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1. Общие положения
В проекте организации строительства (далее ПОС) рассматривается
строительство очистных сооружений при техническом перевооружении
бункеровочного комплекса для заправки танкеров судовым топливом в
морском торговом порту Приморск (далее объект).
Строительные

работы

предполагается

осуществлять

силами

генподрядной строительной организации, выбираемой Заказчиком по
конкурсу.
Проект организации строительства содержит:
- характеристику условий строительства;
- рекомендации по производству основных строительно-монтажных
работ;
-

предложения

по

выбору

строительных

машин,

механизмов,

транспортных средств;
-

обоснование

в

численности

работающих,

потребности

в

электроэнергии, воде.
При организации строительного производства должны обеспечиться:
 согласованная работа всех участников строительства объекта с
координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого
по вопросам, связанным

с выполнением утвержденных планов и графиков

работ, является обязательным для всех участников;
 комплектная

поставка

материальных

ресурсов

в

сроки,

Взам.инв. №

предусмотренные календарными планами и графиками работ, с соблюдением
технологической последовательности технически обоснованного совмещения;
 соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
 соблюдение правил пожарной безопасности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

 соблюдение требований экологической безопасности.

Настоящий проект организации строительства разработан в объеме,
необходимом для выбора оптимальных методов производства работ,
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необходимых строительных механизмов и является основанием для
разработки проекта производства работ (ППР).

2. Исходные данные и перечень нормативно-технических документов
Исходные данные для разработки раздела ПОС:
 техническое задание на проектирование;
 смежная проектная документация;
 технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.
При разработке раздела ПОС использованы следующие нормативные,
инструктивные документы и государственные стандарты:
 СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004;
 Постановление

Правительства

РФ

№87

«О

составе

разделов

проектной документации и требованиях к содержанию»;
 МДС 12-46.2008 «Методическими рекомендациями по разработке и
оформлению проекта организации строительства, проекта организации
работ

по

сносу

(демонтажу),

проекта

производства

работ»

(ЗАО

«ЦНИИОМТП»);
 СНиП

1.04.03-85*

«Норма

продолжительности

строительства

и

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная
Взам.инв. №

редакция СНиП 23-01-99*;
 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
 СП

«Несущие

и

ограждающие

конструкции».

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

Подп. и дата
Инв. № подл.

70.13330.2012

 Правила по охране труда в строительстве;
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 СНиП 12-03-01«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»;
 СНиП

12-04-02 «Безопасность труда

в строительстве. Часть 2.

Строительное производство»;
 СП

126.13330.2012

«Геодезические

работы

в

строительстве».

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;
 Федеральные

нормы

и

правила

в

области

промышленной

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения" от 12 ноября 2013 г.;
 Постановление

Правительства

РФ

от

25.04.2012

№390

"О

противопожарном режиме";
 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ»;
 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной
продукции на территории российской федерации»;
 ГОСТ

12.4.026-2001 «Цвета

сигнальные,

знаки

безопасности и

разметка сигнальная»;
 Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок;
 ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;
 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
Взам.инв. №

 Расчетные
Госстроя СССР,

нормативы

для

составления

ПОС,

вып.

ЦНИИОМТП

РН-1. 1973 г. (привязанные к ценам 1991 года);

 РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о разработке проектов
производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт,

Инв. № подл.

Подп. и дата

погрузочно-разгрузочных работ;
 СП

44.13330.2011

«Административные

и

бытовые

здания»,

актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;
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 Правила по охране труда при работе на высоте;
 Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и
размещении грузов;
 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ;
 Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
 ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
 СП

78.13330.2012

«Автомобильные

дороги».

Актуализированная

редакция СНиП 3.06.03-85;
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании";
 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений";
 СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и
канализации»;
 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения

и

канализации

из

полимерных

материалов.

Общие

требования»;
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

документации».
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3. Характеристика района по месту расположения объекта и условий
строительства
Район проектирования расположен в Выборгском районе Ленинградской
области на берегу пролива Бьеркезунд, в 4 км к западу от залива
Ермиловский, в 3 км к юго-западу от населенного пункта Ермилово, в 2
км к юго-востоку от населенного пункта Карасевка, в 0.9 км к югу от
автодороги Приморск-Ермилово, на территории Морского торгового порта
«Приморск».
Порт «Приморск» расположен в восточной оконечности Балтийского
моря, в юго-восточной части пролива Бьеркезунд Финского залива, в 120
км от г. С.-Петербург и в 8 км от г. Приморск Выборгского района
Ленинградской области. Морской нефтеналивной порт Приморск является
самым глубоководным российским портом на Балтике. Комплекс портовых
сооружений

представляет

собой

конечное

звено

Балтийской

трубопроводной системы – эффективного экспортного маршрута для
доставки

российской

сырой

нефти

из

Тимано-Печорского,

Западно-

Сибирского и Урало-Поволжского месторождений.
Ситуационный план размещения проектируемого объекта приведен на
чертеже 108-П18-ПЗУ, лист 1.
Район проектирования характеризуется развитой инфраструктурой.
Расположенный вдоль пролива Бьеркезунд г. Приморск служит морским
торговым портом по экспорту нефти и нефтепродуктов в СевероВзам.инв. №

Западном регионе России.
На площадке под проектируемые сооружения выполнена вертикальная
планировка. С южной и юго-восточной стороны площадка решена в насыпи
от 1,2 метра до 3,6 м, а также за пределами ограждения устроен

Инв. № подл.

Подп. и дата

бетонный лоток, что исключает подтопление территории со стороны
акватории

Финского

залива.

Абсолютные

отметки

поверхности

промплощадки колеблются от 3,45 до 13,78 м.
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Защитой территории промплощадки от поверхностных вод является
существующая
Постоянного

и

проектируемая

уровня

грунтовых

система
вод

на

дождевой
исследуемой

канализации.
глубине

не

наблюдается.
Проезды

выполнены

в

бордюрном

исполнении

с

обеспечением

водоотвода вдоль бортового камня в проектируемую систему ливневой
канализации. А также в односкатном щебеночном исполнении с отводом
стоков за пределы промплощадки в нагорную канаву, расположенную по
периметру резервуаров с мазутом.
3.1 Геологические условия
Геологическое строение участка проектируемых сетей и сооружений
определяется принадлежностью территории к южной части Балтийского
щита, характеризующейся двухъярусным строением: развитием толщи
осадочных пород, преимущественно ледникового генезиса, залегающей на
кристаллическом фундаменте, кровля которого находится на глубине от
60 до 120 м (по геофизическим данным).
Геолого-литологическое строение участка изучено до глубины 26,0 м.
В пределах изученной глубины принимают участие Морские (m IV) и
Ледниковые отложения (g III).
Четвертичная система – Q
Современные отложения – Q IV
Морские отложения - (m IV)
Взам.инв. №

Морские

отложения

грунтами, заполнитель -

представлены

гравийно-галечниковыми

супеси песчанистые пластичной консистенции

серовато-коричневые, влажные с валунами (ИГЭ 1) и песками пылеватыми

Инв. № подл.

Подп. и дата

средней плотности с гравием, галькой до 15% серовато-коричневыми
маловлажными (ИГЭ 2). Вскрытая мощность отложений составляет от 0.5
до 3.3 м., их подошва пересечена на глубинах

от 0.6 до 3.5 м.,

абс.

отметки от 2.9 до 10.2 м.
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Верхнечетвертичные отложения – Q III
Ледниковые отложения - g III
Ледниковые отложения представлены супесями пылеватыми
пластичной консистенции с гравием,

галькой до 15% серовато-

коричневыми (ИГЭ 3) и супесями песчанистыми твердой консистенции с
гравием, галькой до 20% серыми (ИГЭ 4). Вскрытая мощность отложений
составляет от 4.4 до 23.0 м., вскрыты до глубины 26.0м., абс. отметки
от -18.2 до 5.4 м.
3.2 Гидрогеологические условия
На момент изысканий (июнь
со

свободной

поверхностью,

2018г.) вскрыт горизонт грунтовых вод
приуроченный

к

гравийно-галечниковым

грунтам и прослоям песков в супесях.
Грунтовые

воды

со

свободной

поверхностью

зафиксированы

на

глубинах от 0.5 до 2.3 м., абс. отм. 2.9-9.0 м.
Питание

горизонта

осуществляется

за

счёт

инфильтрации

атмосферных осадков. Разгрузка в местную гидрографическую сеть
(Финский залив).
Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод
составляет 1,50-1,80 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных
вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.» изд.1991 г).
В периоды дождей и интенсивного снеготаяния, грунтовые воды можно
ожидать на дневной поверхности, абс. отм. около 1.1м.
Взам.инв. №

Согласно справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и
гидрогеологическим работам (М., 1982 г., Солодухин М. А., Архангельский
И. В.) для расчетов водопритока в котлованы рекомендуются следующие

Инв. № подл.

Подп. и дата

ориентировочные значения коэффициентов фильтрации (Кф):
ИГЭ-1: Гравийно-галечниковые грунты с супесчаным заполнителем 1.0-25. м/сут;
ИГЭ-2: Пески пылеватые - 0.5-1.0 м/сут;
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ИГЭ-3,4: Супеси - 0.1-0.7 м/сут.
3.3. Краткая климатическая справка
Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону
II В по CНиП 23-01-99, приложение 1, рис. 9.
Климат района атлантико-континентальный. Морские воздушные массы
обуславливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и
умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура января
−8...−11 °C, июля +16...+18 °C. Относительная влажность воздуха всегда
высокая (от 60% летом до 85% зимой). Среднегодовая сумма осадков,
составляющая

550-650

мм,

на

200-250

мм

больше

количества

испаряющейся влаги.
В

течение

года

преобладают

ветры

юго-западной

четверти,

повторяемость которых колеблется от 42 до 52%. Наиболее редки ветры
северо-восточной четверти (23-28%). Средняя годовая скорость ветра
по району лежит в пределах 4,0-5,1 м/с. Наибольшие средние месячные
скорости наблюдаются осенью и зимой, наименьшие – в апреле. В году
бывает от 10 до 22 дней с ветром 15 м/с. Максимальная скорость ветра
(21м/с) отмечается преимущественно при западных составляющих.
Устойчивый снежный покров устанавливается в период с 06. по 14.12, а
нарастание его высоты продолжается до конца февраля, начала марта.
Наибольшая высота снежного покрова за зиму колеблется от 55-57 см на
открытых для ветра участках до 61-63 – на защищённых. Сходит снежный
Взам.инв. №

покров в период с 12 по 18.04. В году бывает от 126 до 137 дней со
снежным покровом.
Положительная средняя месячная температура на поверхности почвы

Подп. и дата

бывает

с

апреля

по

октябрь.

Заморозки

на

поверхности

почвы

заканчиваются в среднем весной в середине мая, начинаются осенью в
конце

сентября

начале

октября.

Таким

образом,

средняя

Инв. № подл.

продолжительность безморозного периода на поверхности почвы 146 дней.
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По наблюдениям отрицательной средняя месячная температура грунта
бывает: на глубине 0,1м в декабре-марте, 0,2 м – в январе – марте, 0,4 м
– в феврале-марте.
Нормативная глубина промерзания, в соответствии со СП 22.13330.2011
Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП
2.02.01-83*,

СП

131.13330.2012

Строительная

климатология.

