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Общая часть

Проектная документация разработана на основании договор, заключённого
между Заказчиком ГБУ Калининградской области «Балтберегозащита» и Исполнителем
ООО «ПБ Волна».
Исходные данные для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства:
- Техническое задание на проектирование.
Настоящий раздел «Организация строительства» выполнен в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами, требующими учета при
строительно-монтажных работах:
- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию». Утверждено постановлением №87 Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008г.;
- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
- ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства, актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
СП
126.13330.2012
«Геодезические
работы
в
строительстве.
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;
- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ»;
- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»;
- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.07-91*»;
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1)»;
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования";
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное
производство»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъёмные сооружения», Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533;
- «Руководство по применению (Рекомендации) УГЗБМ и УГЗБМ-С»;
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда, Постановление Госстроя России от 08.01.2003 № 2;

Лист

20/КС-2019-ПБВ-П-ПОС-01.ТЧ
Изм.

Кол.у

Лист

№до

Подп.

4

Дата

Формат

7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

- СТО 81947000.001-2015 «Маты бетонные защитные гибкие универсальные
сферические УГЗБМ-С. Технические условия»;
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу),
проекта производства работ;
- «Расчётные нормативы для составления проектов организации строительства,
часть I». ЦНИИОМТП;
- Разработка проектов организации строительства и проектов производства
работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85).
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2 Характеристика района строительства по месту расположения объекта
капитального строительства и условий строительства
Калининградская область расположена в Центральной Европе. На юге граничит
с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. На западе омывается Балтийским морем
и его заливами — Куршским и Вислинским. Площадь — 15 125 км² (13,3 тыс. км² за
вычетом площади заливов).
Является эксклавом России, так как не имеет с её основной территорией общей
сухопутной границы, но соединена с ней морем. Входит в состав Северо-Западного
федерального округа и образует Калининградский экономический район. В пределах
области находится крайняя западная точка России.
Песчаные дюны Куршской косы имеют небольшую абсолютную высоту — до
30—40 метров, самая высокая дюна находится у посёлка Морское — 68 метров. Для
обеспечения охраны природы косы образован Государственный природный
национальный парк «Куршская коса». Дюны Балтийской косы немного ниже дюн
Куршской косы, их высота обычно не превышает 40 метров.
Куршская коса имеет протяжённость 98 км, при этом Калининградской области
принадлежит 48 км, остальное литовская часть. Ширина косы от 400 метров до 4 км.
Климатические условия
Климат Калининградской области обусловлен её географическим положением и
является переходным от морского к умеренно континентальному.
Влияние Балтийского моря приводит к тому, что среднегодовые температуры
увеличиваются с 6,5 °C на северо-востоке области до 7,5 °C на юго-западе.
Максимальная разница среднемесячных температур наблюдается в январе-феврале
(до двух градусов). Обычно самый холодный месяц — январь, но в феврале
температура воздуха отличается от январской лишь на полградуса. Самый тёплый
месяц — июль (август холоднее на полградуса). Максимальная температура воздуха
летом составляет 22—26 °C, минимальная температура зимой — от минус 18 до минус
23 °C. Абсолютный минимум составлял в городах Советске и Нестерове минус 35 °C,
абсолютный максимум (в Калининграде) — плюс 37 °C.
Дождь идёт в среднем 185 дней в году, снег — 55 дней, 60 дней бывает
пасмурно, 68 дней — солнечно.
Жара и морозы в области непродолжительны, снежный покров долго не
держится. Средняя температура воздуха в области около плюс 8 °C. Самый холодный
месяц — январь, средняя температура плюс 0,5… минус 4 °C, самый тёплый месяц —
июль, его средняя температура плюс 17… плюс 18 °C.
Годовое количество осадков колеблется по территории области от 600 до
740 мм. В летний период года осадков выпадает больше, чем зимой; осенью больше,
чем весной. Максимальное количество осадков выпадает в июле и августе (до 100 мм),
минимальное — в конце зимы и в апреле-мае (35—55 мм). Весной и в первой половине
лета часто случаются длительные периоды без осадков.
В осенний период часто над областью проходят западные штормовые ветры.
Число дней с сильным ветром на побережье доходит до 35. Грозы в области могут
случаться в течение всего года, хотя зимой они бывают в среднем раз в 10 лет.
Геологические условия
Калининградская область расположена в северо-восточной части Балтийской
синеклизы – глубокого прогиба в пределах западной окраины Русской платформы,
которая характеризуется этажностью строения. Нижний этаж представляет собой
кристаллический фундамент, который сложен несколькими метаморфическими и
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интрузивными комплексами, самый древний из которых – архейский, представленный
гнейсами, амфиболитами и сланцами.
Верхний структурно-тектонический этаж сложен осадочными образованиями
палеозоя, мезозоя и кайнозоя.
Платформенный чехол перекрывают четвертичные ледниковые и современные
отложения. Они отличаются покровным характером залегания и нивелируют
неровности дочетвертичного рельефа. Четвертичные отложения представлены всеми
отделами плейстоцена и голоцена. Плейстоценовые толщи имеют преимущественно
ледниковый генезис. Средняя их мощность составляет 10-40 м, однако в отдельных
западинах дочетвертичного рельефа она может достигать 140 и даже 300 м.
Решающее воздействие на формирование современного рельефа области
оказал валдайский ледник, имеющий 2 стадии своего наступления – грудасскую и
балтийскую.
Ниже приводятся рекомендуемые показатели определения физико-механических
и прочностных характеристик выделенного ИГЭ:
ИГЭ-1 Песок светло-коричневый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный,
однородный, с галькой и гравием до 5%. Залегает с поверхности, мощностью 1,50-5,60
м.
Для данного грунта по результатам статического зондирования грунтов (q сред. =
6,31) и СП 47.13330.2012, табл. И. 1-3, СП 22.13330.2016, табл. А.1, Б.2, рекомендуется
принять:
- Угол внутреннего трения φн = 34°;
- Удельное сцепление Сн = 3 кПа;
- Модуль деформации Е = 25 МПа.
ИГЭ-2. Песок светло-серый, пылеватый (до мелкого), средней плотности,
водонасыщенный, однородный, с галькой и гравием до 5%. Залегает с глубин 1,50-2,0
м, мощностью 3,20-3,50 м.
Для данного грунта по результатам статического зондирования грунтов (q сред. =
10,18) и СП 47.13330.2012, табл. И. 1-3, СП 22.13330.2016, табл. А.1, Б.2,
рекомендуется принять:
- Угол внутреннего трения φн = 33°;
- Удельное сцепление Сн = 5 кПа;
- Модуль деформации Е = 19 МПа.
ИГЭ-4. Песок светло-серый, мелкий, плотный, водонасыщенный, неоднородный,
с галькой и гравием до 15%. Залегает с глубин 4,30-5,60 м, мощностью 4,40-5,10 м.
Для данного грунта по результатам статического зондирования грунтов (q сред. =
5,36) и СП 47.13330.2012, табл. И. 1-3, СП 22.13330.2016, табл. А.1, Б.2, рекомендуется
принять:
- Угол внутреннего трения φн = 35°;
- Удельное сцепление Сн = 4 кПа;
- Модуль деформации Е = 43 МПа.
Гидрологические условия
В режиме ветрового волнения Балтийского моря наблюдается ярко выраженный
годовой ход, в течение всего года преобладают волны высотой менее 2,0 м
(повторяемость 70-100 %). Повторяемость сильного волнения (высота волн 2,0-6,0 м) с
апреля по июль составляет 4-12 %, а с августа по март 10-30%. Очень сильное
волнение (высота волн 6,0 м и более) отмечается крайне редко; повторяемость его, как
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правило, не превышает 1 %, лишь иногда в зимние месяцы составляет 2%. Зыбь в
Балтийском море наблюдается редко, в основном летом.
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Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Район строительства имеет хорошо развитую дорожную сеть, которая связывает
стройплощадку как с автодорогами районного значения, так и с федеральными
дорогами.
Важнейшие автомобильные дороги:
- А229: «Калининград—Гвардейск—Черняховск—Гусев—Нестеров—литовская
граница» (далее — в направлении Вильнюса и Минска).
- А216: «Калининград—Гвардейск—Талпаки (разветвление с А-229)—
Большаково—Советск—литовская граница» (далее в направлении — Шяуляя и Риги).
- 27А-076: «Калининград—Зеленоградск—Рыбачий—литовская граница» (далее
— в направлении Клайпеды; проходит по Куршской косе при въезде на которую
взимается экологический сбор).
- «Калининград—Ладушкин—Мамоново—польская граница» (далее — в
направлении Эльблонга и Гданьска).
«Калининград—Багратионовск—польская
граница»
(далее
—
в
направлении Варшавы).
Железнодорожный транспорт используется прежде всего для грузоперевозок
между Калининградской областью, соседними странами и остальной территорией
России. Также важна роль пассажирских перевозок, как внутрирегиональных, так и
внешних. Калининград имеет круглогодичное прямое пассажирское железнодорожное
сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером, в летнее время также с
Челябинском. Ранее также существовало сообщение с Гдыней в Польше и Берлином в
Германии.
Большая часть существовавших на территории нынешней Калининградской
области до войны железных дорог была разобрана в первые послевоенные годы; часть
сохранившейся сети была закрыта после распада СССР.
К настоящему времени сохранились и используются следующие железные
дороги:
- Калининград — Черняховск — литовская граница;
- Калининград — Мамоново — польская граница;
- Калининград — Багратионовск — польская граница;
- Калининград — Приморск — Балтийск;
- Калининград — Гурьевск — Полесск — Славск — Советск — литовская
граница;
- Черняховск — Советск — литовская граница;
- Черняховск — Железнодорожный — польская граница;
- Калинининград — Зеленоградск — Пионерский (электрифицирована);
- Калининград — Пионерский — Светлогорск (электрифицирована).
Крупнейшие железнодорожны — Светлогорске узлы — Калининград (здесь
сходятся семь железных дорог) и Черняховск (здесь сходятся четыре железные
дороги).
Эксплуатирует железные дороги Калининградской области Калининградская
железная дорога.
В Калининграде, Пионерском и Балтийске крупные незамерзающие морские
порты, крупнейший из них — в Калининграде. Балтийск связан с Санкт-Петербургом
паромной переправой и с Гданьском пассажирской линией (эксплуатируется польским
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пароходством). В городе Светлый действует нефтетерминал мощностью 6,0 млн. тонн
нефти и нефтепродуктов.
Предусматривается, что основной объём грузов (строительные конструкции и
материалы и т.п.) для строительства будет доставляться автомобильным транспортом
по существующим автодорогам.
Ситуационную схему расположения подъездной дороги на стройплощадку (п.
Лесной), которая примыкает к существующей автодороги 27А-076 (см. рис. 3.1).
Подъездная дорога на период стрительства выполняется с покрытием из ж.б. плит
(трехкратная оборачиваемость) шириной 6,0 м протяженностью 0,85 км.

