
В рамках проектирования были рассмотрены два варианта проложения 

трассы. При этом, вариант проложения трассы автомобильной дороги 

рассматривался исходя из взаимного расположения коммуникаций, объектов, 

рельефа и ландшафта местности, геологических и гидрологических условий. 

В рамках проектирования были рассмотрены два варианта проложения 

трассы. 

1 вариант (рекомендуемый). 

Начало основной трассы ПК 0+00 автомобильной дороги подъезд к с. 

Нижняя Татья соответствует концу асфальтобетонного покрытия съезда с 

автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск эксплуатационного км 65+279.   

По проектируемому участку (основная трасса) автомобильной дороги 

принято 19 углов  поворота: 

ВУ-1 R-300 м; ВУ-2 R-300 м; ВУ-3 R-2100 м; ВУ-4 R-5000 м; ВУ-5 R-

10000 м; ВУ-6 R-10000 м; ВУ-7 R-300 м; ВУ-8 R-300 м; ВУ-9 R-150 м; ВУ-10 R-

15 м; ВУ-11 R-100 м; ВУ-12 R-100 м; ВУ-13 R-500 м; ВУ-14 R-450 м; ВУ-15 R-

50 м; ВУ-16 R-600 м; ВУ-17 R-500 м; ВУ-18 R-600 м; ВУ-19 R-10000 м. 

ВУ-1 и ВУ-2 приняты согласно СП 243.1326000.2015 для расчетной 

скорости 70 км/час и для максимального использования существующего 

земляного полотна. ВУ-3, ВУ-4 приняты для спрямления криволинейного 

участка существующей автомобильной дороги. ВУ-5, ВУ-6, ВУ-7 приняты для 

максимального использования существующего земляного полотна. ВУ-8, ВУ-9 

приняты для совмещения проектируемой оси трассы с существующим створом 

улицы Ленина с. Нижняя Татья. ВУ-9 – ВУ-19 приняты по населенному пункту 

по существующей оси улицы. 

Конец основной трассы ПК 57+30 соответствует проектному км 5,730 и 

концу асфальтобетонного покрытия ул. Ленина с. Нижняя Татья.  

К преимуществам данного варианта относятся приведение в нормативное 

состояние участка автомобильной дороги для расчетной скорости 70 км/час. 

К недостаткам данного варианта можно отнести необходимость занятия 

новых участков, необходимость отсыпки земполотна на участках спрямления. 

2 вариант (отклоненный). 

Начало основной трассы ПК 0+00 автомобильной дороги подъезд к с. 

Нижняя Татья соот-ветствует концу асфальтобетонного покрытия съезда с 

автомобильной дороги Дюртюли - Нефте-камск эксплуатационного км 65+279.   

По проектируемому участку (основная трасса) автомобильной дороги 

принято 21 углов  по-ворота: 

ВУ-1 R-150 м; ВУ-2 R-300 м; ВУ-3 R-2100 м; ВУ-4 R-5000 м; ВУ-5 R-150 

м; ВУ-6 R-150 м; ВУ-7 R-10000 м; ВУ-8 R-10000 м; ВУ-9 R-300 м; ВУ-10 R-500 

м; ВУ-11 R-150 м; ВУ-12 R-15 м; ВУ-13 R-100 м; ВУ-14 R-100 м; ВУ-15 R-500 