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, для песков гравелистых,
крупных и средней крупности составляет 1,51 м, для супесей, песков
мелких и пылеватых –1,41 м.
Абсолютно минимальная температура наружного воздуха - минус 36
0С, абсолютно максимальная

- плюс 33

0

С. Средняя максимальная

температура наиболее жаркого месяца - плюс 22,10С. Среднее число дней
в году со средней температурой наружного воздуха < 0 0С - 146, < 8 0С
- 219.
Нормативная масса снегового покрова - 180 кгс/м2.
Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м - 35 кгс/м2.
Суточный максимум осадков - 76 мм.
3.4. Основные проектные решения
Проектируемые локальные очистные сооружения предназначены для
очистки поверхностного и дренажного стоков (далее СВ) с территории
Бункеровочного комплекса ООО «Приморский торговый порт» (далее БК).
Технологический процесс очистки СВ происходит по следующей схеме:
Взам.инв. №

Сбор

поверхностных

дождевых

и

талых

вод

предполагается

осуществлять с помощью железобетонных лотков, устанавливаемых по
границе

участка

бункеровочного

комплекса.

В

нижней

точке

Подп. и дата

проектируемого лотка предусматривается установка канализационной
насосной станции (КНС2) для транспортировки собранного стока на
проектируемые

ЛОС

(см.

раздел

108-П18-ИОС7

«Технологические

Инв. № подл.

решения»).
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Для отвода грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров
РВС-5000 между площадкой резервуаров и существующим трубопроводом
однолинейного

головного

дренажа

проектом

предусматривается

устройство дополнительной ветки дренажа между площадкой резервуаров
и существующим трубопроводом однолинейного головного дренажа

Для перехвата и перекачки дренажных вод в проектируемые ЛОС на
трубопроводе

головного

дренажа

устанавливается

канализационная

насосная станция КНС1.
Очистка стоков от загрязнений осуществляется на ЛОС. Описание
работы ЛОС:
Стоки

поступают

в

аккумулирующий

резервуар

FloTenk-ENA

объёмом 90 м3. Объём камеры рассчитан на накопление расчётного
максимального секундного расхода сточных вод в течении 30 минут,
qcекmax=39,52 л/с (согласно п.7.4.2 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные
сети

и

сооружения.

продолжительность

ливней

максимальной

интенсивности нормальной вероятности не превышает 20 мин). Для
улучшения очистки сточных вод от взвешенных веществ и железа

Взам.инв. №

используется реагентная обработка окислителем и коагулянтом с
последующим

отстаиванием.

гипохлорита

натрия

и

Дозирования
коагулянта,

раствора

происходит

реагентов
на

входе

–
в

аккумулирующую емкость. Насосы-дозаторы работают одновременно с
насосами КНС, подающими сточные воды в аккумулирующую емкость
Из аккумулирующей емкости сточные воды подаются насосом Ebara

Инв. № подл.

Подп. и дата

65.DVS 5,2..2-3 (см. Приложение 1) в Комплексную систему очистки
FloTenk-OP-OM-SB-10.

В

пескоотделителе,

первом
из

отсеке

КСО

«FloTenk-OP-OM-SB»,

сточных

вод
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оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше плотности
воды, также в отсеке пескоотделителя из сточных вод выделяются
свободные, а также частично эмульгированные нефтепродукты, благодаря
установленным
проходит

в

через

нем

коалесцентным

коалесцентный

модулям.

модуль

-

Поступающая
набор

вода

тонкослойных

гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные
частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают
на ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают таких
размеров, при которых происходит их отрыв от поверхности модулей.
Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют
добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и
обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на
поверхности в специальной камере. Масло образует единый слой на
поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода
создает

вибрации,

модули

вибрируют

и

тем

самым

способствуют

всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. Во
втором отсеке – маслобензоуловителе – установлены губчатые фильтры
направленного действия для задержания растворенных нефтепродуктов.
Фильтры крепятся на сварной раме и опускаются и изымаются из
емкости

по

специальным

направляющим,

что

облегчает

сервисное

обслуживание.
В качестве второй ступени очистки сточных вод применены
Взам.инв. №

фильтры ЭФВП-СТ выполняющие функции эффективной системы очистки
от взвешенных веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ
позволяют довести очистку сточных вод в cорбционном фильтре до
требований рыбохозяйственных нормативов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

После

очистки

на

КСО

FloTenk-OP-OM-SB

стоки

самотеком

поступают в УФ-обеззараживатель FloTenk-UF с установкой дезинфекции
DS-40-320П для уничтожения микробиологических загрязнений.
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На выходе с ЛОС проектом предусмотрены контрольный колодец для
отбора проб и колодец с узлом учета сточных вод.
После очистки на ЛОС вода поступает на сброс в проектируемый
береговой незатопленный выпуск, по трубопроводу ПВХ DN160 SN4.
Проектом предусматривается прокладка сливной трубы DN160 от ЛОС, к
проектируемому выпуску методом горизонтально-направленного бурения,
с установкой контрольного колодца в районе железобетонного оголовка

Инв. № подл.

Подп. и дата
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выпуска.
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4. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Транспортная сеть района представлена железнодорожными путями
Санкт-Петербург-Выборг

и

автомобильными

дорогами

областного

и

местного значения. Железная дорога проходит к востоку от площадки
строительства, вблизи жилых районов. На всей территории проложены
автомобильные дороги, обеспечивающие беспрепятственное транспортное
сообщение между санаториями, базами отдыха, садоводствами.
Существующая

дорожная

сеть

данного

района

имеет

транспортную проходимость, позволяет выполнять

хорошую

необходимые для

строительства перевозки.
Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется
автотранспортом по дорогам общего пользования.
Обеспечение

строительства

материалами,

конструкциями

и

полуфабрикатами производится от предприятий стройиндустрии г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
Источниками
конструкций

получения

являются

основных

местные

строительных

строительные

материалов

базы

и

и

заводы

строительных материалов.
Вывоз строительного мусора предусматривается на полигон ОАО «УК
по обращению с отходами в Ленинградской области» (в 3,5 км от пос.
Тракторное Приозерского района Ленинградской области) на расстояние

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

150 км.
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Взам.инв. №

Рис.1. Транспортная схема вывоза строительных отходов
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5. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства
Производство

работ

предполагается

осуществлять

силами

генподрядной строительной организации, выбираемой Заказчиком по
конкурсу при необходимости с привлечением субподрядных строительных
организаций.
Кадры могут набираться из г. Приморска, г. Выборга, г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет
штатов подрядных организаций.
Для выполнения СМР привлекаются комплексные бригады.
Для выполнения специальных строительных и монтажных работ
привлекаются специализированные строительные организации.
Доставка работающих на стройплощадку производится транспортом

Инв. № подл.

Подп. и дата
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подрядной организации.
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6. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для
выполнения работ вахтовым методом
На конкурсной основе будет определена генподрядная строительная
организация, которая будет выполнять строительно-монтажные работы.
Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет
штатов выбранной заказчиком организации.
Для

привлечения

квалифицированных

специалистов

на

период

строительства объекта Подрядчиком должны быть проведены следующие
мероприятия:
-

установление достойного уровня заработной платы;

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и
добросовестным работникам;
-

предоставление временного жилья для работников на период

строительства или денежная компенсация за съем;
-

оплата командировочных расходов;

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за
счет средств Подрядной организации;
-

денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи,

проезда в городском общественном транспорте и использование личного
автомобильного транспорта в рабочих целях;
- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной
Взам.инв. №

защиты, специальной одеждой и инструментом.
Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной
организацией должны быть организованы запросы в центры занятости
населения и биржи труда в прилегающих районах и областях, что

Инв. № подл.

Подп. и дата

позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные
должности.
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Сроки, этапы строительства, вид транспортных средств, механизмов,
и т.п. должны быть зафиксированы при составлении договоров подряда и
разработке проекта производства работ (ППР).

7. Характеристика
земельного
участка,
предоставленного
для
строительства, обоснование необходимости использования для
строительства земельных участков вне земельного участка,
предоставляемого для строительства объекта
Район проектирования расположен в Выборгском районе Ленинградской
области на берегу пролива Бьеркезунд, в 4 км к западу от залива
Ермиловский, в 3 км к юго-западу от населенного пункта Ермилово, в 2
км к юго-востоку от населенного пункта Карасевка, в 0.9 км к югу от
автодороги Приморск-Ермилово, на территории Морского торгового порта
«Приморск».
На площадке под проектируемые сооружения выполнена вертикальная
планировка. С южной и юго-восточной стороны площадка решена в насыпи
от 1,2 метра до 3,6 м, а также за пределами ограждения устроен
бетонный лоток, что исключает подтопление территории со стороны
акватории

Финского

залива.

Абсолютные

отметки

поверхности

промплощадки колеблются от 3,45 до 13,78 м.
Проезды

выполнены

в

бордюрном

исполнении

с

обеспечением

водоотвода вдоль бортового камня в проектируемую систему ливневой
канализации. А также в односкатном щебеночном исполнении с отводом
Взам.инв. №

стоков за пределы промплощадки в нагорную канаву, расположенную по
периметру резервуаров с мазутом.
Территория благоустроена. Зелёные насаждения отсутствуют.
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Для строительно-монтажных нужд не требуется аренда земельных
участков за пределами границы землепользования.
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8. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий
электропередачи и связи - для объектов производственного
назначения
В соответствии с правилами о договорах подряда заказчику необходимо
в сроки, по согласованию с подрядчиком:
- согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы;
-

согласовать

проезд

автомашин

и

маршруты

их

движения

по

территории предприятия;
- согласовать размещение временных бытовых помещений, место стоянки
строительной техники, места складирования материалов и конструкций;
- согласовать места временного хранения отходов.

При организации строительного производства должны обеспечиться:
- согласованная работа всех участников строительства объекта с
координацией

их

деятельности

генеральным

подрядчиком,

решения

которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и
графиков работ, является обязательным для всех участников;
-

комплектная

предусмотренные
соблюдением

поставка

материальных

календарными
технологической

планами

и

ресурсов
графиками

последовательности

в

сроки,

работ,

с

технически

обоснованного совмещения;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение правил пожарной безопасности.
Взам.инв. №

Проведение

земляных

работ

при

пересечении

с

существующими

коммуникациями
Места пересечения с существующими коммуникациями должны быть
вскрыты шурфами (шириной равной ширине траншеи, длиною по 2 м в

Инв. № подл.

Подп. и дата

каждую сторону от места пересечения) до проектных отметок дна
траншеи

и,

при

необходимости,

раскреплены.

Разработка

грунта

механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 0,5 м от
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боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт,
оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться
вручную без применения ударных инструментов; при этом должны
приниматься

меры,

исключающие

возможность

повреждения

этих

коммуникаций.
Определение объемов работ по шурфовке производится в составе ППР.
Вскрытые электрические кабели и кабели связи необходимо защитить
от механических повреждений и провисаний с помощью футляров из
полиэтиленовых или металлических труб, подвешиваемых к балке или
брусу по типовым чертежам.
В случае обнаружения действующих подземных коммуникаций и других
сооружений, не обозначенных в имеющейся проектной документации,
земляные работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны
представители

заказчика,

проектировщика

и

организаций,

эксплуатирующих эти сооружения.
Указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению
обнаруженных подземных устройств от повреждений.
Для предотвращения просадок трубопроводов должны быть соблюдены
следующие требования:
- разработка траншеи производится с недобором на величину 01-0,15 м
для сохранения

естественной структуры грунта в основании. Зачистка

дна траншей выполняется вручную;
Взам.инв. №

- в случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен
быть подсыпан песок до проектной отметки с тщательным уплотнением с
Купл.= 0,98 на толщину не более 0,5м;
- при производстве работ в зимнее время не допускается монтаж

Инв. № подл.