Рис. 3.1 Ситуационная схема подъездной дороги на период строительства
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Взаи. инв. №

Основные расстояния транспортировки строительных конструкций, изделий и
материалов смотри в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Транспортные расстояния доставки грузов
Наименование вида строительных
материалов и конструкций

Пункт
отправления *

Полигон твердых
Строительные и бытовые отходы,
бытовых и
образующиеся
в
ходе
промышленных отходов
строительства
«Круглово»

Расстояние,

Примеч.

км
62,0

см.
Приложение Б

карьер «Рыбачий»
Песок, щебень

ОАО «Калининградский
карьер»

74,0
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Наименование вида строительных
материалов и конструкций

Пункт
отправления *
карьер
«Комсомольский»

Песок, щебень

ОАО «Калининградский
карьер»

Расстояние,
км

Примеч.

60,0

Материальные ресурсы

г. Калининград

46,0

Плиты бетонные защитные гибкие
универсальные (гибкие бетонные
маты), марка «ПБЗГУ-105»

г. Калининград

46,0

* - расстояние уточняется после утверждения поставщика.
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Взаи. инв. №

С учётом дальности транспортировки строительных материалов, изделий и
конструкций. Необходимо предусмотреть нормативный запас хранения основных
материалов на складах стройплощадки. Расчёт площадей складов указан ниже в п. 13.
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4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Строительная
площадка
расположена
в
густонаселённом
районе
Калининградской области, которая обеспечена местной рабочей силой. Основное
производство работ не связано с высококвалифицированными работами, поэтому
возможно применение местной рабочей силы.
Данным проектом принимается, что строительная площадка обеспечена местной
рабочей силой.
Доставка работников от места проживания до места работы осуществляется, как
собственным (личным) транспортом, так и общественным транспортом. Также не
исключается возможность доставки работников транспортом подрядной организации.
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5 Перечень
мероприятий
по
привлечению
для
осуществления
строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих
строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
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В связи с близостью стройплощадки от мест дислокации строительно-монтажных
организаций и наличием квалифицированных работников (г. Калининград) данным
проектом принимается традиционный способ ведения строительно-монтажных работ.
Возможно использование на строительстве местных подрядных организаций,
имеющих соответствующие лицензии, свидетельства, включая СРО о допуске к
выполнению строительно-монтажных работ и другие разрешения.
Подбор квалифицированных специалистов и повышение их квалификации
функционально возлагается на подрядную организацию.
Инженерно-технический персонал строительных подрядных организаций обязан
обеспечить обучение рабочих безопасным методам ведения работ и контролировать их
соблюдение.
Привлечение студенческих отрядов для осуществления строительства не
предусматривается.
Вахтовый метод выполнения работ данным проектом не планируется.
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6 Характеристика
земельного
участка,
предоставленного
для
строительства, обоснование необходимости использования для строительства
земельных
участков вне земельного участка, предоставляемого для
строительства объекта капитального строительства
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Территория реконструкции берегозащитных сооружений расположена в
волноприбойной полосе пляжа Балтийского моря в районе пос. Лесной на территории
Куршской косы. В связи с волновой деятельностью моря пляж имеет переменную
ширину и абсолютные отметки.
Куршская коса входит в состав Прибалтийской прибрежной природноландшафтной провинции. По геоморфологическому строению участок приурочен к зоне
развития эоловых отложений. Поверхность участка ровная с абсолютными отметками
1,20-1,89 м в Балтийской системе высот.
Проект планировки территории (ППТ) представлен в проектной документации
согласно составу проекта (см. 20/КС-2019-ПБВ-П-СП-01).
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий
электропередачи и связи - для объектов производственного назначения
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Проектом предусматривается производство работ на территории Зеленоградского
городского округа, поэтому проведение особенных мероприятий в условиях
действующего предприятия не требуется.
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8 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий
электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Участок производства работ свободен от городской застройки и находится в
нежилой зоне п. Лесной Зеленоградского городского округа Калининградской области.
В случае обнаружения подземных инженерных коммуникаций производство работ
разрешается только после получения разрешения у владельца сетей.
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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 графике строительства сроков завершения
строительства. Перечень сооружений строительства
Весь комплекс работ по строительству берегозащитного сооружения разделяется
на подготовительный и основной периоды, которые при принятой организационнотехнологической схеме совмещаются друг с другом. В данном проекте демонтажные
работы и устройство нового берегозащитного сооружения выполняются одновременно
поточно-совмещённым методом.
Производство
работ
основывается
на
следующих
организационнотехнологических принципах:
- работы организуются двумя основными потоками (участками): демонтажный и
строительно-монтажный;
- первым (начальный) потоком производятся демонтажные работы, а следом
двигается второй поток – строительно-монтажный;
- каждый поток (участок) разделяется на захватки по видам работ (выемка грунта,
демонтаж конструкций, отсыпка песка и щебня, укладка геотекстиля, монтаж мешков
типа «Биг-Бэг», монтаж бетонных матов и прочие работы);
- требуется выполнить разрыв (10,0-20,0 м) между потоками (участками) для
безопасного ведения работ;
- применение средств малой механизации строительно-монтажных работ;
- недельно-суточное планирование при организации СМР и материальнотехнического снабжения.
Демонтаж
существующего
берегозащитного
сооружения
предлагается
производить захватками по 8,0 м (по два трехугольных модуля) и требует уточнения в
ППР. Общая длина потока демонтажных работ принимается 24,0 м, на котором
выполняются следующие основные работы:
- выемка грунта;
- демонтаж конструкций берегозащитного сооружения;
- погрузка демонтируемого материала.
Поток строительно-монтажных работ следует за потоком демонтажных работ с
разрывом в 10,0-20,0 м, который состоит из большего количества захваток (видов работ)
чем демонтажные работы. Поэтому необходимо предусмотреть задел для организации
потока строительно-монтажных работ около 50,0-70,0 м.
Конструкция проектируемого берегозащитного сооружения представляет собой
тело бермы выполнено из мешков типа «Биг-Бэг» размерами 0,95х0,95х1,10 м,
уложенных в 3 яруса, уложенных на контрфильтр из геотекстиля, покрытых песком и
щебнем крупностью 40-70 мм толщиной 200 мм. Отметка подошвы сооружения + 0,00, а
отметка верха + 4,00 в Балтийской системе высот. На щебень укладываются
универсальные гибкие защитные бетонные маты с уклоном 1:3. Размер одного мата
2,785х1,26 м, высота 240 мм, масса 1224 кг. Бетонные блоки матов выполняются с
колеровкой песчаного цвета. Под матами уложен геотекстиль.
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Крепления матов между собой производится с помощью соединительных
элементов из арматуры диаметром 12 мм и обжимных алюминиевых втулок.
Прибрежная область матов закопана до отметки +0.00. В тыловой части крепление
матов производится при помощи грунтовых анкеров из арматуры диаметром 20 мм и
труб размером 102х4 мм, приваренных к закладным деталям матов. В соответствии с
руководством по эксплуатации производителя бетонных матов, недопустимо
закрепление бетонных матов на склоне с использованием нижнего упора любой
конструкции, что обеспечивает равномерную усадку сооружения и защиту от подмыва.
В задней части бермы располагается плодородный грунт.
Дополнительное крепление бетонных матов производится с помощью
полиамидного каната диаметром 10 мм по ГОСТ 30055-93 (разрывная нагрузка каната
2415 кг), привязанных к мешкам типа Биг-Бэг.
Коррозионная защита металлических деталей выполняется окрашиванием
краской Stelpant-PU-Combination100.
В подготовительный период должна быть произведена следующая работа:
- принята и изучена проектно-сметная документация;
- разработаны инструкции по охране труда для каждого вида работ и ознакомлен
под роспись работающий персонал;
- разработан ППР и согласован с Заказчиком, а также ознакомлен с
исполнителями производства работ;
- привлечение лица для осуществления авторского надзора за строительством
(см. п. 7.4 СП 48.13330.2011);
- известить орган государственного строительного надзора о начале работ на
стройплощадке;
