слоя в дренаж) прослойка из геотекстиля. Данное мероприятие 

направлено на повышение эксплуатационной надежности и увеличение срока службы кон-

струкции. (ОДМ 218.5.003-2010, ОДН 218.046-01). 

По ОДМ 218.5.003-2010 геосинтетический материал, применяемый в конструкции до-

рожной одежды, должен обладать следующими характеристиками:  

- предел прочности на растяжение больше 2,0 кН/м; 

- предельное удлинение меньше 70%. 

Конструкция дорожной одежды заездного кармана принята по типу основных полос 

движения. 

При реконструкции улицы необходимо применять материалы, имеющие сертификаты 

соответствия: 

- песок мелкий по ГОСТ 8736-93*; 

- - горячий плотный или пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009; 

- щебеночно-мастичный асфальтобетон по ГОСТ 31015-2002. 

Предлагаемые мероприятия позволят гарантировать высокие транспортно-эксплуата-

ционные показатели реконструируемой улицы. 

 



5-534-ПЗ.1 
«Строительство наб. Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД» 

 

 

Общая пояснительная записка 
 

18.07.2014 г.  P:\Проекты\Набережная Макарова\Отчеты\ОПЗ 35 
 

4.1.5 Организация водоотвода 

Проектом предусматривается устройство закрытой системы водоотвода с очисткой 

поверхностного стока на локальных очистных сооружениях. Сбор поверхностных стоков 

осуществляется с применением бортовых камней и водоотводных лотков в устраиваемые 

дождеприемные колодцы. 

На проектируемом участке наб. Макарова вертикальная планировка выполнена с уче-

том высотного положения прилегающей территории, существующей УДС, а так же с уче-

том высотных отметок съездов ЗСД.  

Для сбора стоков с откосной части насыпи, вдоль ее подошвы предполагается уста-

новка водоотводного лотка с подключением к дождеприемным колодцам– пескоуловите-

лями. 

Локальные очистные сооружения 

При выпадении осадков поверхностные сточные воды по закрытой сети дождевой ка-

нализации самотеком поступают в разделительную камеру (колодец-распределитель). В 

схеме отведения поверхностных сточных вод на очистку предусматривается разделение по-

тока в разделительных камерах перед ЛОС.  

Расчетный расход поверхностных сточных вод, поступающий на ЛОС, определен по 

методу предельных интенсивностей в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.11. Расчетный 

расход сточных вод, поступающий на очистные сооружения, определен для периода одно-

кратного превышения расчетной интенсивности дождя Plim=0,05 года (от малоинтенсив-

ных часто повторяющихся дождей). 

Состав очистных сооружений подбирался, исходя из условия их автономной работы 

с периодическим обслуживанием их эксплуатирующим персоналом. 

Локальные очистные сооружения включают в себя: 

- разделительная камера (колодец-распределитель); 

- пескоуловитель HSG; 

- нефтеловушка со встроенным фильтром доочистки (угольным) NGP-В. 

Очистные сооружения выполнены из прочного армированного стеклопластика, что 

обеспечивает высокую прочность, надежность и долговечность изделий.  

В проекте принято 2 площадки очистных сооружений ЛОС №1 и ЛОС №2. 

Канализационная насосная станция 
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Проектом предусматривается устройство канализационной насосной станций поверх-

ностного стока.  КНС производительностью 60 л/с устанавливается перед ЛОС №2 для под-

качки дождевого стока для возможности сброса сточных вод с существующий выпускной 

коллектор. После КНС предусматривается устройство колодца-гасителя напора. 

 Канализационные насосные станции выполнены из армированного стеклопластика и 

поставляются комплектно с насосным оборудованием. Типовая комплектация КНС вклю-

чает в себя: корпус из армированного стеклопластика, люк обслуживания, решетку безопас-

ности, лестницу, площадку для обслуживания, входной коллектор, корзину для сбора му-

сора, напорный стальной трубопровод, задвижки, обратные клапаны, компенсатор, адаптер, 

вентиляцию, щит управления, насосы, пьедесталы, поплавки, направляющие для поднятия 

насосов, цепи для подъема насосов. 

 

4.1.6 Инженерное обустройство дороги 

4.1.6.1 Технические средства организации дорожного движения 

В целях обеспечения безопасности движения и лучшей ориентации участников дви-

жения на маршруте предусматривается: 

 Установка пешеходного ограждения; 

 установка дорожных знаков; 

 устройство дорожной разметки. 

Дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках. Дорожные знаки при-

няты по ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 

52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств».  

Для обустройства дороги применяются дорожные знаки II типоразмера, выполненные 

на световозвращающей пленке типа «Б». 

Все дорожные знаки устанавливаются на стойки сбоку от проезжей части.  

Работы по установке дорожных знаков, ограждений следует начинать с границы ра-

бот, двигаясь к его центру, соблюдая технику безопасности. Установка фундаментов и 

стоек должна осуществляться без дополнительного сужения проезжей части. 

 Все работы по установке знаков должны вестись в присутствии ответственного лица 

назначенного генеральным подрядчиком. 
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Дорожные знаки на опорах, (согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 

52290-2004), следует устанавливать в сборе с опорами, соблюдая технические требования 

и правила безопасности труда. 

Расстояние от кромки проезжей части до ближайшего к ней края знака, установлен-

ного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,0 м. 

Расстояние от нижнего края знака и табличек, до поверхности дорожного покрытия, 

кроме случаев, специально оговоренных в ГОСТ 52289-2004, должно быть не менее 2,0 м.  

Высота установки знаков определяется от кромки проезжей части. При расположении 

знаков друг над другом высота установки определяется по нижнему знаку, расстояние 

между ними - 50 мм. Высота установки знаков на протяжении всей дороги должна быть 

одинаковой, не менее 2,0 м, кроме знаков, расположенных над проезжей частью. 

Крепление знаков к оси стойки или уголку должно осуществляться хомутом и иметь 

затягивающий момент 700кН.  

4.1.7 Наружное освещение и электроснабжение  

На всем участке проектирования устраивается наружное освещение. 

Количество и мощность светильников определены на основании светотехнического 

расчета, согласно которому нормируемые показателя яркости, освещенности и равномер-

ности удовлетворяют требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное осве-

щение». Результаты светотехнического расчета представлены в приложении № 1. 

Расстояние от подземных инженерных сетей до фундаментов опор удовлетворяет тре-

бованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

В соответствии с исходными данными и планировочными решениями по строитель-

ству  наб. Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД в данном разделе проектной доку-

ментации предусматриваются мероприятия по устройству наружного освещения данного 

участка: 

- устройство буронабивных фундаментов для опор ОГК-10(1); 

- устройство индивидуальных фундаментов для опор ОГК-10(1), попадающих в зону 

свайного поля; 

- установка опор ОГК-10(1) со светильниками ЖКУ50N-400 на фундаменты; 

normacs://normacs.ru/293?dob=39569.000000&dol=39889.458148
normacs://normacs.ru/26N?dob=39569.000000&dol=39889.458148
normacs://normacs.ru/26N?dob=39569.000000&dol=39889.458148
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- установка опор ОГК-10(1) со светильниками ЖКУ50N-400 на закладные детали на 

искусственном инженерном сооружении (закладные детали учтены в проекте ЗАО “Инсти-

тут”Стройпроект”); 

- установка пункта питания наружного освещения  ПП “ШНО” с АСУНО “Аврора”; 

- устройство повторного заземления PEN-проводника в ПП “ШНО”; 

- вывод из пункта питания  групповых кабелей ПвВГ-1 расчетного сечения в 

ПНД/ПВД трубах Д = 63 мм к ближайшим опорам; 

 - прокладка групповых линий между опорами кабелем  ПвВГ-1 расчетного сечения в 

ПНД/ПВД трубах Д = 63 мм; 

- установка в опорах наружного освещения автоматических выключателей ABB S201        

4 А на Din-рейку для светильников ЖКУ50N-400  (для каждого светильника устанавлива-

ется отдельный автоматический выключатель) и комплекта клеммников для сетей уличного 

освещения SV50. 

Групповые линии наружного освещения запроектированы кабелем ПвВГ-1 и прово-

дом СИП-2 расчетного сечения. Ответвления к светильникам наружного освещения преду-

смотрены гибким проводом ПВС 3х1,5 мм2. 

Кабель ПвВГ-1 прокладывается в траншеях в двухстенных гофрированных ПНД/ПВД 

трубах Д = 63 мм на глубине 0,7 м, под автодорогой  – на глубине не менее 1,0 м.    

Кабельные линии в земле прокладывать в соответствии с типовым альбомом А11-2011 

“ Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях c применением двустенных   гоф-

рированных труб”. Перед засыпкой траншеи оформить Акт на освидетельствование скры-

тых работ. 