Подп. и дата

трубопроводов на промерзшее основание.
Проведение работ в охранной зоне ЛЭП
ЛЭП в пределах участков работ отсутствует.
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Стесненные условия строительства
Производство строительных работ осуществляется на открытой
производственной площадке в стесненных условиях: с наличием в зоне
производства работ действующего технологического оборудования или
движения транспорта.
Рекомендуемый коэффициент к нормам затрат труда, оплате труда
рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в
сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
принять с учетом стесненных условий работы 1,15 (таблица 1, приложение

Инв. № подл.

Подп. и дата
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1 МДС 81-35.2004).
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9. Обоснование принятой организационно-технологической схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений,
инженерных
и
транспортных
коммуникаций,
обеспечивающей
соблюдение установленных в календарном плане строительства
сроков завершения строительства (его этапов)
В составе ПОС разработан строительный генеральный план на
производство работ по строительству очистных сооружений и прокладке
проектируемых сетей в масштабе 1:500.
На стройгенплане указаны:
- проектируемые сети, сооружения;
- существующая окружающая застройка;
- места размещения временных зданий и сооружений;
- точки подключения временных инженерных сетей;
- места размещения строительного мусора;
- места складирования материалов и изделий.
Приобъектный склад для строительных материалов организовывается
в

виде

открытой

площадки.

Складские

площадки

должны

быть

спланированы и утрамбованы.
Запас строительных материалов на объекте принят в размере
трехдневного

объема

потребления,

исходя

из

условия

обеспечения

непрерывного производства работ.
Обеспечение

на

период

строительства

электроэнергией

предусмотрено от 2-х дизельных генераторов: GMGen GMM6M (мощность
Взам.инв. №

7,2 кВА) и GMGen GMI55 (мощность 55 кВА).

Один дизельный генератор

используется для обеспечения нужд бытового городка, второй – для
строительных нужд.
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Таблица 9.1. Характеристика дизельного генератора GMGen GMM6M
Наименование параметров
Основная мощность, кВА
Резервная мощность, кВА
Количество фаз

Значение
6,5
7,2
трехфазная
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Потребление топлива при нагрузке 70%, л/ч
Объем встроенного топливного бака, л
Габариты (ДхШхВ),мм

1,5
52
1750х770х1070 мм

Таблица 9.2. Характеристика дизельного генератора GMGen GMI55
Наименование параметров
Основная мощность, кВА
Резервная мощность, кВА
Количество фаз
Потребление топлива при нагрузке 70%, л/ч
Объем встроенного топливного бака, л
Габариты (ДхШхВ),мм

Заправка

топливного

бака

Значение
50
55
трехфазная
8,3
70
1750х770х1340 мм

каждого

дизельного

генератора

осуществляется автозаправщиком 1 раз в сутки.
Обеспечение водой на период строительства в соответствии с ТУ
предусмотрено ПОС-ом от существующих сетей.
Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированнная вода.
Временное канализование от санузлов - применение биотуалетов. На
период

строительства

на

стройплощадке

используются

мобильные

туалетные кабины, обслуживаемые специализированной фирмой. Фирма
осуществляет

санитарную

обработку

туалетных

кабин:

мойку

внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних
и внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью.
В

качестве

временной

дороги

на

период

проведения

работ

используются существующие проезды с асфальтобетонным и щебеночным
Взам.инв. №

покрытием, также в качестве временной дороги на период проведения
работ используется временная дорога из ж/б плит 2П30.18. Принимается
пятикратная оборачиваемость плит.

Инв. № подл.
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Для противопожарных целей используются существующие пожарные
гидранты. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных
средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители.
Вывешиваются указатели прохода пешеходов и проезда машин.
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Устраивается

временный

бытовой городок. Временные

здания и

сооружения приняты инвентарными контейнерными и модульными. Бытовые
помещения

располагаются

с

соблюдением

требований

пожарной

безопасности (в группе не более 10 зданий, между группами не менее 15
м, площадь помещений в группе не более 800 м2).
Для

сбора

строительных

отходов

предусмотрена

установка

металлических контейнеров объемом 6,0 м3, для бытовых отходов от
жизнедеятельности строителей - контейнер объемом 0,75 м3. Контейнеры
регулярно

вывозятся

с

территории

строительной

площадки

автотранспортом на полигон ТБО. Контейнеры устанавливаются на
твердое покрытие или бетонные дорожные плиты.
На

выезде со стройплощадки устраивается участок мойки колес с

оборотной системой водоснабжения системы типа «Мойдодыр».
Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами,
устанавливаемых на металлических мачтах высотой 3 м.
Временное

теплоснабжение

на

период

строительства

не

проектируются. Обогрев временных зданий будет осуществляться с
помощью электрических масляных радиаторов (мощность 1-2 кВт).
Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ
подрядным способом с двухсменным режимом работы - время работы
первой смены с 8-00 до 17-00, второй смены – 17-00 до 23-00.
Производство работ подразделяется на 2 периода:
Взам.инв. №

Подготовительный – выполнение комплекса работ, включающего в себя:
- разработку ППР;
- устройство временного ограждения;
- устройство временного бытового городка;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- прокладка временных инженерных сетей;
- выполнение мер пожарной безопасности;
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-

оборудование

строительной

площадки

площадкой

сбора

строительного мусора;
- создание геодезической разбивочной основы, разбивка уширяемых
проездов;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- установка мойки колес.
Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно
быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда,
оформленному согласно приложению «И» СНиП 12-01-2003.
Основной период:
1 этап: включает работы по строительству очистных сооружений и
подъездных дорог к ним.
2 этап: включает в себя работы по прокладке проектируемых сетей и
установку перекачивающих насосных станций.
Все строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с
ППР и технологическими картами.
Согласование на проведение землянных работ получить к всех
заинтересованных служб ООО «ПТП».
Устройство шпунтового ограждения
С

учетом

примыкания

очистных

сооружений

к

существующим

инженерным коммуникациям, а также глубиной котлована до 5,5 м,
принято

по

Взам.инв. №

сооружений

периметру
устроить

котлована

при

технологическое

строительстве
ограждение

из

очистных
стальных

шпунтовых свай Ларсен 5-УМ длиной L=12 м. По периметру шпунтового
ограждения предусмотреть устройство обвязочной балки, а по углам
котлована укрепить шпунтовое ограждение раскосами из стальных труб.
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Расположение шпунтового ограждения и длина шпунта, а также его
раскрепление уточняется на стадии разработки ППР.
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Для повышения надежности работ и оценки поведения грунтового
массива

произвести

опытное

погружение

шпунта

и

на

основании

выполненных испытаний сделать заключение о технологии проведения
шпунтовых работ и составе необходимых мероприятий.
Подвоз

шпунта

на

строительную

площадку

осуществляется

автомобильным транспортом.
Работы по погружению шпунта ведутся автомобильным краном типа
КС-55729В (грузоподъемность 32 т) с помощью вибропогружателя типа
ICE1423C с изменяемым статическим моментом массы дебалансов.
Работы по извлечению шпунта с учетом стесненных условий работ
ведутся автомобильным краном типа КС-64713 (грузоподъемность 50 т) с
помощью вибропогружателя типа ICE1423C.
Грузоподъемность крана на рабочем вылете при извлечении шпунта
должна быть не менее удвоенной массы вибропогружателя и шпунта.
Погружение и извлечение шпунта вести в соответствии с ППР с
проведением мониторинга за осадками соседних сооружений и сетей.
С целью обеспечения устойчивости стенок котлована, а также
предотвращения водопритока в котлован при его откопке, следует
предусмотреть замкнутое ограждение котлована.
Принимается семикратная оборачиваемость шпунта.
Земляные работы
Земляные

работы

выполняют

в

соответствии

с

правилами

Взам.инв. №

производства и приемки работ, приведенными в СП 45.13330.2012.
Разработка

грунта

при

устройстве

резервуара

производится

экскаватором типа САТ 320 DL, оборудованным «обратной лопатой» с
ковшом емкостью 0,65 м3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Грунт, не пригодный для дальнейшего использования, грузится на
автотранспорт и вывозится за пределы строительной площадки на
полигон ТБО.
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Откосы

выемок

выполняются

по

нижеприведенной

таблице

в

соответствии с СНиП 12-04-2002.

N
п/
п
1.
2.
3.
4.

Крутизна откоса (отношение его высоты к
заложению) при глубине выемки, м, не более
1,5
3,0
5,0
1:0,5
1:1
1:1
1:0,25
1:0,67
1:0,85
1:0
1:0,5
1:0,75
1:0
1:0,25
1:0,5

Виды грунтов
Песчаные
Супесь
Суглинок
Глина

Установка и перемещение машин вблизи выемок (котлованов, траншей,
канав и т. п.) с неукрепленными откосами согласно СНиП 12.04-2002
разрешается

только

за

пределами

призмы

обрушения

грунта.

Минимальное расстояние от основания откоса котлована до механизма
должно определяться по нижеприведенной таблице составляет не менее 8
м.
Обратная

засыпка

пазух

котлована

производится

фронтальным

погрузчиком ТО-18 песчаным грунтом, слоями не более 30 см и послойным
уплотнением электротрамбовками (виброплитой).
Обратная засыпка грунтов производится послойно с уплотнением. Для
обратной засыпки используются привозные пески. Грунты обратной
засыпки уплотняются до 0,98 по шкале Проктора.
Взам.инв. №

На основании данных отчета об инженерных изысканиях ожидается
поступления в котлован грунтовой воды при устройстве резервуара и
прокладке сетей отведения.
Для отведения воды, поступающий в котлован, на дне котлована

Инв. № подл.

Подп. и дата

устраиваются водосборные приямки (зумпфы). Размер зумпфа определяется
дебетом источника подтопления. Стенки зумпфа обшиваются досками, дно
засыпается слоем щебня фракции 20-40 мм толщиной 400-500 мм.

Лист

108-П18-ПОС ПЗ
Изм.

Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

29

34

Уровень грунтовой воды принят на глубине 1,0 м.
Коэффициент фильтрации принят 1,5.
Расчет

водопритока

в

котлован

(по

формуле

Дюпюи)

при

строительстве очистных сооружений, м3/сут:
Q = 1,37*k*H2 / lg ((R+r0) / ro) = 1,37*1,5* 5,02 / lg ((34+18) / 18) =
108 м3/сут.
где Q - приток воды в котлован, м3/сут;
к - коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут;
Н - толщина безнапорного водоносного пласта, м;
R = 2S√(H•Кф), - радиус депрессии при работе котлована или
соответственно среднее расстояние до него от реки (при наличии
гидравлической связи напорного пласта с рекой), м;
Кол-во машино-смен работы насоса Гном-6 при откачке грунтовой
воды:
N=Q*T/Qнас = 108*40/6 = 720 маш.-ч.
где

Q – водоприток грунтовый воды в котлован в сутках, м³/сут;
Т- продолжительность работ нулевого цикла, дн.;
Qнас – производительность насоса, м3/час (для насоса Гном 6 –
6 м3/час).
Из зумпфа вода откачивается насосом со сбросом загрязненной воды
после предварительного отстаивания в отстойнике в существующий
Взам.инв. №

колодец ливневой канализации.
Объем водоотлива уточняется при производстве работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Бетонные работы
Устройство

монолитных

предусматривается

производить

железобетонных
с

использованием

конструкций
мелкощитовой

и

крупнощитовой опалубки типа «Дока», «Меvа», «PERI».
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Подача

бетонной

смеси

к

месту

укладки

осуществляется

автобетононасосом типа АБН 75/32 или бадьей для бетонной смеси,
подаваемой краном.
Бетон, при использовании производственных строительных баз, к
месту

укладки

подвозится

специализированным

автотранспортом

(автобетоносмесителями типа СБ-147) централизованно и сразу же
выгружается в приемные бункеры автобетононасоса или бункера для
подачи кранами к месту укладки.
Уплотнение

бетонной

смеси

производится

глубинными

или

поверхностными вибраторами типа ИВ - 92А, ИВ – 99, ИВ - 101.
Бетонные и арматурные работы следует выполнять согласно СНиП
3.03.01-87.
Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от
мусора, грязи, масел, снега, льда. Бетонные смеси следует укладывать в
бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины
без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону
во всех слоях.
Укладка всех последующих слоев бетонной смеси допускается до
начала схватывания бетона предыдущего слоя.
Верхний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха
щитов опалубки.
Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не
Взам.инв. №

менее 70 % проектной.
Движение людей по забетонированным конструкциям допускается
после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
Перед укладкой бетона в летнее время опалубку необходимо смочить

Инв. № подл.

Подп. и дата

водой.

Разборку

опалубки

необходимо

производить

в

определенной

последовательности, устанавливаемой ППР.
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Местоположение

рабочих

швов

при

бетонировании

конструкций

согласовывается с проектной организацией, разработавшей рабочую
документацию.
Все скрытые работы оформляются актами.
Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо
обеспечить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период
его твердения. Во избежание появления усадочных трещин уплотненный
бетон в течение 7 суток поддерживается во влажном состоянии, если
приготовлен на портландцементе, если на цементе других видов - не
менее 14 суток. Контроль за качеством бетонных работ должна
осуществлять строительная лаборатория.
Арматурные работы
Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных
работ. Арматура доставляется на стройплощадку в виде готовых сеток и
каркасов. На объекте необходимо организовать ее надлежащее хранение,
чтобы предохранить от порчи и коррозии.
Арматурные сетки и каркасы укладываются вручную или с помощью
автомобильного крана.
Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с
рабочими

чертежами,

отклонения

не

должны

превышать

величин,

указанных в СП 70.13330.2012.
Монтажные работы
Взам.инв. №

Монтаж опалубки, арматурных изделий, оборудования рекомендуется
производить

с

помощью

автомобильного

крана

типа

КС-55729В

(грузоподъемность 32 т, стрела 30,2 м).
Выбор крана произведен, исходя из веса элементов, высоты подъема

Инв. № подл.

Подп. и дата

конструкций и материалов, размеров здания в плане и стесненности
производства работ. Марка крана уточняется в ППР.
При эксплуатации крана предусмотреть:
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- площадку складирования строительных материалов и конструкций;
- безопасную установку крана вблизи сооружений;
- ограждение опасных зон для нахождения людей во время подъема,
перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций.
Все скрытые работы оформляются актами.

Открытая прокладка сетей водоотведения
До начала работ по прокладке участков дренажа произвести разбивку
трассы,

получить

согласование

разрешение

сроков

их

на

производство

проведения

со

всеми

земляных

работ

и

заинтересованными

организациями.
Устройство сетей следует выполнять в соответствии с требованиями
Правил по охране труда в строительстве, СНиП 3.05.04-85* "Наружные
сети и сооружения водоснабжения и канализации".
Откопка грунта осуществляется с помощью экскаватора САТ 320 DL
(объем ковша 0,5 м3). Откосы в местах благоустроенной территории
устаиваются вертикальными с креплением стенок траншей инвентарными
щитами с распорками, в остальных местах – с естественными откосами.
Разборка асфальта и нарезание щелей в асфальтовом покрытии
осуществляется с помощью навесного

барового механизма на базе

экскаватора-погрузчика. Погрузка разобранного асфальта производится
Взам.инв. №

экскаватором

или погрузчиком в автосамосвалы с дальнейшим вывозом

на полигон ТБО.
Подбивка

грунтом

трубопровода

производится

ручным

немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между

Инв. № подл.

Подп. и дата

стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует
проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента
уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного
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слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производить
ручным инструментом.
Монтаж узлов в колодцах производят одновременно с прокладкой
трубопровода.
Монтаж труб осуществляется вручную, колодцев - при помощи
экскаватора.
Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с
проектом производства работ после проверки соответствия проекту
размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна. Результаты проверки
должны быть отражены в журнале производства работ.
Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов (канализации)
следует укладывать раструбом вверх по уклону.
Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных
трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать
просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи.
При осмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг
должен иметь правильную форму.
Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали
должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50
мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по
вертикали не допускаются.
Максимальные
Взам.инв. №

трубопроводов
лотков

отклонения
не

должны

безнапорных

от

проектного

превышать

трубопроводов

± 100мм
-

положения
в плане,

осей

отметок

± 5 мм, а отметок верха

напорных трубопроводов - ± 30 мм, если другие нормы не обоснованы
проектом.

Инв. № подл.
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При прокладке трубопроводов на прямолинейном участке трассы
соединяемые концы смежных труб должны быть отцентрированы так,
чтобы ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.
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Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой
арматуры при перерывах в укладке следует закрывать заглушками или
деревянными пробками.
Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40см больше
наружного диаметра трубопровода.
Монтаж трубопроводов следует выполнять:
- с раструбными соединениями на дне траншеи;
- с неразъемными соединениями, как правило, на бровке траншеи.
Для

заделки

(уплотнения)

стыковых

соединений

трубопроводов

следует применять уплотнительные и "замковые" материалы, а также
герметики согласно проекту.
Работы

по

прокладке

полиэтиленовых

труб

производить

при

температуре воздуха не ниже -15° С и не выше +30° С или при других
температурах в соответствии с техническими условиями, стандартами и
сертификатами на материалы.
Необходимо

обеспечить

сохранность

полиэтиленовых

труб

и

соединительных деталей из полиэтилена, от механических повреждений,
деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров.
При подъемно-транспортных операциях и хранении полиэтиленовых
труб и соединительных деталей из полиэтилена соблюдаться следующие
условия:
- должны соблюдаться особые меры предосторожности с тем, чтобы во
Взам.инв. №

время перемещения и хранения на стройплощадке трубы и другое
оборудование сохранялось в чистом состоянии;
- перемещение труб требует особого внимания, с целью избежания
царапин;

Инв. № подл.
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- во избежание загрязнений внутренних поверхностей полиэтиленовых
труб пробки с их концов следует снимать только перед укладкой. После
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прокладки на концы полиэтиленовых труб должны быть установлены
инвентарные пробки.
Прокладка

сетей

водоотведения

закрытым

способом

методом

прокладываются

методом

горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
Участки

сети

самотечного

дренажа

горизонтального направленного бурения
Метод горизонтального направленного бурения осуществляется с
применением установки типа Vermeer Navigator D36X50 (усилие протяжки
16,3 т).
До начала работ устраиваются стартовый и приемный котлованы.
Производится нивелирование поверхности существующей земли по
траектории прокладываемой сети. На основании полученных данных
составляется

задание

на

бурение,

представляющее

собой

профиль

проектной трассы с отображением ее параметров – уклонов, точки
забуривания, расхождение с существующими сетями, глубиной прокладки.
Для бестраншейной прокладки футляров подготавливается площадка
для хранения строительных материалов, подставок для буровых штанг и
шнеков, генератора, временных зданий для размещения служебных и
бытовых помещений и др. Место производства работ ограждается
сигнальной

лентой,

предупреждающими

знаками

и

барьерными

ограждениями.
Прокладка труб осуществляется установкой типа «Навигатор»,
Взам.инв. №

формирующей криволинейную скважину любой заданной конфигурации в
горизонтальной и вертикальной плоскости. Управление буровым снарядом
и

определение

его

местонахождения

осуществляется

управляющим

компьютером с пульта установки.

Инв. № подл.
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Для

формирования

предотвращающего

их

прочных
обвал

от

стенок
давления

бурового

канала,

окружающего

грунта,

используется буровой раствор. Для его приготовления необходима
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буровая суспензия на основе бентонита, бентонитового загустителя или
бурового концентрата. Для улучшения качества буровой смеси и ее
параметров предусматривается использование добавок.
Работы по бурению скважины и протаскиванию плети выполняются в
следующей последовательности:
1. Подготовка места забуривания.
2. Забуривание.
3. Пилотное бурение.
4. Выход бура на поверхность в заданной точке.
5. Замена бурового инструмента расширителем.
6. Закрепление за расширяющим инструментом протаскиваемой трубы.
7. Протаскивание кожуха.
После выхода бура на поверхность в заданной точке буровая головка
заменяется на расширитель. Диаметр бурового канала для протаскивания
трубы

определяется

установки,

длины

в

и

зависимости

диаметра

от

возможностей

прокладываемого

бурильной

трубопровода

или

футляра.
Обязательным условием бурения является применение бурильного
раствора в течение всего процесса бурения. Буровая смесь заполняет
пространство между протаскиваемой трубой и стенками канала, снижая
усилия протаскивания.
Контроль работы системы осуществляется непосредственно с буровой
Взам.инв. №

головки

при

помощи

ручного

компьютера.

На

каждую

скважину

составляется фактический профиль прокладки трубопровода.
Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных
температурах окружающего воздуха. Работа по прокладке трубопровода

Инв. № подл.

Подп. и дата

при отрицательных температурах воздуха должна выполняться при
непрерывной работе всех систем бурильной установки.
Прокладка электрокабелей
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При подземной прокладке откопка грунта осуществляется вручную.
Кабель проложить с запасом по длине 1-2 %. Это достигается путем
укладки

кабеля

"змейкой".

Расстояние

между

параллельно

прокладываемыми кабелями, между кабелями и трубами для КЛ по
горизонтали в свету должно быть не менее 100 мм.
Усилия натяжения при прокладке кабелей и протягивании их в трубах
определяются механическими напряжениями, допустимыми для жил и
оболочек.
Кабели должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой
земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
Восстановление нарушенного благоустройства
Благоустройство территории, нарушенное при производстве работ по
прокладке сетей, подлежит полному восстановлению.
Работы по восстановлению благоустройства и озеленению должны
производиться только специализированными организациями.
Выполнение работ в зимних условиях
При подготовке к зимним работам необходимо:
 отремонтировать

и

подготовить

к

зиме

бытовые помещения

рабочих;
 заготовить
основания

требуемое количество материалов

и

фундаментов,

инвентарь,

для

утепления

приспособление

для

производства работ в зимних условиях;
Взам.инв. №

 устроить водоотвод с территории площадки строительства, а также
от временных зданий и сооружений;
 спланировать

Инв. № подл.