- передача по акту геодезической разбивочной основы;
- передача стройплощадки и ввод в эксплуатацию временных зданий и
сооружений (см. п.6.2.5 и п.6.6.4 СП 48.13330.2011);
- подготовка производственных участков работ (устройство электрического
освещения и т.д.);
- обеспечение охраны стройплощадки;
- объёмы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительномонтажных работ;
- порядок оперативного руководства строительством (штаб);
- организация поставок строительных материалов, изделий, конструкций и
оборудования (размещение заказов);
- стройплощадка должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения и оказания медицинской помощи.
Распределение базовых функций между Застройщиком и Подрядчиком
необходимо смотреть в пп. 4.4, 4.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
Строительно-монтажные работы необходимо начинать с инженерной подготовки
строительной площадки в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011
«Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
Комплекс внутриплощадочных подготовительных работ должен выполняться до начала
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производства основных работ и включать в себя работы, связанные с освоением
площадки, обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства.
В подготовительный период предусматривается выполнить следующие работы:
- организовать планировку территории;
- устройство временного ограждения строительной площадки;
-устройство временных зданий и сооружений для нужд строителей (обеспечение
электроэнергией, водой и др.);
- устройство временных дорог, используемых на период строительства;
- устройство ёмкости для сбора поверхностных и грунтовых вод;
- организация складирования стройматериалов на территории стройплощадки;
- устройство шпунтового ограждения;
- демонтаж существующего берегозащитного сооружения.
Кроме того, на территории стройплощадки устраивается временная площадка для
стоянки строительных машин и механизмов, производственного автотранспорта и др.
В качестве временных бытовых и складских помещений используются мобильные
здания контейнерного типа и их комплексы. Также будут расположены временные
здания, предназначенные для складирования инструментов, мелких материалов,
инвентаря, биотуалеты, контейнеры для мусора и др.
Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ и
стройплощадки не должна превышать 10,0 км/ч на прямых участках и 5,0 км/ч на
поворотах.
Опасные зоны для людей должны ограждаться сигнальными ограждениями в
соответствии с действующими ГОСТ и правилами. Производство работ в этих зонах
требует специальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих.
Для питания рабочих предусматривается помещение для приёма пищи (см.
таблицу 12.4).
Освещение территории стройплощадки предусматривается от прожекторов
мощностью 0,70 кВт (9 шт.).
Противопожарное водоснабжение на период строительства предлагается
организовать способом забора воды из Балтийского моря насосом (мотопомпа)
производительностью 5 л/с.
Сбор хозяйственно-бытовых стоков производится в канализационную ёмкость.
Для складирования твёрдых бытовых отходов и строительного мусора используются
специальные контейнеры вблизи бытовых помещений строителей.
Кислород, пропан и ацетилен доставляются в баллонах автотранспортом.
Обеспечение строительства воздухом осуществляется от передвижных компрессоров.
В связи с отсутствием на участке плодородного слоя, проектным решением
предусмотрен завоз плодородного грунта для озеленения и устройства газонов.
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Перечень работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования
скрытых работ, принимается отдельно Заказчиком в соответствии с указаниями СП
48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-012004», а также СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84», СП 45.13330.2017 «Земляные
сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»,
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87» и др.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов
освидетельствования, предшествующих скрытым работам. Перечень актов, подлежащих
составлению следующий:
- акты сдачи-приёмки геодезической основы для строительства и на
геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей;
- акт осмотра траншеи и освидетельствования грунтов;
- акт на устройство и уплотнение конструктивных слоёв;
- акт на устройство обратной засыпки;
- акт на погружение шпунта;
- акт на монтаж конструкций берегозащитного сооружения.
Полный перечень актов приёмки скрытых работ составляется по каждому виду
работ после разработки рабочей документации.
Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна вести
исполнительную документацию. Кроме актов скрытых работ необходимы следующие
документы:
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных работ
этим чертежам или внесении в них по согласованию с проектировщиком изменениях,
сделанных лицами, ответственными за производство СМР;
- исполнительные геодезические схемы и чертежи;
- исполнительные схемы и профили сооружения;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
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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
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11 Технологическая последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов
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11.1 Подготовительный период
В подготовительный период необходимо выполнить демонтаж существующего
берегозащитного сооружения. Описание и обоснование метода сноса (демонтажа) и
другие технологические характеристики требуется смотреть в разделе 7 (см. состав
проекта).
Основные технологические операции по демонтажу берегозащитного сооружения
выполняются в следующей последовательности:
- планировка территории стройплощадки;
- устройство и демонтаж бонового заграждения с якорями;
- устройство и демонтаж временных дорог;
- устройство и демонтаж шпунтового ограждения;
- выемка и вывоз грунтов (откопка модулей);
- демонтаж модулей методом механического разрушения;
- погрузка демонтируемых материалов (утилизация).
Земляные работы ведутся в соответствии СП 45.13330.2017 «Земляные
сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»
и СП 78.13330.2011 «Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП
3.06.03-85».
На начальном этапе необходимо осуществить устройство бонового ограждения
(трёхкратной оборачиваемости) участка работ, для предотвращения загрязнения
акватории Балтийского моря в случае розлива горюче-смазочных материалов.
Устройство бонового ограждения (трёхкратной оборачиваемости) с якорями
предусматривается с применением водолазной станции и буксирно-моторного катера
типа БМК-130. Водолазные работы производятся в соответствии с РД 31.84.01-90
«Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть I и Часть II».
Работы выполняются специализированной организацией, которой перед производством
работ необходимо представить проект производства работ (ППР).
Перед выполнением демонтажных работ необходимо выполнить планировку
территории бульдозером типа ДЗ-170 с устройство временных автодорог из
железобетонных плит типа ПАГ-18. После этого необходимо выполнить устройство
ограждения из шпунтовой стенки (шпунт типа Ларсена Л-4, длиной 6,0 м с
четырёхкратной оборачиваемостью) участками по 100,0-150,0 м, которое остаётся и на
период строительно-монтажных работ по устройству проектируемого берегозащитного
ограждения. После выполнения работ шпунт вывозится на базу подрядной организации.
Автокран типа КС-55744 используется на устройстве покрытия временной
автодороги из железобетонных плит типа ПАГ-18 с трёхкратной оборачиваемостью.
Уплотнение песчаного основания выполнять с помощью дорожных самоходных
гладковальцовых катков 8,0-13,0 т типа «BOMAG».
Устройство шпунтового ограждения (шпунт типа Ларсена Л-4, длиной 6,0 м)
предусматривается двумя способами:
- погружение шпунта с помощью навесного оборудования на базе экскаватора
типа «Hitachi» ZX330;
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- погружение шпунта с помощью вибропогружателя типа ICE-14RF на базе
автокрана типа КС-55744.
Выемку грунта предусматривается выполнять гидравлическим экскаватором с
обратной лопатой типа «Hitachi» ZX330 (ковш 1,0-1,25 м3) с погрузкой в автосамосвал.
Зачистку дна траншеи до проектных отметок выполнить вручную. Транспортировка
грунта осуществляется автосамосвалами 10,0-12,0 т. Грунт для обратной засыпки
сооружений складируется в промкавальере на временной площадке (см. стройгенплан).
Обратную засыпку предлагается выполнить бульдозером. Уплотнение обратных
пазух у конструкций фундамента выполнять послойно 0,20-0,40 м ручными
электротрамбовками (средствами малой механизации).
Специальных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод для защиты
площадки от подтопления не требуется. В случае появления в траншее грунтовой воды,
дождевых или талых вод произвести открытый водоотлив с помощью насосов типа
ГНОМ или аналогичными насосами через зумпф. Сброс воды выполнить в передвижную
ёмкость объёмом 5,0-6,0 м3.
11.2 Основной период
сооружения