Все пересекаемые коммуникации должны быть предварительно отшурфованы в при-

сутствии представителей их владельцев, уточнены отметки. 

Управление  наружным освещением централизованное, автоматическое, каскадное с 

единого диспетчерского пункта управления СПб ГУП “Ленсвет”. В проектируемом пункте 

питания установлен прибор управления – телеячейка АСУНО “Аврора”. 

 Подключение проектируемого пункта питания к сети управления СПб ГУП “Ленс-

вет” (прокладка кабеля автоматизации) в объем данного раздела не входит. 

Светильники должны быть подключены к групповой трехфазной четырехпроводной 

линии параллельно с чередованием фаз по схеме А-В-С-А-В-С.  
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Для питания проектируемой электроустановки наружного освещения принята си-

стема заземления ТN-C,  в которой питающая сеть 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 

до пункта питания наружного освещения и групповые линии предусмотрены с совмещен-

ным нулевым рабочим и нулевым защитным РЕN проводником. 

 Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям электрооборудования обес-

печивается: 

       - основной изоляцией токоведущих частей;                                                                                                            

       - применением защитных оболочек для электрооборудования.  

Защита при косвенном прикосновении при контакте с открытыми проводящими ча-

стями (корпусами  шкафов и электроприемников), оказавшимися под напряжением в ре-

зультате повреждения изоляции токоведущих частей, обеспечивается предохранителями и 

автоматическими выключателями с тепловым и электромагнитным расцепителем. Время 

защитного автоматического отключения питания соответствует требованиям пункта 1.7.79 

ПУЭ. 

В соответствии с требованием ПУЭ п. 1.7.61 выполняется повторное заземление PEN-

проводника.  

В качестве заземлителя для повторного заземления PEN-проводника в шкафах  

наружного освещения предусмотрен вертикальный электрод Д=16 мм длиной 5 м. Глубина 

заложения верха электрода  составляет 0,7 м от отметки земли. Соединение заземлителя с 

корпусами шкафов выполнить посредством стальной полосы 40х4 мм с исполнением тре-

бований  по классу 2 ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические». Расчет за-

земляющего устройства представлен в разделе “Расчеты”. 

При сварном соединении длина нахлестки должна быть равна ширине проводника при 

прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении; сварку необходимо вы-

полнять по периметру нахлестки.  

Качество сварки следует проверять внешним осмотром. Сварные швы должны иметь 

чешуйчатую поверхность без наплывов и плавный переход к основному металлу. Швы не 

должны иметь трещин, непроваров длиной более 10% длины шва, незаплавленных кратеров 

и подрезов глубиной 0,1 толщины свариваемых полос или прутков. Исправление дефектов 

производить подваркой. Сварные швы, расположенные в земле, необходимо покрыть би-

тумным лаком для защиты от коррозии. 



5-534-ПЗ.1 
«Строительство наб. Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД» 

 

 

Общая пояснительная записка 
 

18.07.2014 г.  P:\Проекты\Набережная Макарова\Отчеты\ОПЗ 40 
 

Все нетоковедущие части оборудования (кронштейны, светильники, металлические 

опоры и т.п.) нормально не находящиеся под напряжением имеют металлическую связь 

между собой и заземляются в соответствии с главой 1.7 ПУЭ путем присоединения их к 

PEN проводнику сети. Присоединение к PEN-проводнику должно выполняться заземляю-

щим проводником в составе комплекта клеммников SV15.  

Корпуса светильников, в отличие от всего остального оборудования, заземляются – 

корпус с помощью PE-проводника соединяется с PEN-проводником сети. 

 

 

4.1.8 Благоустройство и озеленение 

Проектные решения по благоустройству и озеленению разработаны с учетом требо-

ваний действующих нормативных документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Рекомендациям по проектиро-

ванию улиц и дорог городов и сельских поселений», составленных ЦНИИП Градострои-

тельства Минстроя России в развитие СНиП 2.07.01-89*, ОДМ 218.011-98 «Методические 

рекомендации по озеленению автомобильных дорог», «Нормы посадки деревьев и кустар-

ников городских зеленых насаждений». 

Подготовительные работы включают: 

- снос зеленых насаждений; 

- снятие растительного слоя; 

- работы по демонтажу элементов конструкций и материалов; 

- разборку строительного мусора; 

- планировку поверхности. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода с территории в границах проектируемой 

транспортной развязки предусмотрена планировка поверхности с отводом поверхностных 

стоков в лотки сечением 300 мм по типу лотка водоотводного PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-

ПП, устраиваемые вдоль подошвы насыпи. 