Подп. и дата

 очистить

территорию

строительную

участка

застройки;

площадку

от

завалов грунта, не пригодных к употреблению
 отремонтировать

постоянные

и

мусора,
изделий,

временные

случайных
конструкций;

внутриплощадочные

и внеплощадочные дороги;
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 проложить

новые

трубопроводы воды,
пожарные

(недостающие)
канализации,

гидранты,

и

а

временные

утеплить

существующие

также водоразборные

краны,

емкости для воды;

 заготовить зимнюю спецодежду, необходимый инструмент и инвентарь;
 проверить готовность строительных машин и механизмов, работающих
на открытом воздухе, тщательно очистить и перевести на зимнюю
смазку;
 проверить
указания

наличие

проектных

производства
 проезды,

необходимо содержать
Котлованы

и

зимнее

в

проходы,

очищать

действующих

организация

работ в

указания обратиться

также

в

от

проектах

пересмотре

время.

В

случае

их

для

отсутствие

проектную организацию для получения
складские
в

площадки

чистоте

снега, наледи,

траншеи,

должны предохраняться

о

рабочих

от

и

и

не

промерзания

места

загромождать,

регулярно

разработанные

рабочие

их;

в

а

посыпать

песком.

зимних

условиях,

грунта

в

основании

путем

недобора грунта или укрытием утеплителя. В зимних условиях

грунт

основания

перед

укладкой

бетонной

смеси

специально

подготавливают, о готовности основания составляют акт.
Обратную

засыпку котлованов

и траншей следует производить с

соблюдением следующих требований:
а) количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпаются пазухи
Взам.инв. №

между стенками котлована (траншеи) и возведенным в нем сооружением,
не должно превышать 15% общего объема засыпки;
б) при засылке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не

Инв. № подл.

Подп. и дата

допускается.
Вести тщательный контроль за состоянием грунта в основании.
Для

того,

чтобы

уменьшить

глубину

промерзания

грунтов

и

предупредить промерзание грунтовых оснований, следует:
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- участки строительной площадки, на которой зимой должны быть
вырыты котлованы или сделана срезка, своевременно предохранять от
промерзания посредством вспашки на глубину 30-35 см. Вспаханный слой
грунта бороновать на глубину 10-15 см;
-дно котлованов, для устройства грунтового основания сооружений в
зимних условиях либо открытых ранее и оставленных на зиму, утеплить.
Способы производства бетонных и железобетонных работ в зимних
условиях должны обеспечивать получение бетоном проектной прочности в
заданные сроки и производиться в соответствии СНиП 3.03.01-87.
При производстве бетонных работ в зимнее время при ожидаемой
температуре наружного воздуха ниже 50С применяется контактный способ
электропрогрева бетона с помощью греющего провода.
Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых
бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные
или

подогретые

заполнители.

При

этом

продолжительность

перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на
25%

по

сравнению

транспортирования

с

летними

должны

условиями.

обеспечивать

Способы

и

средства

предотвращение

снижения

температуры бетонной смеси.
Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а так
же температура основания и способ укладки должны исключать возможные
замерзания смеси в зоне контакта с основанием.
Взам.инв. №

Контроль

прочности

бетона

следует

производить

испытанием

Инв. № подл.

Подп. и дата

образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси.
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10. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих
актов приемки перед производством последующих работ и
устройством последующих конструкций

До начала строительных работ
1. Акты

сдачи-приемки

геодезической

разбивочной

основы

для

строительства.
2. Акт геодезической разбивки осей трасс сетей.

Земляные работы
Акты скрытых работ
1. Акт на работы по подготовке естественного основания.

Акты промежуточной приемки ответственных конструкций
1. Акт освидетельствования грунтов основания.

Бетонные работы
Акты скрытых работ
1. Армирование железобетонных конструкций;
2. Установка закладных деталей;
3. Антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений
(швов, накладок);
4. Устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой
отметок

и

осей,

стыков

монолитных

конструкций

(до

их

замоноличивания).
Взам.инв. №

На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением
актов освидетельствования скрытых работ следующие этапы и элементы
скрытых работ: подготовка основания под трубопроводы, величина
зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений, устройство

Инв. № подл.

Подп. и дата

колодцев

и

камер,

противокоррозионная

защита

трубопроводов,

герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и
камер, засыпка трубопроводов с уплотнением.
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11. Технологическая последовательность работ при возведении объектов
или их отдельных элементов
Технологическая последовательность выполнения работ по устройству
очистных сооружений и прокладке проектируемых сетей следующая:
- подготовительный период:
- разработка ППР;
- устройство временного ограждения;
- устройство временного бытового городка;
- прокладка временных инженерных сетей;
- выполнение мер пожарной безопасности;
- устройство временной дороги;
- оборудование

строительной

площадки

площадкой

сбора

строительного мусора;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- устройство мойки колес;
- создание геодезической разбивочной основы, разбивка осей трасс
проектируемых сетей;
- отвод в натуре участка под проектируемые трубопроводы;
- отшурфовка и вынос в натуру осей существующих сетей;
- основной период:
1 ЭТАП:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

- устройство очистных сооружений:
-

устройство шпунтового ограждения;

-

отрывка котлована;

-

устройство основания и бетонной подготовки;

-

устройство гидроизоляции;

-

устройство монолитных ж/б конструкций;

-

установка емкостей очитсных сооружений
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-

устройство вводов в сооружения и прокладка участков сетей

между сооружениями;
-

гидроизоляция заглубленных конструкций;

-

обратная засыпка пазух котлована;

-

демонтаж шпунтового ограждения;

-

монтаж технологического оборудования;

-

устройство проездов;

2 ЭТАП:
- прокладка участков сетей канализации по опорам, надземным
способом;
- прокладка сетей канализации открытым способом по захваткам:
-

разработка траншеи с вертикальным креплением стенок;

-

устройство основания под трубопровод;

-

монтаж трубопровода;

-

испытание трубопровода;

-

обратная засыпка грунта и его уплотнение;

-

восстановление благоустроенной территории;

- прокладка трубопровода до выпуска в Финский залив способом ГНБ;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

- прокладка кабелей электроснабжения и сигнализации.
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12. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в
топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
Потребность в основных машинах и механизмах определена расчетом,
исходя из принятых методов производства работ, физических объемов,
подлежащих выполнению

и норм выработки указанных машин с учетом

местных условий строительства.
Ведомость

потребности

в

основных

строительных

машинах,

механизмах и оборудовании представлена в таблице 12.1.
Таблица 12.1 - Ведомость потребности в основных строительных
машинах, механизмах и оборудовании
Наименование
машины, механизма

Марка
(рекомендуемая)

Кран автомобильный

КС-55729В

Кран автомобильный
Экскаватор
Трамбовка (виброплита)
Фронтальный погрузчик
Насос водоотливной

КС-64713
САТ 320DL

Область применения
Монтажные и
погрузочноразгрузочные работы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Земляные работы

Краткая
техническая
характеристика
г/п 32 т
стрела 30,2 м
г/п 50 т
ковш 0,65-0,5 м3

ТО-18
ковш 1,5 м3
Гном -6
6 м3/час
Бестраншейная
Vermeer Navigator Усилие протяжки
Установка ГНБ
прокладка сетей
D36X50
16,3 т
г/п 32 т
Кран автомобильный
КС-55729В
Погружение
стрела 30,2 м
(извлечение шпунта)
Вибропогружатель
ICE1423C
Автобетононасос
АБН 75/37
Бетонные работы
Вибратор
ИВ-92А/101
Электропрогрев бетона
СПБ-63
63 кВт
Сварочный
N=6 кВт,
ТДМ-252
трансформатор
электроды 2-5 мм
Сварочные работы Сварочное оборудование
для полиэтиленовых
ССПТ-315
3,9 кВт
труб
Автосамосвал
КамАЗ-6540
г/п 18,5 т
Автомобиль бортовой с
КамАЗ-53215
г/п 10 т
Перевозка грузов
манипулятором
Газель 3310
2400х2400х6000
Автомобиль бортовой
«Валдай»
г/п 3,5 т

Кол
-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
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Автобетоносмеситель
Компрессор
Дизельный генератор
Дизельный генератор
Участок мойки колес с
оборотной системой

Прочие

Автозаправщик

СБ-147
ЗИФ СВЭ-5/0,7
GMGen GMI55
GMGen GMM6M

1
1
1
1

55 кВА
7,2 кВА

Мойдодыр
- МД-К-1 (Нева)

1

АТЗ-36136. Газон Next

4,9 м3

1

Выбор кранов, машин и механизмов уточняется при разработке
проектов производства работ с учетом наличия техники у подрядной
организации и стоимости машино-часа работы.
Разрешается

использовать

другие

марки

машин

и

кранов

с

аналогичными техническими характеристиками.
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ВОДЕ
Потребность строительства в воде определена в соответствии с
"Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта
организации

строительства,

(демонтажу),

проекта

проекта

производства

организации
работ"

работ

(МДС

по

сносу

12-46.2008,

ЗАО

"ЦНИИОМТП") и представлена в таблице 12.2.
Таблица 12.2 - Расчет потребности в воде на строительной площадке
Ед.
изм.

Кол-во

Наибольшее количество рабочих в смену

чел.

11

Количество ИТР, МОП

чел.

3

л/смену

15

Коэффициент неравномерности потребления воды

-

2

Общий расход воды на санитарно-бытовые нужды

л/с

0,02

л/с

5,0

Наименование показателя
Санитарно-бытовые нужды

Взам.инв. №

Расход воды на хозяйственно-питьевые потребности
работающего

Инв. № подл.

Подп. и дата

Противопожарные нужды
Расход воды на противопожарные нужды
Производственные нужды
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Расход воды на производственные нужды

л/с

0,1

Общий расход воды для строительной площадки

л/с

0,12

Вода на строительной площадке используется для производственных,
санитарно-бытовых и противопожарных нужд.
Потребность в воде на производственные нужды определяется исходя
из необходимости ее использования в технологических процессах.
Расход воды на производственные потребности, л/с:
Qпр  К н

qп Пп К ч
,
3600t

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя;
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную
смену;
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Qпр  1,2

Расход

воды

на

500  3  1,5
 0,1
3600  8

хозяйственно-бытовые

нужды

определяется

по

формуле:
Qхоз 

qx П р К ч
3600t

,

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые
Взам.инв. №

потребности работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

Инв. № подл.

Подп. и дата

t = 8 ч - число часов в смене.
Qхоз 

15  14  2
 0,02 л / с
3600  8

Расход воды на противопожарные нужды обеспечить не менее 5 л/с.
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Общая потребность строительства в воде определяется по формуле:
Qв  Qпр  Qхоз ,

Qв  0,1  0,02  0,12 л / с

Кол-во воды в сутки, необходимое для обеспечения умывальной:
Q = 18 х 15 л = 270 л, где
18– кол-во работающих в 2 смены, пользующихся умывальной;
15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности
работающего.
Кол-во воды для технических нужд в сутки, необходимое для
производственных потребителей:
Q = 3 х 500 л х2 = 3000 л, где
3 – кол-во потребителей в смену;
500 л - расход воды на одного производственного потребителя;
Обеспечение водой на период строительства предусмотрено ПОС-ом
от существующих сетей.
Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированнная вода.
Временное канализование от санузлов - применение биотуалетов. На
период

строительства

на

стройплощадке

используются

мобильные

туалетные кабины, обслуживаемые специализированной фирмой. Фирма
осуществляет

санитарную

обработку

туалетных

кабин:

мойку

внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних
и внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью.
Взам.инв. №

Для противопожарных целей используются существующие пожарные
гидранты.

Инв. № подл.