Работы ведутся в соответствии СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие
конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда
в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве» Часть 2. Строительное производство» и др.
Перед монтажом мешков типа «Биг-Бэг» в конструкцию берегозащитного
сооружения необходимо выполнить наполнение мешков песком. Эту работу
предлагается организовать с помощью телескопического погрузчика типа «New holland
lm1745» с навесным оборудованием типа фасовочного бункера (см. рис. 11.1). Погрузку
в бункер осуществить с помощью фронтального погрузчика типа «АМКОДОР 332В-01».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Основные работы по строительству нового берегозащитного
предусматриваются в следующей последовательности:
- земляные работы (создание профиля выемки под сооружение);
- укладка геотекстиля вручную в основание сооружения;
- наполнение и монтаж мешков типа «Биг-Бэг»;
- покрытие мешков типа «Биг-Бэг» геотекстилем вручную;
- отсыпка песка и щебня;
- укладка геотекстиля вручную;
- укладка бетонных матов;
- крепление бетонных матов;
- обратная засыпка песком;
- благоустройство.
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Рис. 11.1 Схема наполнения мешков типа «Биг-Бэг»
После наполнения мешков типа «Биг-Бэг» производят их монтаж в сооружение.
Монтаж мешков предусматривается, как с помощью автокрана типа КС-55744, так и с
помощью телескопического погрузчика типа «New holland lm1745».
Монтажные работы выполнять в соответствии с «Руководство по применению
(Рекомендации) УГЗБМ и УГЗБМ-С». Укладка бетонных матов производить с помощью
автокрана типа КС-55744. Присоединение мата производить с помощью строп и
монтажных петель, также возможно использовать для этого траверсу.
В тыловой части крепление матов производится при помощи грунтовых анкеров
из арматуры диаметром 20 мм и труб размером 102х4 мм, приваренных к закладным
деталям матов, которые забиваются с помощью вибропогружателя на базе экскаватора
типа «Hitachi» ZX330.
Дополнительное крепление бетонных матов производится с помощью
полиамидного каната диаметром 10 мм по ГОСТ 30055-93, привязанных к мешкам типа
«Биг-Бэг» при помощи ручного инструмента. При ослаблении крепления матов
требуется проверить исправность элементов крепления изделий.
Коррозионная
защита
металлических
деталей
выполняется
вручную
окрашиванием краской Stelpant-PU-Combination100.
При погрузочно-разгрузочных работах не допускается:
- нарушение целостности бетонных блоков мата;
- повреждение соединительного арматурного каната, который выполняет функции
монтажной петли более одного выпуска с короткой стороны и более двух с длинной
стороны;
- погрузка навалом;
- без поддона;
- хранение в штабеле более 19 штук.
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Земляные работы, а также устройство конструктивных слоёв сооружения (отсыпка
песка и щебня) организовать с помощью бульдозера ДЗ-170, экскаватора типа «Hitachi»
ZX330 и средств малой механизации.
Уплотнение грунтов в стеснённых местах организовать с применением средств
малой механизации (виброплиты), а на открытых площадках уплотнение производить
катком типа «BOMAG».
Укладку геотекстиля произвести вручную.
На все виды работ требуется выполнить проекты производства работ, в которых
уточняется технологическая схема работ и дополнительно необходимо указать
мероприятия по охране окружающей среды.
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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
Определение потребности в ресурсах производилось согласно МДС 12-46
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации
строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства
работ» и «Расчётные нормативы для составления проектов организации
строительства», Часть I, (ЦНИИОМТП).
12.1 Потребность в строительных кадрах
Потребность в строительных кадрах определена на основе выработки на одного
работающего в год, стоимости годовых объёмов работ и процентного соотношения
численности, работающих по их категориям согласно МДС 12-46 п.4.11.1 по формуле
Р=S/WT,

(1)

где S – стоимость СМР по главам 1-7 ССР в ценах 2001 года, тыс. руб.;
W – годовая выработка на одного работника в ценах 2001 года, тыс. руб.
Т – продолжительность строительства в годах.
Работы предполагается вести в одну смену по 8 часов 6 дней в неделю.
Потребность в строительных кадрах по категориям приведена в таблице 12.1.
Максимальная численность работающих в смену составляет 32 чел.
Таблица 12.1 – Потребное количество работающих по категориям

Стоимость
Год
СМР,
реконструк
тыс. руб.
ции

Взаи. инв. №

0,63
(7,5 мес.)

9403,29

Годовая
Численность
выработка
работающего
на 1
персонала (Р),
работающего,
чел.
тыс. руб.

470,16

32

В том числе

Рабочие

ИТР

Служащие

84,5%

11%

3,2%

МОП и
охрана

27

3

1

1

1,3%

Годовая выработка на одного работающего определена согласно «Рекомендации
по разработке календарных планов и стройгенпланов» ОАО ПКТИпромстрой.
Ввиду централизованной поставки на объект материалов и изделий, в расчёт не
включены работники, занятые на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и
вспомогательных производствах (ЖБИ, карьер и т.п.).

Инв. № подл.

Подп. и дата

12.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и
транспортных средствах
В ПОС указан состав машин и механизмов с применением импортных машин,
которые можно заменить на аналоги отечественного производства. При окончательном
выборе типоразмера машин и механизмов необходимо, чтобы при замене типоразмера
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машин не должна меняться принципиальная технологическая и организационная схема
производства работ.
Потребность в строительных машинах и механизмах приведена в таблице 12.2.
Перечень основных строительных машин, механизмов и транспортных средств
служит основанием для подбора соответствующего типа, находящихся в распоряжении
подрядной организации.
Таблица 12.2 – Потребное количество строительных машин, механизмов транспортных
средств
Основные
Наименование, тип, марка

технические

Область применения

Кол.