Работы по сносу и восстановлению зеленых насаждений в границах работ осу-

ществляются согласно акту обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых 

насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости от 08.07.2014г. на 

основании Письма КГА №1-4-66314/9 от 19 октября 2012г., №1-4-51488/9 от 17 ав-

густа 2012г.; задания на разработку проектной документации от 2012г. 
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Проектом предусматривается устройство газонов и укрепление прилегающей терри-

тории общей площадью – 13522 м2. По типу проектируемые газоны относятся к обыкновен-

ным садово-парковым газонам, также, как и прилегающая территория. Основными требо-

ваниями к таким газонам является устойчивость к механическим повреждениям, долговеч-

ность, декоративность, теневыносливость. 

Район проектирования относится I агроклиматической зоне, северо-западному агро-

климатическому району. В соответствии с «Методическими рекомендациями по озелене-

нию автомобильных дорог» ОДМ 218.011-98 для указанного района проектирования при-

нята универсальная травосмесь для создания дернового покрытия: 

 мятлик луговой  - 30%; 

 овсяница красная  - 30%; 

 райграс пастбищный  - 25%; 

 полевица тонкая – 15%. 

Норма высева семян 20г на 1м². 

Посев семян газонных трав ведется на подготовленную поверхность территории объ-

екта. Перед устройством газона сначала готовят основание. Подготовка основания вклю-

чает операции: 

- подготовку подстилающего слоя (подпочвы); 

- подготовку корнеобитаемого почвенного слоя из плодородной земли. 

Проектируемая толщина укладываемого растительного грунта составляет 15 см. 

Влажность почвенного слоя по всей глубине основания должна составлять не менее 

60% полной полевой влагоемкости. В сухую погоду перед посевом почву следует увлаж-

нить на всю глубину основания. Лучшими сроками посева являются весенне-летний и 

летне-осенний периоды сезона. При обеспечении условий увлажнения почвы газон можно 

создавать в течение всего периода вегетации. 

Уход за всходами заключается в систематическом поливе, прополке крупностебель-

ных и широколиственных растений. 

Проектом предусматривается посадка саженцев клена полевого в количестве 36 рас-

тений и саженцев кустарника кизильника обыкновенного в живую изгородь в количестве 

1755 растений. Посадка производится на участке между наб. Макарова и Морской наб.  
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Деревья будут высаживаться как в ряды так и в группы.  Для посадки используются 

саженцы с комом земли размером 1,3*1,3*0,6м. Ямы для деревьев – саженцев делают раз-

мером 1,7х1,7х0,65м. Посадочные места заполняются растительным грунтом. 

Саженцы кустарника высаживают в ямы глубиной 0,5 м с добавлением растительного 

грунта. 

Клен полевой 

 

Лиственное дерево высотой до 15 м. Крона густая, шаровидная. Ствол прямой, серо-

бурый, трещиноватый, покрыт продольными трещинами. 

Листья крупные, супротивные, с 3-5-ю лопастями, плотные, держатся на длинном че-

решке длиной 5-13 см, имеют мягкие очертания, кожистые, отличаются по форме и разме-

рам. Сверху темно-зеленые, снизу светлые, желто-зеленые, опушены. Осенью становятся 

ярко-желтыми. Листовая пластина может достигать до 17 см в длину и 10 см в ширину. 

Цветки плоские, округлые, желто-зеленые, заключены в щитковидные соцветия ме-

телки. Цветение начинается после распускания листьев в апреле-мае, длится 10-15 дней. 

Плод – светло-желтая крылатка, с горизонтально расположенными крыльями, 3.5 см 

в длину, 1 см в ширину. Плодоношение обильное, начинается в сентябре - октябре. 

Размножается семенами, пневой порослью, корневыми отпрысками. Теневынослив. 

Засухоустойчив. Предпочитает рыхлые, плодородные, суглинистые почвы, богатые удоб-

рениями и питательными веществами. Не выносит застоя влаги и почвенного уплотнения. 

Ветроустойчив. Легко переносит городские условия. Отличается быстрым ростом. Годовой 

прирост составляет до 50 см в высоту. Конечной высоты достигает в возрасте около 20 лет. 
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Высевание производится в апреле – начале мая. Семена высеивают в грядки на глу-

бину 4-5 см. Первые ростки появляются через 15-20 дней. Уход за молодыми сеянцами за-

ключается в своевременной прополке, рыхлении почвы и обильном поливе. Пересадка на 

постоянное место проводится в возрасте от 1 до 3 лет. 