Подп. и дата

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Электрообеспечение объекта осуществляется в соответствии со
СНиП 3.05.06-85 и предусматривается с максимальным использованием
источников, сетей и электрических сооружений.
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Потребность

в

электроэнергии,

кВА,

определяется

на

период

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по
формуле:
 KP

P  Lx  1 м  K3 Po.в.  K 4 Po.н.  K5 Pсв ,
 cos E1


где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети;
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов,
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания
складского назначения);
Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории;
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов;
cos

E1

=

0,7

–

коэффициент

потери

мощности

для

силовых

потребителей электромоторов;
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения;
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения;
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов.
Потребляемая мощность представлена в таблице 12.3.
Таблица 12.3 – Расчет потребляемой мощности
Кол-во

Р, кВт
ед.

Р, кВт,
всего

Сварочный трансформатор

1

6

6

Наружное освещение

9

0,3

2,7

Освещение рабочих мест

8

0,3

2,4

Бытовые помещения

4

1,5

6,0

Электроинструмент

4

1,5

6,0

Прогрев бетона

1

63

63

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Потребители
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Мойка колес

1

3,9

3,9

Итого:

90

Р = 1,05 (0,5*(6+3,9)/0,7 + 0,8х(6+2,4) + 0,9 *2,7+0,6*(6+63)) = 61 кВА
Необходимая электромощность для нужд строительства составляет 21
кВА и обеспечивается от 2-х дизельных генераторов: GMGen GMM6M
(мощность 7,2 кВА) и GMGen GMI55 (мощность 55 кВА).

Один дизельный

генератор используется для обеспечения нужд бытового городка, второй
– для строительных нужд.
Для наружного электрического освещения площадки используются
осветительные установки типа ZT-300.
РАСЧЕТ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПО СЖАТОМУ ВОЗДУХУ
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле:
V = k x ∑(Qi x wi x m),
где V – потребность в сжатом воздухе, м3/мин;
k – коэффициент, учитывающий потери воздуха в воздуховодах и
компрессоре, равен 1,3;
Qi – расход воздуха на каждый присоединенный пневмоинструмент,
м3/мин;
Wi

–

коэффициент,

учитывающий

одновременную

работу

Взам.инв. №

пневмоинструмента, равен 0,6-1,0;
m – количество потребителей с одинаковым расходом, шт.
Результаты расчёта потребности в сжатом воздухе представлены в

Инв. № подл.

Подп. и дата

таблице 12.4.
Таблица 12.4 - Расчёта потребности в сжатом воздухе
Поз.

Наименование потребителя

Кол-во
шт

Расход на
единицу,
м3/мин

Wj

Расход на
группу,
м3/мин
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1

Пневматический инструмент

2

1,3

0,7

1,82

Итого:

1,82

V = 1,3 х 1,82 = 2,4 м3/мин
Для

производства

работ

требуется

один

компрессор

общей

производительностью 2,4 м3/мин.
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ
Потребность
соответствии

строительства
с

"Методическими

в

работающих

рекомендациями

определена
по

разработке

в
и

оформлению проекта организации строительства, проекта организации
работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ" (МДС 1246.2008, ЗАО "ЦНИИОМТП"), исходя из годовых объемов строительномонтажных работ и средней годовой выработки на 1 работающего,
принятой по данным подрядной организации – 3500 тыс. руб. в ценах 2016
года.
Расчет потребности рабочей силы приведен в таблице 12.5.
Таблица 12.5 - Расчёта потребности в рабочей силе
№
п/п
1

Взам.инв. №

2

Значение
4020.8
3500
4.5

3

Продолжительность работ

4

Средняя выработка на этот период на 1
работающего

тыс.
руб.

1.312

5

Общее число работающих

чел.

18

Число рабочих
(83,9% от п. 5)
Число ИТР, служащих, МОП и охраны
(16,1% от п.5)
Число рабочих в наиболее
многочисленную смену (70% от п. 6)

чел.

6

Подп. и дата
Инв. № подл.

Ед.
изм.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
мес.

Наименование показателя
Стоимость строительно-монтажных
работ
Средняя годовая выработка одного
работающего

7
8

15

чел.

3

чел.

11
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9
10

Число ИТР, служащих, МОП и охраны в
наиболее многочисленную смену (80%
от п.7)
Общее число работающих в
многочисленную смену (п.8 +п.9)

чел.

3

чел.

14

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И
СООРУЖЕНИЯХ
Потребность во временных зданиях и сооружениях определена с
учетом условий и продолжительности строительства.
Потребность в административно-бытовых помещениях определена в
соответствии

с

"Методическими

рекомендациями

по

разработке

и

оформлению проекта организации строительства, проекта организации
работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ" (МДС 1246.2008, ЗАО "ЦНИИОМТП").
Результаты расчёта потребной площади зданий санитарно-бытового и
административного назначения представлены в таблице 12.6.
Таблица 12.6 - Расчёт потребной площади зданий санитарно-бытового
и административного назначения
Наименований помещения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Здания санитарно-бытового назначения
Гардеробная
Умывальная
Cушилка
Душевая
Помещение для обогревания рабочих
Уборные: мужские
женские
Помещение для приема пищи
Итого:
Здания административного назначения
Контора, охрана, служащие

Расчетное
количество
работающих,
чел.

Нормативный
показатель
площади,
м2/чел.

11
11
11
11
11
14
14
14

0,7
0,2
0,2
0,54
0,1
0,049
0,042
1,0

10,5
2,2
2,2
5,9
1,1
0,7
0,6
14
37,2

3

4,0

12

Всего:

Требуемая
площадь м2

49,2
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Результаты подбора зданий санитарно-бытового и административного
назначения представлены в таблице 12.7.
Таблица 12.7 - Экспликация административно-бытовых зданий
Наименований зданий
и помещений
Прорабская

контейнерное

Типовой
проект
31603

Габариты,
м
2,4х3,0

Площадь,
м2
14,4

Колво
1

Гардеробная
Помещение для приема
пищи
Умывальная

контейнерное

31603

2,4х6,0

14,4

1

контейнерное

31603

2,4х6,0

14,4

1

контейнерное

31603

2,4х6,0

Биотуалет

контейнерный

-

-

14,4
Итого
-

1
4
2

Помывка

Тип

работающих

осуществляется

на

производственной

базе

подрядчика или по месту проживания работающих.
Расчет бытовых помещений произведен с учетом производственных
процессов при производстве общестроительных работ согласно СанПиН
2.2.3.1384-03. При выполнении строительно-монтажных работ группы
производственных процессов согласно СНиП 2.09.04-87* следующие: 1б, 2б,
2г, 3б. Предусмотреть раздельные гардеробные со шкафами с двумя
отделениями. Предусмотреть помещение для сушки одежды и обогрева
рабочих (в зимние периоды). Обогрев бытовых помещений производится от
тепловентиляторов и радиаторов, работающих от электрического тока.
На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки
первой помощи. Устройство помещений для сушки спецодежды и обуви, их
Взам.инв. №

пропускная способность и способы сушки должны обеспечивать полное

Инв. № подл.

Подп. и дата

просушивание спецодежды и обуви к началу рабочей смены.
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13. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и
стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного
негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных
конструкций
Расчет потребности в складской площади произведен по укрупненным
показателям на 1 млн. руб. годового объёма строительно-монтажных
работ по расчетным нормативам Госстроя СССР часть I табл. 29.
Результаты

потребности

в

складской

площади

представлены

в

таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Расчет в потребности в складской площади
Тип склада
Закрытый неотапливаемый
Открытые складские площадки
Навесы
Итого:

Расчетная площадь на 1
млн. руб. годового
объема СМР, м2
51,2
63,8
73,6

Необходимая
расчетная
площадь, м2
20
26
29
75

Площадки складирования показаны на стройгенплане и подлежит
уточнению при составлении проекта производства работ.
Материалы складируются на площадках, указанных на строительном
генеральном

плане

с

соблюдением

правил

хранения

и

техники

безопасности (схемы складирования материалов и конструкций уточнить

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

в ППР).
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14. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
Участники строительства – лицо, осуществляющее строительство,
заказчик, проектировщик – должны осуществлять строительный контроль,
предусмотренный

законодательством

градостроительной

деятельности,

строительно-монтажных

работ,

с

Российской
целью

возводимых

Федерации

оценки

о

соответствия

конструкций

и

систем

инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям
технических регламентов, проектной и рабочей документации.
Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного
контроля

выполняет:

предоставленной
разбивочной

входной

заказчиком;

основы

объекта

контроль

проектной

освидетельствование
капитального

документации,
геодезической

строительства;

входной

контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций;
операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций
строительно-монтажных работ; освидетельствование выполненных работ,
результаты которых становятся недоступными для контроля после
начала

выполнения

последующих

работ;

освидетельствование

ответственных строительных конструкций и участков систем инженернотехнического
устройств.

обеспечения;
Строительный

испытания
контроль

и

опробования

заказчика

в

технических

соответствии

с

Взам.инв. №

действующим законодательством осуществляется в виде контроля и
надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного
подряда.
Входным контролем проверяют соответствие показателей качества

Инв. № подл.

Подп. и дата

покупаемых (получаемых) материалов, изделий требованиям стандартов,
технических условий или технических свидетельств на них, указанных в
проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются
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наличие

и

содержание

(производителя),

сопроводительных

подтверждающих

качество

документов

поставщика

указанных

материалов,

изделий. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и
испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих
измерений

и

испытаний

должны

соответствовать

требованиям

национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть
документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных
испытаний.
В

случае

лабораториями
методов

выполнения
следует

контроля

контроля

проверить

и

и

испытаний

соответствие

испытаний

привлеченными

применяемых

установленным

ими

национальными

стандартами.
Материалы,
требованиям

изделия
выявлено

несоответствие
входным

которых

контролем,

следует

установленным
отделить

от

пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов,
изделий следует приостановить. Заказчик должен быть извещен о
приостановке работ и ее причинах.
При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии
выполнения

строительно-монтажных

процессов,

соответствие

выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и
стандартам.
Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале
Взам.инв. №

работ.
Основными
нормативные

документами
документы

при
части

операционном
СНиП,

контроле

технические

являются
(типовые

технологические) карты и схемы контроля качества. Для контроля

Инв. № подл.

Подп. и дата

используют измерительные приборы и инструменты.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества
выполненных работ, а также ответственных конструкций.
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Испытания

участков

инженерных

сетей

выполняются

согласно

требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются
соответствующими актами.
При обнаружении в результате строительного контроля дефектов
работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты
должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.
Инструментальный контроль качества
Целью инструментального контроля является обеспечение комплексной
проверки требований к готовому зданию, предъявляемых нормативнотехнической

документацией,

современными

средствами

и

методами

неразрушающего контроля качества выполненных работ.
При инструментальном контроле необходимо соблюдать требования
строительных норм и правил на: приемку в эксплуатацию законченных
строительством объектов; производство и приемку отдельных видов
строительно-монтажных работ, оценку качества строительно-монтажных
работ, а также государственных стандартов на строительные изделия,
конструкции, методы и средства измерения их параметров.
Инструментальный контроль состоит в проведении технического
осмотра конструкций, помещений, установлении дефектов и повреждений,
проведении измерений отдельных параметров.
При проведении измерений контрольными нормативами, по которым
производится заключение о качестве строительно-монтажных работ,
Взам.инв. №

являются максимальные и минимальные значения параметров, нижние и
верхние пределы их отклонений, а также показатели, характеризующие
количество дефектных единиц в выборке.
Нарушением

считается,

когда

измеренное

значение

параметров превышает установленное верхнее или нижнее предельное

Подп. и дата
Инв. № подл.

