
Оборачиваемость плит зависит от условий 

эксплуатации временных дорог и 

продолжительности строительства. Она 

колеблется в пределах не менее 8-ми 

кратной. Возвратная стоимость сборных 

железобетонных плит, полученных от 

разборки временных дорог после окончания 

строительно-монтажных работ, 

определяется на основании акта 

подписанного заказчиком и подрядчиком.  

Основание временных дорог укладывается 

непосредственно на профилированную 

поверхность. Поверхность оснований 

должны быть спланированы и уплотнены 

5÷6 проходами пятитонного катка.  

Горловины колодцев сетей ВК, 

сооружаемых в период работ нулевого 

цикла и попадающие в зону движения 

кранов и тракторов, выполнить до отметок 

на 1,0 метр ниже планировочных и 

временно перекрыть их сплошными 

плитами. После окончания 

механомонтажных работ колодцы 

достроить до проектных отметок. 

Количество колодцев, выполняемых в 

период работ нулевого цикла и 

попадающих в зоны движения механизмов, 

определяется при разработке проектов 

производства работ.  

Существующие и временные 

автомобильные дороги необходимо 

содержать в удовлетворительном 

состоянии. Существующие автомобильные 

дороги по окончании работ должны быть 

восстановлены (ямочный ремонт).  

Turnaround of slabs depends on operating 

conditions of temporary roads and start-to-

finish time. It is up to at least eightfold. The 

recoverable cost of precast concrete slabs 

obtained from dismantling of temporary roads 

upon completion of construction operations 

shall be determined on the basis of an act 

signed between the Customer and the 

Contractor. 

Temporary road bed shall be laid directly onto 

graded surface. Base surfaces shall be graded 

and compacted by 5 to 6 passages of 5-ton soil 

compactor. 

Water supply and sewage network manhole 

frames constructed during the initial 

construction work and falling into crane and 

tractor coverage zone shall be performed up to 

elevations 1.0 meter below the level ones and 

temporarily shut by solid slabs. Upon 

completion of mechanical assembly works, the 

manholes shall be completed up to design 

elevations. Number of manholes operated 

during initial construction work and falling 

into machinery coverage zone shall be defined 

at the stage of method statement elaboration. 

Existing and temporary roads shall be 

maintained in satisfactory condition. Existing 

motor roads shall be restored (by patching) 

upon completion of operations. 

 