Погрузочно-разгрузочные
и монтажные работы

1

Транспортировка
стройтехники

1

Транспортировка
стройматериалов

1

параметры
типа КС-55744

Автомобильный кран

гп 25 т

Автотралл

гп 30-40 т
общего
назначения
гп 12 т

Полуприцеп
Седельный тягач

гп 12 т

Автомобили бортовые

гп до 5 т

Взаи. инв. №

2

Земляные работы,
погружение шпунта

1

Вибропогружатель

типа ICE-14RF

Погружение шпунта

1

Вибропогружатель

Навесное
оборудование

Погружение шпунта

1

Гидроножницы

Навесное
оборудование

Буровая установка

Типа БКМ-517

Телескопический погрузчик
Фронтальный погрузчик

Подп. и дата

1

типа «Hitachi»
ZX330,
ковш 1,0-1,25 м3

Экскаватор

Инв. № подл.

Транспортировка
стройматериалов
Транспортировка
стройматериалов

Агрегат
передвижной

сварочный

типа «New
holland lm1745»
88 кВт
типа «АМКОДОР
332В-01»
95,6 кВт
с номинальным
сварочным током
250-400 А с
дизельным

Демонтаж бетонного
берегозащитного
ограждения
Бурение скважин под
установку столбов
временного ограждения
стройплощадки и
устройство буроопускных
свай для временного
крепления стенки
траншеи

1

1

Наполнение и укладка
мешков типа «Биг-Бэг»

1

Наполнение мешков типа
«Биг-Бэг» и земляные
работы

1

Сварочные работы

1
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Основные
Наименование, тип, марка

технические

Область применения

Кол.

гп 10-12 т

Транспортировка
инертных материалов,
выоз демонтированного
материала и пр.

16

типа ДЗ-170
126 кВт

Планировочные работы,
обратная засыпка

1

БМК-130

устройство бонового
заграждения

1

110 кВт (150
л.с.)

устройство бонового
заграждения

1

5 л/с

Пожаротушение

1

типа ГНОМ
40 м3/час

Водоотлив

1

12,26 кН (1,25 т)

Такелажные работы

1

-

Демонтажные работы

1

80°С-500°С

Сварочные работы

1

1,5 кВт, энергией
удара до 18 Дж

Демонтажные работы

1

-

Разное

1

параметры
двигателем
Автосамосвал типа КамАЗ
Бульдозер
Буксирно-моторный катер
Водолазныя станция
самоходном
боте
компрессором

на
с

Мотопомпа
Насосы грязевые погружные
Лебёдка электрическая
Газорезательное
оборудование
Печь для сушки электродов
Перфоратор
Машины
электрические

сверлильные

Самоходный
гладковальцовый каток

типа «BOMAG»
8-13 т,
99 кВт

Уплотнение

1

Вахтовый автобус

типа Урал 32550013-61М
28 мест

Перевозка работников

1

Взаи. инв. №

Пневматическая трамбовка
Электростанции
передвижные

типа АД-60,
60 кВт

Подп. и дата

ДЭС

Инв. № подл.

типа ТР-4
типа АД-4,
дизельная,
мощностью 4 кВт

Уплотнение грунта

2

Обеспечение
электроэнергией участков
работ

2

Обеспечение
электроэнергией

1

стройплощадки
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Основные
Наименование, тип, марка

технические

Область применения

Кол.

Обеспечение сжатым
воздухом

1

КТПТО-80.2

Обеспечение
электроэнергией

1

типа
«Мойдодыр-К-4»

Мойка транспорта

1

Навесное
оборудование

Наполнение мешков типа
«Биг-Бэг»

1

-

Монтаж бетонных матов

1

параметры
Компрессоры передвижные
с двигателем внутреннего
сгорания
Трансформатор
Мойка колес
Наполнитель мешков
(Фасовочный бункер)
Траверса

до 686 кПа (7 ат),
5 м3/мин

Допускается применение других строительных машин, механизмов, транспортных
средств, инструмента и оборудования, находящихся в генподрядной организации, с
соответствующими характеристиками механизмов. Наименование и количество
основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при
разработке проектов производства работ (ППР).
Потребность в оборудовании определена в соответствии со сводным
календарным графиком и учитывает переход и использование строительных машин и
транспорта на смежных работах.
Всё указанное оборудование должно иметь санитарно-эпидемиологические
заключения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

12.3 Потребность в горюче-смазочных материалах
Общая потребность в горюче-смазочных материалах (ГСМ) определена на
основании «Расчётные нормативы для составления проектов организации
строительства. Часть I» (ЦНИИОМТП).
Потребность в ГСМ на стадии проекта принимается 97,0 т, которая уточняется в
ППР.
12.4 Потребность в сжатом воздухе
Расчёт потребности в сжатом воздухе производится из условий работы
минимального количества аппаратов, подсоединённых к одному компрессору.
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле (МДС 12-46):
Q = 1,4 x K x ∑q,

(2)

Где 1,4 - коэффициент, учитывающий потери в сети;
∑q - суммарный расход воздуха, м3/мин;
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К - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,90.
Потребность в сжатом воздухе – 1,80 м3/мин.
12.5 Потребность в электроэнергии
Освещение стройплощадки выполнить в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014
«Нормы освещения строительных площадок».
Производство работ предполагается выполнять в дневное время суток, при
естественном освещении. Охранное освещение территории стройплощадки в тёмное
время суток должно соответствовать уровню 0,50 лк. Для участков работ, где
нормируемые уровни освещённости должны быть более 5,0 лк (погрузо-разгрузочные
работы и др.), в дополнение к общему равномерному освещению следует
предусматривать общее локализованное освещение. Для участков, на которых
возможно только пребывание людей, уровни освещённости могут быть снижены до 0,50
лк.
Границу запретной зоны перемещения груза обозначить хорошо видимым
стоечным ограждением с красными флажками и сигнальными лампочками, а также
запрещающими знаками по ГОСТ 12.4.026-2001 и ГОСТ 12.4.059-89.
Потребность в электроэнергии (мощность), кВА, согласно п. 4.14.2 Методических
рекомендаций МДС 12-46.2008, определяется на период выполнения максимального
объёма строительно-монтажных работ по формуле

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

P = Lx

(

K1 Pм
+ K3 Pо.в + K4 Ро.н + K5 Рсв
cosE1

)

,

(3)

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
Р м - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки,
вибраторы и т.д.);
Р о.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
Р о.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;
Р св - то же, для сварочных трансформаторов;
cos E1=0,70 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей
электромоторов;
К 1 =0,50 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
К 3 =0,80 - то же, для внутреннего освещения;
К 4 =0,90 - то же, для наружного освещения;
К 5 =0,60 - то же, для сварочных трансформаторов.
Проект освещённости стройплощадки необходимо разработать в составе ППР.
Расчёт временного электроснабжения по потребителям энергии приведён в таблице
12.3, с учётом коэффициента потери мощности в сети – 1,05. Потребность в
электроэнергии составляет – 43,20 кВА.
Таблица 12.3 – Потребное количество электроэнергии по потребителям
Наименование

Кол.

Потреб.
мощность,
кВт

Коэф.
загрузки
оборуд.

Коэф.
мощности,
cos φ

Потреб.
энергии,
кВА
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Наименование

Кол.

Потреб.
мощность,
кВт

Коэф.
загрузки
оборуд.

Коэф.
мощности,
cos φ

Потреб.
энергии,
кВА

Инвентарные
здания
административного и здания
санитарно-бытового
назначения

7

4,0

0,80

1

23,52

Освещение стройплощадки
(прожекторы в шт.)

9

0,70

0,90

1

5,40

Электроинструмент

4

1,50

0,50

0,70

4,50

Электропечи
для
сушки
сварочных материалов

1

2,50

0,50

0,70

1,90

Лебёдки
электрические
тяговым усилием
1,25 т

1

2,50

0,50

0,70

1,88

Мойка
колёс
«Мойдодыр»

1

8,0

0,50

0,70

6,0

типа

Итого

43,20

Обеспечение стройплощадки электроэнергией предлагается обеспечить от ДЭС
типа АД-60.
Подача электроэнергии к временным зданиям и сооружениям, участкам
строительно-монтажных работ, а также к машинам и механизмам осуществляется по
изолированным электрическим кабелям.
12.6 Потребность в воде и паре

Взаи. инв. №

Потребность в паре для выполнения работ не предусматривается.
Обеспечение стройплощадки водой предусматривается привозной водой в
автоцистернах (V=6,0 м3).
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для
обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения.
Расход воды на производственные нужды расчитываем согласно МДС 12-46 по
формуле
, (л/с)

(4)

где
= 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона,
заправка и мытье машин и т.д.);
- 4 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Инв. № подл.