допуска

отклонение более чем на величину погрешности измерения.
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Приемочный уровень дефектности, приемочные и браковочные числа
устанавливаются в соответствующей технической документации на
приемку конструкций и отдельных видов строительно-монтажных работ.
При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых
отклонений параметров следует обследовать и, в необходимых случаях,
проконтролировать данные параметры во всех помещениях здания.
При проведении инструментального контроля и работе с приборами
необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал.
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15. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного
контроля
15.1 Мероприятия по организации службы геодезического контроля
Геодезические работы на площадке строительства предусматривается
осуществлять в строгом соответствии с требованиями СП 126.13330.2012.
Геодезическая разбивочная основа для строительства создается
Заказчиком в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов,
позволяющих с необходимой точностью определить плановое и высотное
положение на местности зданий и сооружений с привязкой к пунктам
государственной геодезической сети.
Точность

построения

определяется

проектом

па

местности

производства

геодезической

геодезических

основы

работ

в

соответствии с допускаемыми средними квадратичными погрешностями
угловых и линейных измерений и определения превышения отметок.
Способы,

порядок

ведения

и

учет

инструментального

контроля

указываются в составе проекта производства работ (ППР).
Высотная основа создается геометрическим нивелированием.
Точность

геодезической

разбивочной

основы

принимается

в

соответствии с СП 126.13330.2012.
15.2 Лабораторный контроль качества
Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории,
Взам.инв. №

входящие в состав строительно-монтажных организаций.

приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются,
поверяются и аттестуются в установленном порядке.
На строительные лаборатории возлагается:
- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами

Подп. и дата
Инв. № подл.

Используемые

операционного контроля;
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-

проверка

соответствия

стандартам,

техническим

условиям,

паспортам и сертификатам поступающих на строительство материалов,
конструкций и изделий;
-

подготовка

актов

о

соответствии

или

несоответствии

строительных материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа,
проекта, ТУ;
-

определение

физико-механических

характеристик

местных

строительных материалов;
- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и
хранения строительных материалов, конструкций и изделий;
-

контроль

за

соблюдением

технологических

перерывов

и

температурно-влажностных режимов при производстве СМР;
-

контроль

за

состоянием

грунта

в

основаниях

(промерзание,

оттаивание);
- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей
(бригад, звеньев).
Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и
качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает
ответственности
технического

с

линейного

обеспечения

персонала

строительных

и

службы

организаций

материальноза

качество

принятых и примененных строительных материалов и выполняемых работ.
Строительные

лаборатории

обязаны

вести

журналы

регистрации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

осуществленного контроля и испытаний, контроля качества СМР и т. п.
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16. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей
документации,
разрабатываемой
на
основании
проектной
документации, в связи с принятыми методами возведения
строительных конструкций и монтажа оборудования
При разработке сметной документации учесть следующие работы:
- стесненные условия строительства;
- затраты на восстановление благоустройства, нарушенного при
производстве работ;
- устройство шпунтового ограждения котлованов.
При

составлении

ППР

и

при

производстве

работ

строго

руководствоваться следующими нормативными документами:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о разработке проектов
производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт,
погрузочно-разгрузочных работ;
- Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336н;
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

155н.
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17. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве
Работающие для строительства объекта набираются из местного
населения (г. Приморск), обеспеченного жильем. Потребности в жилье и
социально-бытовом обслуживании нет.
При выборе подрядных организаций из других городов (Выборг, СанктПетербург) проживание работающих осуществляется в г. Приморск за
счет аренды жилого фонда.
На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки
первой помощи.
Устройство помещений для сушки спецодежды и обуви, их пропускная
способность и способы сушки должны обеспечивать полное просушивание
спецодежды и обуви к началу рабочей смены.
Питьевое водоснабжение
Все

работающие

доброкачественной

на

строительной

питьевой

водой,

площадке

обеспечиваются

отвечающей

требованиям

действующих санитарных правил и нормативов.
Питьевая

вода

–

привозная,

бутилированная,

производственного

изготовления. Среднее количество питьевой воды, потребное для одного
рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура
воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С.
Питание работающих
Взам.инв. №

Питание работающих предусматривается на строительной площадке
путем устройства помещения для приема пищи, оборудованное умывальной
раковиной, холодильником, эл. чайником, микроволной печью, кулером с
водой и доставкой комплексных обедов из организации, имеющей лицензию

Инв. № подл.

Подп. и дата

на данный вид деятельности. Посуда будет одноразовая.
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18. Перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда
При производстве строительно-монтажных работ соблюдать Правила
по охране труда в строительстве, Федеральных норм и правил в области
промышленной

безопасности

производственных

объектов,

"Правила
на

которых

безопасности

опасных

используются

подъемные

сооружения" от 12 ноября 2013 г., Правил по охране труда при работе на
высоте, Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах

и

размещении грузов.
При выполнении строительно-монтажных работ генеральная подрядная
организация

обязана

разработать

мероприятия,

обеспечивающие

безопасность производства строительно-монтажных работ.
К работам допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие
необходимые

профессиональные

навыки

и

прошедшие

обязательные

предварительный (при поступлении на работу) и периодический (в
течение трудовой деятельности) периодический медосмотр для признания
годными

в

порядке

установленном

Минздравом

России,

прошедшие

соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, стажировку на рабочем месте, инструктаж по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда.
Требования для рабочих:
Взам.инв. №

-приступать к работе только в спецодежде, защищающей его от
механических воздействий;
-находится на стройплощадке только в защитных касках;
-выполнять требования внутреннего распорядка на участках работ и

Инв. № подл.

Подп. и дата

рабочих местах, на территории и площадки, в складских и бытовых
помещениях;
-использовать инструмент и оборудование строго по назначению;
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- пригодность машин и инструмента должна проверяться строго по
инструкциям предприятий-изготовителей.
Допуск к строительной технике имеет только персонал, имеющий
специальное обучение и допуск.
В зоне действующих коммуникаций рабочие должны находиться только
под непосредственным контролем руководителя работ.
Строго запрещается находиться на территории объекта в нетрезвом
состоянии.
О всех неисправностях рабочие должны сообщать руководителю работ,
бригадиру или инженеру по охране труда.
Мероприятия по охране труда при выполнении земляных работ
Производство

работ

в

котлованах

и

траншеях

с

откосами,

подвергающимися увлажнению, разрешается только после тщательного
осмотра производителем работ (мастером) состояние грунта откосов и
обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки»
или трещины (отслоения).
Земляные работы производить в присутствии лица ответственного за
безопасное производство работ.
Запрещается нахождение людей и производство каких-либо других
работ в зоне действия экскаватора; путь передвижения экскаватора в
пределах строительной площадки должен быть заранее спланирован, а на
слабых грунтах усилен инвентарными щитами.
Взам.инв. №

Погрузка грунта в автосамосвалы экскаватором должна производиться
со стороны заднего или бокового бока самосвала. Нахождение людей во
время

погрузки

между

экскаватором

и

транспортным

средством

запрещается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Во время перерывов в работе ковш экскаватора должен быть опущен
на землю. После окончания работы машинист экскаватора обязан не
только прочно установить ковш, но и затормозить экскаватор.
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В пределах призмы обрушения запрещаются складирование материалов,
движение и установка строительных машин и транспорта, а также
установка столбов линий связи.
Площадка, на которой устанавливается экскаватор, должна быть
хорошо спланирована, освещена и обеспечивать хороший обзор фронта
работ.

Экскаватор

необходимо

закрепить

во

избежание

его

самопроизвольного перемещения.
Между

машинистом

экскаватора

и

обслуживающим

персоналом

транспортных средств должна быть увязана система сигнализации. Во
время

погрузки

на

транспортные

средства

рабочим

запрещается

находиться в них.
Мероприятия по охране труда при выполнении бетонных работ
Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении
следующих требований:
- очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться
после надежного закрепления ковша в поднятом положении;
- очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только
после остановки машины и снятия напряжения.
При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:
- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных
для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;
- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3
Взам.инв. №

м применять приспособления, предупреждающие их разлет;
- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке
стержней

арматуры,

выступающей

за

габариты

верстака,

а

у

двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине

Инв. № подл.

Подп. и дата

продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1
м;
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- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для
этого местах;
- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах
общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.
Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом
условий их подъема, складирования и транспортирования к месту
монтажа.
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо
проверять

состояние

тары,

опалубки

и

средств

подмащивания.

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.
Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном
заданной прочности.
Минимальная

прочность

бетона

при

распалубке

загруженных

конструкций, в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и
согласовывается с проектной организацией.
При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного
падения

элементов

опалубки,

обрушения

поддерживающих

лесов

и

конструкций.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать
вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в
работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы
необходимо выключать.
Взам.инв. №

При

устройстве

технологических

отверстий

для

пропуска

трубопроводов в бетонных и железобетонных конструкциях алмазными
кольцевыми сверлами необходимо на месте ожидаемого падения керна
оградить опасную зону.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами
и средствами индивидуальной защиты
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Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет
работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными
в установленном порядке.
Требования

к

средствам

индивидуальной

защиты

должны

соответствовать требованиям санитарных правилах и иметь санитарноэпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям
выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени
снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на
организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными
документами.
Работники

к

работе

в

неисправной,

не

отремонтированной,

загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с
неисправными СИЗ не допускаются. Работники своевременно ставят в
известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки,
ремонта,

дегазации,

дезактивации,

дезинфекции,

обезвреживания

и

обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
Взам.инв. №

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы,
предохранительные пояса, каски и другие, обеспечивает проведение
инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам
проверки

этих

средств,

а

также

тренировку

по

их

применению.

Подп. и дата
Инв. № подл.

исправности
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Работодатель

обеспечивает

регулярные

испытание

и

проверку

исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную
замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами.
Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует
специальные помещения (гардеробные).
При

умывальниках

должно

быть

мыло

и

регулярно

сменяемые

полотенца или воздушные осушители рук.
При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук,
должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие
и дезинфицирующие средства.
Требования к организации работ в холодный период
Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к
мерам защиты работников от охлаждения.
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о
его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения.
Работающие на открытой территории в холодный период года
обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от
холода

с

учетом

климатического

региона

(пояса).

Во

избежание

локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами,
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому
региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься
положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием
Взам.инв. №

величин их теплоизоляции.
В целях нормализации теплового состояния работника температура
воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение
следует также оборудовать устройствами, температура которых не

Инв. № подл.