Декоративную ценность представляет широкая, раскидистая крона, резные листья, 

своеобразные плоды и оригинальные соцветия дерева. Особенно красив клен полевой в 

осенний период, когда листва приобретает желтые, пурпурные, оранжевые оттенки. 

 

Кизильник блестящий 

  
Кизильник блестящий — С. lucidus Schlecht. Родина этого вида — Восточная 

Сибирь. 

Растет одиночно или группами в зарослях кустарников. В культуре повсеместно.  

Густооблиственный, пряморастущий, листопадный кустарник, до 2 м высотой, с 

густо опушенными молодыми побегами. Эллиптические листья заостренные, до 5 см 

длиной, сверку блестящие, темно-зеленые, осенью пурпуровые. Розовые цветки 

собраны в рыхлые, 3-8-цветковые, щитковидные соцветия. Цветет в мае - июне в 

течение 30 дней. Декоративны почти шаровидные, черные плоды, блестящие, с 

коричнево-красной, безвкусной мякотью, сохраняются на кустах до глубокой осени. 

Плодоносит с 4 лет.  

Зимостоек, неприхотлив к почвам, теневынослив. Размножается семенами и 

вегетативно.  

Один из лучших кустарников для создания формуемых обрезкой живых изгородей, а 

также для групповой посадки на газонах, опушках, в качестве подлеска. 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=ww-1903-wh-944-fw-1678-fh-598-pd-1&p=3&text=%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=95&rpt=simage&lr=2&img_url=http://agrogarden.ru/UserFiles/Image/lrkz0.jpg
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Организация работ 

Создание объекта ведется поэтапно, имеет ярко выраженные циклы и проводится в 

определенной последовательности. Весь процесс создания можно подразделить на не-

сколько взаимосвязанных этапов.  

Подготовительные работы инженерного характера включают очистку территории от 

мусора и отходов производства, организацию рельефа в соответствии с проектом. 

Подготовительные работы агротехнического характера включают подготовку расти-

тельных субстратов и их составляющих для посадок деревьев и кустарников, устройство 

газонов; подготовку посадочных материалов – деревьев, кустарников, травянистых расте-

ний; подготовку материалов различного назначения – песка, щебня, бортовых камней и т.п. 

Инженерно-строительные работы включают: устройство плоскостных сооружений – 

дорог и площадок. 

Агротехнические работы включают посадки деревьев и кустарников, устройство                   

и содержание газонов. 

Все виды садово-парковых работ должны производить специализированные органи-

зации и производственные фирмы, имеющие соответствующие ресурсы, технику, склады, 

хозяйственный инвентарь, помещения для рабочих и т.п. Выполнение всех видов садово-

парковых работ поручают специалистам – ландшафтным инженерам, прорабам, мастерам, 

техникам со специальным образованием. Специализированные организации и фирмы 

должны иметь в своем составе квалифицированных рабочих. 

 Посадка деревьев и кустарника должна проводится в оптимальные сроки для посадки 

древесных растений. 
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5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕКТУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Таблица 5.1. Основные технико-экономические показатели по объекту проектирова-

ния 

№ п/п Наименование показателей Ед. изме-

рения 
Принятые параметры 

1 Вид строительства  Новое строительство 

2 Категория дороги  Магистральная улица общего-

родского значения регулируе-

мого движения 

3 Протяженность км 0,8 

4 Расчетная скорость движения км/ч 80 

5 Количество полос движения шт. 6 

6 

Расчетный класс  нагрузки: 

- автомобильная дорога 

- искусственные сооружения 

  

А11,5 

Н14 

7 Тип дорожной одежды и вид по-

крытия 

 Капитальный, асфальтобетон 

8 

Ширина проезжей части м 12,0х2* 

* - С учетом краевой полосы и 

полосы безопасности 

9 Ширина краевой полосы м 0,5 

10 

Общая площадь проезжей части, в 

том числе: 

 

- новое строительство 

м² 

29395 

 

 

29395 
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11 

Площадь тротуаров в асфальтобе-

тонном покрытии, шириной 3,0м, в 

том числе: 

новое строительство 

м² 

5815 

 

5815 

11 

Площадь велодорожек в асфальто-

бетонном покрытии, шириной 3,0м,  

 

м² 

2567 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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