Подп. и дата

= 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
= 8 ч - число часов в смене;
К н = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Расход воды на производственные нужды составляет 0,13 л/с.
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Расход воды на хозяйственно-бытовые
МДС 12-46.2008 по формуле

нужды

определяестся

согласно

(л/с),

(5)

Где
=15,0 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности
работающего;
- 32 чел. - численность работающих в наиболее загруженную смену;
= 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
= 30,0 л - расход воды на прием душа одним работающим;
- 26 чел. - численность пользующихся душем (до 80% П р );
= 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,32 л/с.
Потребность в воде для пожаротушения на период строительства составляет
5,0 л/с.
Общая потребность воды составит 5,45 л/с.
Канализование организуется с использованием наружных биотуалетов
дальнейшей утилизацией жидких отходов специализированной организацией.

с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

12.7 Потребность во временных зданиях и сооружениях
Потребность
строительства
во
временных
зданий
и
сооружений
административно-бытового и санитарно-гигиенического назначения определены и
приняты в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке
и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу
(демонтажу), проекта производства работ».
При расчёте потребности во временных зданиях берётся общая численность
работающих в год максимальной интенсивности строительства - 32 чел. Гардеробные и
жилые помещения предусматривается индивидуально для каждого вахтового
персонала. В расчёте потребности в душевых учитывается 80 % работающих в
многочисленную смену (см. таблицу 12.4).
Потребность во временных зданиях определялась путём прямого счёта по
формуле
S тр = NS н ,

(6)

где S тр – требуемая площадь, м2;
S н – нормативный показатель площади, м2/чел.;
N – численность работающих, чел.
Обеспечить строительный персонал медицинскими аптечками оказания первой
помощи. На стройплощадке организовать место (см. п.13.5 СанПиН 2.2.3.1384-04) для
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нахождения больного и оказания первой медецинской помощи до приезда врача скорой
помощи.
Для временных зданий использовать инвентарные (мобильные) здания
контейнерного и сборно-разборного типа по ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные
(инвентарные). Общие технические условия». Основные размеры временных зданий
3,0х6,0 м, 3,0х9,0 м и 3,0х3,0 м.
Не допускается располагать на вторых этажах сборно-разборных зданий зальные
и другие помещения, в которых возможно скопление людей более 1 чел./м2 или
одновременное пребывание более 30 чел. Конструкции зданий должны соответствовать
нагрузкам, возникающим при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при
коэффициенте динамичности, равном 1,5. Класс ответственности зданий - III,
коэффициент надёжности зданий по назначению - 0,90. Наружные швы, притворы и
вводы инженерных сетей зданий должны быть утеплены и герметизированы.
Герметизирующие материалы должны соответствовать расчётным температурам
наружного воздуха. Деревянные конструкции, детали и изделия зданий должны
соответствовать требованиям ГОСТ 11047-72. Стальные конструкции и элементы
зданий должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ
9.104-79, ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 9.401-91.
Таблица 12.4 – Потребное количество временных зданий и сооружений
Назначение инвентарного
здания
Инвентарные
здания
административного назначения
(4,0 м2/чел.):
Инвентарные
здания
санитарно-бытового
назначения:

Взаи. инв. №

20,0

18,0

2

22,40

18,0

2

- душевая (0,54 м2/чел.)

14,04

18,0

1

- умывальная (0,20 м2/чел.)

6,40

- сушилка (0,20 м2/чел.)

6,40

18,0

1

- помещение для
рабочих (0,10 м2/чел.)*

обогрева

2,70

- биотуалет (0,70 м2/муж., 1,40
м2/жен.)

2,91

1,25

3 шт.

не менее 12,0

18,0

1

шт.

-

1 шт.

шт.

-

1 шт.

Контейнер
для
бытовых
отходов
Контейнер для строительных
отходов

Подп. и дата

Число
инвентарных
зданий

- гардеробная (0,70 м2/чел.)

Комната для приёма пищи

Инв. № подл.

Требуемая
площадь, м2

Полезная
площадь
инвентарного
здания, м2
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* - во избежание переохлаждения работниками в весенне-осенний период, при
температуре воздуха до минус 10 °С. В целях нормализации теплового состояния
работника температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне плюс
21…25 °С. Помещение, следует также оборудовать устройствами, температура которых
не должна быть выше плюс 40 °С, для обогрева кистей и стоп.
Для демонтажных работ используются материалы для временных сооружений,
которые указаны в таблице 12.5.
Таблица 12.5 – Потребное количество материалов для временных сооружений

1

Сборные железобетонные
плиты

Технические
характеристики
ГОСТ, ТУ и др.
типа ПАГ-18
(2,0х6,0х0,18 м)

2

Шпунт

типа Ларсена Л-4

3

Боновое заграждение с
якорями

4

Стальные трубы длиной 4,0 м

5

Обвязка из двутавра

6

Деревянная доска-

Наименование вида
материала

Ø219х8-Ст20,
ГОСТ 10704-91
30Б1,
ГОСТ 26020-83
3 хв.- 40х100,
ГОСТ 8486-86

Кол.
232 шт.
391,82
450,0 м
198 шт.
158,0 м

Примеч.
с трёхкратной
оборачиваемостью
с четырёхкратной
оборачиваемостью
с трёхкратной
оборачиваемостью
с трёхкратной
оборачиваемостью
с трёхкратной
оборачиваемостью

13,60 м3

-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

№
п/п
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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
Определение необходимых запасов материалов, конструкций, оборудования и
площадей складов производилось в соответствии с «Расчётные нормативы для
составления ПОС. Часть I» (ЦНИИОМТП), а также с помощью Справочного пособия к
СНиП 3.01.01-85. Расчёт по площадям складов работ приводится в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Потребная площадь складирования стройматериалов

Материалы и изделия

Спецодежда, обувь, краски, олифа и пр.

Нормативный
показатель

24 м2/1млн. руб.
(в ценах 1969 года)

Взаи. инв. №

Рулоны
геотекстиля,
2
электроустановочные провода, тросы, 29 м /1млн. руб.
(в ценах 1969 года)
инструмент и прочее

Подп. и дата

Тип склада

12,0

Закрытый
отапливаемый

14,0

Закрытый
неотапливаемый

Щебень фр. 40-70 мм

1,0 м3/0,35 м2

100,0

Открытая
площадка

Песок для заполнения мешков типа
«Биг-Бэг»

1,0 м3/0,35 м2

190,0

Открытая
площадка

Песок из выемки

1,0 м3/0,35 м2

300,0

Камень, ПГС из выемки

1,0 м3/0,50 м2

170,0

Бетонные маты

1,0 м3/3,30 м2

500,0

Открытая
площадка
Промежуточное
складирование
Открытая
площадка
Промежуточное
складирование
Открытая
площадка

Кислородно-раздаточная станция на
10 баллонов

-

18,0

Закрытый
неотапливаемый

Раздаточная пропан-бутановой смеси

-

13,0

Закрытый
неотапливаемый

3,0х10,0

150,0

Открытая
площадка

Стоянка автотранспорта и стройтехники

Инв. № подл.