Подп. и дата

должна быть выше 40°С (35-40°С), для обогрева кистей и стоп.
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Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить
10

минутами,

продолжительность

каждого

последующего

следует

увеличивать на 5 минут.
В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей
скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на
холоде, в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную
одежду.
При температуре воздуха ниже -40°С следует предусматривать
защиту лица и верхних дыхательных путей.
Требования к погрузочно-разгрузочным работам
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную следует
соблюдать

требования

законодательства

о

предельных

нормах

переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих работ.
Переносить

материалы

на

носилках

по

горизонтальному

пути

допускается только в исключительных случаях и на расстояние не более
50м.
Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными
грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативнотехнической документации, утвержденной в установленном порядке,
неисправности

тары,

а

также

при

отсутствии

маркировки

и

предупредительных надписей на ней.
Взам.инв. №

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными
материалами

производятся

использованием

средств

с

применением

индивидуальной

средств
защиты,

механизации

и

соответствующих

характеру выполняемых работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с
пылевидными материалами (цемент и др.) при температуре материала не
более 40 °С.
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Противопожарные мероприятия
Назначаются должностные лица из числа инженерно-технических
работников ответственные за пожарную безопасность строительного
объекта.
Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков
строительства,
исправное

обеспечение первичными средствами пожаротушения, их

содержание,

а

также

за

своевременное

выполнение

противопожарных мероприятий и соблюдение противопожарных требований
действующих

норм

несут

начальники

строительных

участков,

производители работ и другие должностные лица подсобных производств,
на которых эта ответственность возложена в соответствии с приказами
начальника строительства. Ответственность за пожарную безопасность
бытовых и других инвентарных и подсобных помещений субподрядных
организаций несут должностные лица, в ведении которых находятся
указанные помещения. Ответственность за соблюдение мер пожарной
безопасности

при

выполнении

работ

субподрядными

организациями

возлагается на руководителей этих организаций.
Все работники организаций должны допускаться к работе только
после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении
специфики

работы

проходить

дополнительное

обучение

по

предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном
руководителем.
Взам.инв. №

При проведении инструктажа необходимо ознакомить рабочих и
служащих

правилами

противопожарного
опасностью

режима

применяемых

пожарной
на

безопасности,

предприятии,

материалов,

а

обратив

также
особое

требованиями
с

пожарной

внимание

на

причины пожаров (неосторожное обращение с огнем, нарушение правил при

Подп. и дата
Инв. № подл.

с

разогреве

битума,

несоблюдение

правил

при

эксплуатации

электрооборудования, неисправность электросетей и приборов отопления
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и т.п.); обучить правилам и приемам применения первичных средств
пожаротушения

немедленному

добровольной

пожарной

Проинструктированные
специальном

вызову

дружины

рабочие

журнале,

пожарной

где

и

при
служащие

указаны

ФИО

охраны

или

возникновении
должны

сбору
пожара.

расписаться

инструктируемых,

в

дата

проведения и лица, проводившие инструктаж.
Установить щит с противопожарным инвентарем, огнетушителями и
правилами, действующими при пожаре.
Курение

на

территории

строительства

разрешается

только

в

специально отведенных местах, соответственно оборудованных.

Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с
условиями труда, работники, занятые в строительном производстве,
должны

проходить

обязательные

при

поступлении

на

работу

и

работу

и

периодические медицинские осмотры (освидетельствования).
Обязательные

предварительные

при

поступлении

на

периодические медицинские осмотры (освидетельствования) работников,
занятых в строительном производстве, проводятся в установленном
порядке.
Лечебно-профилактические

и

оздоровительные

мероприятия

для

Взам.инв. №

работающих, занятых в строительном производстве, проводятся с учетом
специфики

их

трудовой

деятельности

и

результатов

проведенных

медосмотров.
На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки

Инв. № подл.

Подп. и дата

первой помощи.
Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ с отнесением
их к группам производственных процессов
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Виды работ

Рабочие специальности

Санитарная характеристика
производственных процессов

Земляные работы

Машинист экскаватора
Подсобник

Монолитные,
фундаментные,
бетонные
конструкции

Машинист крана
Бетонщик
Такелажник
Подсобник

Процессы вызывающие
загрязнения веществами 3 и 4го классов опасности только
рук при температуре воздуха до
10 С, включая работы на
открытом воздухе
Процессы вызывающие
загрязнения веществами 3 и 4го классов опасности только
рук при температуре воздуха до
10 С, включая работы на
открытом воздухе
Избыток явно лучистого тепла

Машинист компрессора
Сварщик
Такелажник
Монтажник
Прокладка наружных Машинист крана
коммуникаций
Машинист экскаватора
Слесарь-сантехник
Изолировщик
Сварщик
Дорожные рабочие

2г, 3б

2б

2г, 3б

2б
2г, 3б

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Дорожные работы

Процессы вызывающие
загрязнения веществами 3 и 4го классов опасности только
рук при температуре воздуха до
10 С, включая работы на
открытом воздухе
Избыток явно лучистого тепла
Процессы вызывающие
загрязнения веществами 3 и 4го классов опасности только
рук при температуре воздуха до
10 С, включая работы на
открытом воздухе

Группы произв.
процессов по
табл.6 СНиП
2.09.04-87
2г
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19. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства
При строительстве обеспечить выполнение требований раздела 5.5
СНиП 12.01.2004 об охране окружающей природной среды.
К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся: охрана
и рациональное использование земель и растительного грунта; охрана
воздушного бассейна; борьба с шумом; охрана водных ресурсов; проведение
работ по озеленению.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земель должны
включать: сохранение снятого растительного грунта для последующего
его

восстановления;

выполнение

мероприятий,

предотвращающих

попадание горюче-смазочных материалов на землю при заправке на месте
строительных

машин;

своевременную

уборку

строительного

мусора,

устройство специализированного пункта по промывке колес строительных
машин на выезде со стройплощадки и бункера автобетоносмесителя.
Мероприятия по охране воздушного бассейна должны обеспечивать
недопущение выбросов вредных для человека и природной среды веществ.
Для этого следует предусмотреть регулировку топливной аппаратуры
двигателей внутреннего сгорания и установку на них нейтрализаторов
окисления продуктов неполного сгорания, а также применение для
технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива.
При

проведении

строительных

работ

следует

предусматривать

Взам.инв. №

максимальное применение малоотходной и безотходной технологии, с
целью охраны атмосферного воздуха.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных
отходов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи
горюче-смазочных

материалов

и

битума

оборудуются

специальными
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приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от
загрязнения.
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории
строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с
требованиями действующих санитарных норм.
Мероприятия по шумоглушению на период строительства
Исключить использование громкоговорителей.
Ограничение времени работы строительной техники в нагрузочном
режиме до 4 часов в сутки.
Укрытие малогабаритных шумных строительных машин (компрессоры, и
т.п.) шумозащитными палатками или кожухами.
Осуществление профилактического ремонта механизмов.
Погрузка

и

разгрузка

автотранспорта

предусмотрены

при

выключенном двигателе.
Применение дизель-генераторов в шумозащитном кожухе.

20. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в
период строительства
На период производства строительно-монтажных работ используется
существующее ограждение и пост охраны.
Мероприятия по охране объекта в период производства строительномонтажных работ:
Взам.инв. №



производственно-складских зданий и сооружений;

Подп. и дата
Инв. № подл.

периодическая комиссионная проверка административно-бытовых и



проведение более тщательного подбора и проверки кадров;



организация

и

проведение

совместно

с

сотрудниками

правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по
действиям при чрезвычайных ситуациях;
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при

заключении

договоров

с

подрядными

организациями

на

выполнение генподрядных и субподрядных работ в обязательном порядке
включать пункты, дающие право заказчику объекта при необходимости
осуществлять

проверку

производственно-складских

временных

административно-бытовых

сдаваемых

зданий

и

и

сооружений,

эксплуатируемых подрядными организациями.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо:


незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные

органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России;


до

прибытия

оперативно-следственной

группы,

дать

указание

сотрудникам и обеспечить нахождение их на безопасном расстоянии от
обнаруженного предмета;


в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно с

имеющимся планам;


необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к

месту

обнаружения

автомашин

правоохранительных

органов,

скорой

медицинской помощи, пожарной охраны, министерства по чрезвычайным
ситуациям, служб эксплуатации;


обеспечить присутствие лиц, обнаруживших подозрительный предмет,

до

прибытия

оперативно-следственной

группы

и

фиксацию

их

установочных данных;


не допускать приближение, обследования, вскрытие и перемещение

Взам.инв. №

подозрительных предметов;


обязательное

фиксирование

время

обнаружения

подозрительных

Инв. № подл.

Подп. и дата

предметов.
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21. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта
капитального строительства и его отдельных этапов
Нормативная продолжительность производства проектируемых работ
принимается, исходя из директивных сроков, и составляет 4,5 месяца
(июль-октябрь 2018 г.).
Продолжительность подготовительного периода принимается 0,5 мес.

22. Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели объекта приведены в таблице 22.1.
Таблица 22.1 - Технико-экономические показатели объекта
Единица
измерения

Кол-во

чел.-час

14256

Максимальная численность работающих (рабочих) в смену

чел.

14 (11)

Общая продолжительность строительства:
в т.ч. подготовительного периода

мес.

4,5
0,5

Наименование показателя
Трудоёмкость

23. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные
работы на котором могут повлиять на техническое состояние и
надежность таких зданий и сооружений
Взам.инв. №

При

производстве

проектируемых

работ

мероприятия

по

динамическому и геотехническому мониторингу за состоянием вблизи

Инв. № подл.

Подп. и дата

расположенных зданий и сооружений не требуется.
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Приложение 1. Ведомость объёмов основных строительных и монтажных
работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ед.
изм.

Наименование работ
Прокладка безнапорных сетей дренажа открытым
способом в земле
Прокладка напорных сетей водоотведения с
вертикальным креплением стенок траншеи
Прокладка напорных сетей водоотведения надземно по
опорам
Подземная прокладка кабелей
Разработка грунта экскаватором
Разработка грунта вручную
Устройство песчаного основания и обратная засыпка
песчаным грунтом
Обратная засыпка местным грунтом
Устройство бетонной подготовки
Устройство бетонного лотка
Погружение и извлечение шпунта Ларсен V-УМ, длиной
12 м
Монтаж (демонтаж) обвязочной балки из двутавра
№30Б1

п.м.
п.м.
п.м.
п.м.
м3
м3
м3
3

м
м3
п.м.
п.м.
п.м.

Кол-во
194
38
198
74
2363
20
1028
910
16,5
750
112
112

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Примечание: объёмы работ подлежат уточнению при разработке
локальных смет
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Приложение 2. Ведомость потребности в основных строительных
конструкциях и материалах
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Бетон
Арматура
Песок
Геотекстиль
П/э трубы
ПВХ трубы
Труба стальная
Силовой кабель
Шпунт Ларсен V-УМ

Всего

м3
т
м3
м2
п.м.
п.м.
п.м.
п.м.
т

65,5
5,4
917
964
200
50
236
522
151,8

конструкций

подлежат

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Примечание: объёмы материалов и
уточнению при разработке локальных смет.

Ед. изм.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование отдельных зданий
или видов работ

1

Подготовительный период

2

Основной период

Сметная стоимость,
тыс. руб. (2018г.)
Всего

В т.ч. объем
СМР

350

350

11223,28

4519,58

11223,28

Распределение объемов строительно-монтажных работ и
капитальных вложений по годам, тыс. руб.
1-й год
1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

4-й месяц

5-й месяц

4519,58

7000

1000

1000

1000

1223,28

-

-

-

-

-

-

-

11573,28

4869,58

1 этап
2.1

Строительство очистных сооружений
2 этап

2.2

Прокладка сетей водоотведения, кабелей
электроснабжения, трубопроводов до выпуска в
Финский залив, установка КНС, прокладка
сетей дренажа
Всего

Главный инженер проекта

Артемьев А.А.

Заказчик
Лист
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