Расчетная
площадь
склада на
единицу
измерения с
учетом
проходов и
проездов, м2

Количество складируемых основных материалов (производственный запас)
определяется по формуле
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,

(7)

где Р об - общее количество потребных материалов и изделий;
Р ск – производсвенный запас на складе;
Т - продолжительность строительства по календарному плану, дни;
n - норма запаса материалов, 12 дней (Расчетные нормативы для составления
проектов организации строительства, Часть I, табл. 28);
К 1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады,
принимается: для водного транспорта - 1,2, железнодорожного и автомобильного - 1,1;
К 2 - коэффициент неравномерности потребления материалов, ориентировочно
принимается 1,3.
Расчёт потребности в складских площадях (S) для основных материалов и
изделий определяется по формуле
S = P cк х q р ,

(8)

где P cк - расчётный производственный запас;
q р – расчетная площадь на 1,0 м2 площади склада, (Расчетные нормативы для
составления проектов организации строительства, Часть I, табл. 29).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Предусматривается промежуточное складирование грунта после выемки для
устройства насыпей и обратных засыпок (см. стройгенплан), излишний грунт
утилизируется на полигон ТБО (п. Круглово).
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

14 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
Контроль качества при приёмке выполненных монтажных и пусконаладочных
работ осуществляется в форме производственного контроля в соответствие с
Градостроительным кодексом РФ Статья 53, согласно СДОС-03-2009. В случае
передачи функций контроля специализированной организации, затраты на проведение
контроля определяются по расчёту, выполненному в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, за счёт лимита
средств, включённого в главу 10 ССР. Осуществление авторского надзора за ходом
работ выполняется на основании задания на проектирование, в соответствии с
СП 246.1325800.2016».
Для выполнения контроля качества и испытаний материалов, конструкций и
изделий должны привлекаться аккредитованные специализированные лаборатории. При
их привлечении следует проверять соответствие применяемых ими методов контроля и
испытаний установленным стандартам и (или) техническим условиям на
контролируемую продукцию.
В соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (см. раздел 7) Подрядчик, в
составе производственного контроля выполняет следующее:
- входной контроль проектной документации, предоставленной Заказчиком;
- входной контроль применяемых материалов, изделий, конструкций и
оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций
монтажных работ;
- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- освидетельствование ответственных конструкций и участков систем инженернотехнического обеспечения.
Операционный контроль включает следующее:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических
операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на
данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими
картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся
на данные технологические операции нормативной документации.
Заказчик, в составе контроля выполняет следующее:
- проверку наличия у лица, осуществляющего техническое перевооружение,
документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им
материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного
контроля и лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения лицом, осуществляющим работы, правил складирования и
хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении
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нарушений этих правил представитель контроля за монтажными работами застройщика
(заказчика) может запретить применение неправильно складированных и хранящихся
материалов;
- контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим работы,
операционного контроля;
- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим работы,
исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических
исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности
положения элементов;
- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в
процессе выполнения работ, документированный возврат дефектной документации
проектировщику, контроль и документированная приёмка исправленной документации,
передача ее лицу, осуществляющему работы;
- контроль исполнения лицом, осуществляющим работы, предписаний органов
государственного надзора и местного самоуправления;
- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного
состояния на объекте;
- оценку (совместно с лицом, осуществляющим работы) соответствия
выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание
двухсторонних актов, подтверждающих соответствие;
- контроль за выполнением лицом, осуществляющим работы, требования о
недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим работы)
соответствия законченного монтажа объекта требованиям законодательства, проектной
и нормативной документации.
Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются согласно
СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести общий
журнал работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и
обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и
Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг,
сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой
материалов, выхода из строя техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также
все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
Своевременно выполнять исполнительные съёмки, с составлением необходимой
исполнительной документации.
Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных и элювиальных грунтов, следует
разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения
грунтов основания. Допускается разработка выемок в два этапа: черновая и
окончательная (непосредственно перед возведением конструкции). Отклонения
приведены в таблице 14.1.
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Таблица 14.1 – Требования при земляных работах
Технические требования
1. Отклонения отметок дна выемок
от проектных для экскаваторов с
гидравлическим
приводом
при
черновой разработке
2. Отклонения отметок дна выемок в
местах устройства фундаментов и
укладки
конструкций
при
окончательной разработке или после
доработки недоборов и восполнения
переборов
3. Вид и характеристики вскрытого
грунта естественных оснований
под фундаменты и земляные
сооружения

4.
Отклонения
отметок
спланированной
поверхности
от
проектных

Предельные отклонения

Контроль
(метод и объем)

+10 см

Число измерений
на принимаемый участок
должно быть не менее 10

+5 см

Измерительный,
по
углам
и
центру
котлована,
на
пересечениях
осей
здания,
в
местах
изменения отметок

Должны
соответствовать
проекту.
Не
допускаются размыв,
размягчение,
разрыхление
или
промерзание верхнего
слоя грунта основания
толщиной более 3 см
+5 см

Технический
осмотр всей поверхности
основания

Измерительный,
по сетке 50,00х50,00 м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

По результатам приёмочного контроля составляются акты освидетельствования
скрытых работ. Приёмка армирования до получения результатов оценки качества
сварных или механических соединений не разрешается.
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15 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного
контроля
Геодезический контроль
Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью и в
объёме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объектов
строительства соответствию геометрических параметров проектной документации,
требованиям СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» и др.
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:
- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства;
- геодезический контроль точности выполнения СМР;
Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические
съёмки, геодезический контроль точности выполнения СМР производятся работниками
геодезической службы строительной организации.
Инженер-геодезист строительной организации обязан:
- принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в
процессе строительства;
- осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с
занесением его результатов в общий журнал работ;
- своевременно выполнять исполнительные съёмки, в том числе съёмку
подземных коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой
исполнительной документации;
- осуществлять контроль состояния геодезических приборов, средств измерения,
правильностью их хранения и эксплуатации.

Инв. № подл.
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Организация геодезического контроля качества СМР возлагается
производственно-технический отдел строительной организации (фирмы).

на

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет
геодезическая служба строительной организации по графику, увязанному со сроком
выполнения СМР.
Лабораторный контроль
Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в
состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные
посты. Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных
организаций и оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для
выполнения возложенных на них задач. Используемые приборы, оборудование и
средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в
установленном порядке.
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На строительные лаборатории возлагается:
- контроль качества СМР в порядке, установленном схемами операционного
контроля;
- 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;
- контроль соблюдения правил транспортировки,
строительных материалов, конструкций и изделий;

разгрузки

и

хранения

- контроль соблюдения технологических перерывов и температурно-влажностных
режимов при производстве СМР;
- контроль и испытание сварных соединений;
- участие в оценке качества СМР при приёмке их от исполнителей (бригад,
звеньев).
Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества
СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с
линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных
организаций за качество принятых и применённых строительных материалов и
выполняемых работ.
Строительные
лаборатории
обязаны
вести
журналы
регистрации
осуществлённого контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и
смесей, контроля качества СМР и т. п.
Строительные лаборатории имеют право:
- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства
СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований,
снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций;
- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для
линейного персонала;

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов
строительных и проектных организаций.

Инв. № подл.
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- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения
возложенных на лабораторию обязанностей;
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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 проекта производства работ (ППР) учитываются решения данного
проекта и рабочая документация. В ППР необходимо указать технологические процессы
и операции, контроль качества выполнения работ, сроки, ресурсы и мероприятия по
безопасности.
Принятые в разрабатываемом «Проекте организации строительства» решения по
производству строительно-монтажных работ не требуют исполнения в рабочей
документации специальных решений, связанных с принятыми методами возведения
строительных конструкций и монтажа оборудования.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Мероприятия по охране окружающей среды, перечисленные в главе «Описание
проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период
строительства» должны быть конкретизированы и уточнены при разработке ППР.
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17 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Работники подрядных организаций, постоянно проживающие в г. Калининград и в
близлежащих населённых пунктах, обеспечены жильём и пользуются социальнобытовым обслуживанием в установленном порядке.
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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 необходимо соблюдать
требования СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
Часть
2.
Строительное
производство»,
«Правила
безопасности
опасных
производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» приказ
Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533, «Правил пожарной безопасности при производстве
строительно-монтажных работ» и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ».
Мероприятия по охране труда при производстве работ разрабатываются и
утверждаются Заказчиком и Генподрядчиком с учётом факторов одновременности
ведения работ несколькими субподрядными организациями по графикам совмещённых
работ.
На объекте из числа ИТР должно быть назначено приказом лицо, ответственное
за безопасное производство работ и работ, выполняемых кранами.
На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов,
предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.
При выполнении работ следует обязательно соблюдать следующие правила:
- к выполнению технологических процессов производства допускаются лица,
достигшие
18-ти
лет,
прошедшие
медицинское
освидетельствование
и
соответствующую подготовку, обученные безопасным методам и соответствующим
приёмам работ.
- каждый работник должен пройти инструктаж по технике безопасности (вводный и
первичный на рабочем месте), охране труда и пожарной безопасности.
- работы выполняются под руководством сменных мастеров, также имеющих
специальную подготовку. Перед началом работы они инструктируют рабочие бригады,
что регистрируется в специальном журнале.

Инв. № подл.
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- при производстве всех видов работ необходимо строго соблюдать требования
проекта производства работ, правила техники безопасности.
Рабочие должны быть снабжены сертифицированной спецодеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды; специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты» и «Правилами обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты». Для
защиты от механических воздействий монтажники, подсобные рабочие и арматурщики
обязаны использовать:
- костюм брезентовый – ГОСТ 12.4.045;
- ботинки кожаные с жёстким подноском – ГОСТ 12.4.137;
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- рукавицы комбинированные – ГОСТ 12.4.010;
- защитные очки – ГОСТ 12.4.001.
При нахождении на территории стройплощадки необходимо носить защитные
каски, изготовленные по ГОСТ 12.4.087.
Ответственность за использование защитных средств наравне с лицами,
непосредственно выполняющими работы, возлагается на сменных мастеров.
При выполнении работ на высоте более 1,30 м (без устройства ограждения)
рабочие обязаны пользоваться предохранительными поясами с карабинами в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50849.
Организация строительной площадки
Строительная
площадка
оборудуется
комплексом
первичных
средств
пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители). Запрещается обогревать
помещения жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещения продукты
сгорания топлива. Тару с взрывоопасными материалами во время перерывов в работе
следует закрывать пробками и открывать инструментом, не вызывающим
искрообразования. На участках работ, где ведутся работы с пожароопасными
веществами, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
Рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с
выделением пожароопасных веществ должны быть оборудованы первичными
средствами пожаротушения.
- до начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные
проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР)
подготовительные работы по организации стройплощадки;
- территория стройплощадки должна быть ограждена;
- строительная площадка до начала строительства объекта должна быть
освобождена от старых строений и мусора, распланирована с организацией
водоотведения;
- на строительной площадке устраиваются временные автомобильные дороги,
сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации;
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- на территории стройплощадки или за её пределами оборудуются санитарнобытовые, производственные и административные здания и сооружения;
- на строительной площадке определяются места складирования материалов и
конструкций;
- для строительных площадок и участков работ предусматривается общее
равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок и мест
производства строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать
требованиям строительных норм и правил для естественного и искусственного
освещения;
- для электрического освещения строительных площадок и участков следует
применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные
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установки. Передвижные инвентарные осветительные установки располагают на
строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.;
- строительные машины оборудуются осветительными установками наружного
освещения. В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с
осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании
электрического освещения предусматриваются установки наружного освещения,
монтируемые на корпусах машин;
- электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется
на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное;
- рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и
участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и
осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и
комбинированного освещения (к общему добавляется местное);
- для участков работ, где нормируемые уровни освещённости должны быть более
5 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать
общее локализованное освещение (см. таблицу 2 ГОСТ 12.1.046-2014). Для тех
участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни
освещённости могут быть снижены до 0,5 лк;
- для освещения строительных площадок и участков не допускается применение
открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.
- для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ
применяются такие источники света, как лампы накаливания общего назначения, лампы
накаливания прожекторные, лампы накаливания галогенные, лампы ртутные
газоразрядные высокого давления, лампы ксеноновые, лампы натриевые высокого
давления или другие источники света с аналогичными характеристиками;
- для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри
здания следует применять светильники с лампами накаливания общего назначения;
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- освещённость, создаваемая осветительными установками общего освещения на
строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее
нормируемой, вне зависимости от применяемых источников света;
- эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей
эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма.
Эвакуационное освещение обеспечивается не менее 1,0 лк, вне здания - 0,50 лк;
- для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников
рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах
строительных площадок или участков производства работ горизонтальную
освещённость 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.
Территорию строительной площадки необходимо содержать в чистоте. Проходы и
проезды нельзя загромождать материалами, мусором и т.п. При работе в тёмное время
суток обязательно устройство освещения рабочих мест, проходов и проездов в
соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014.
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Территорию строительной площадки необходимо содержать в чистоте. Проходы и
проезды нельзя загромождать материалами, мусором и т.п. При работе в тёмное время
суток обязательно устройство освещение рабочих мест, проходов и проездов в
соответствии с ГОСТ 12.1.046.
Все электродвигатели должны иметь надёжное заземление. При перерыве в
работе электродвигатели на используемых установках и оборудовании должны быть
выключены.
Запрещается хранить вблизи места работы легковоспламеняющиеся жидкости.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и
готовность к действию первичных средств пожаротушения.
Все работники должны уметь пользоваться первичными
пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ
безопасность. Общие требования (с Изменением № 1)».

средствами
«Пожарная

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) необходимо:
- обесточить оборудование;
- немедленно сообщить в пожарную охрану о возгорании;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и
обеспечению сохранности материальных ценностей.
Места производства сварочных работ должны быть освобождены от сгораемых
материалов в радиусе не менее 5,0 м, а от взрывоопасных установок (газовых
баллонов) не менее 10 ,0 м. При ручной сварке штучными электродами используются
переносные воздухоприёмники с пневматическими, магнитными и др. держателями. При
выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита
персонала, работающего на нижележащих уровнях от случайного падения предметов,
огарков электродов, брызг металла и др.

Взаи. инв. №

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительномонтажных
работ,
должны
соответствовать
гигиеническим,
эргономическим
требованиям, а также требованиям Санитарных правил.
Новое
оборудование
без
наличия
положительного
санитарноэпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных правил
использовать при производстве строительно-монтажных работ не допускается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

При подготовке к работе пункта мойки колёс автотранспорта необходимо:
- проверить визуально качество монтажа сборочных единиц трубопроводов и
арматуры;
- проверить наличие и соответствие ПУЭ заземления пункта мойки колёс
автотранспорта.

Лист

20/КС-2019-ПБВ-П-ПОС-01.ТЧ
Изм.

Кол.у

Лист

№до

Подп.

46

Дата

Формат

49

- подвод
автотранспорта;

технической

или

водопроводной

воды

к

пункту

мойки

колёс

- закрыть задвижки и краны, заполнить установку
автотранспорта до уровня ниже верхней кромки на 150 мм.

пункта

мойки

колёс

- подвод загрязнённой воды;
- отвод очищенной воды моющим насадкам;

Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту на пункте мойки
колёс автотранспорта выполнять при полном снятии напряжения: при этом на
коммутаторные элементы необходимо вывешивать запрещающие таблички: "Не
включать! Работают люди!" Корпус установки заземлить согласно требованиям ПУЭ. По
окончании обслуживания напряжение электропитания отключить.
Требования при производстве погрузочно-разгрузочных работ
Работы по перемещению грузов краном должны выполняться под наблюдением
прораба или мастера, ответственных за безопасное производство работ
грузоподъёмными
механизмами,
прошедшими
аттестацию
и
имеющими
соответствующее удостоверение.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Ответственный работник за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан
проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочноразгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности,
последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства
материала, поданного к погрузке (разгрузке). К выполнению работ допускаются лица,
обученные безопасным методам работы, прошедшие инструктаж на рабочем месте и
обеспеченные индивидуальными средствами защиты (касками, спецодеждой,
инвентарём). Способы строповки грузов в соответствии с ППР должны быть отображены
графически и находиться непосредственно на каждом участке производства работ. При
выполнении работ крановщик обязан выполнять только сигналы стропальщика, за
исключением сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником,
заметившим опасность. Во время работы крана должна быть обеспечена достаточная
обзорность из кабины крановщика. Если обзорность рабочего пространства не
обеспечена или не видно стропальщика, то крановщик и стропальщики должны быть
обеспечены мобильной связью или назначаться промежуточный сигнальщик, команды
которого крановщик обязан выполнять.
Для предотвращения возникновения опасных зон, грузы следует переносить в
пределах рабочих зон, обозначенных на монтажных схемах. Опасные зоны (СП
49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»,) должны быть обозначены сигнальными ограждениями, знаками
безопасности и надписями по ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением № 1)» и
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ. Технические условия». Контроль наличия
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и пригодности
организациями.

ограждений

выполняется

подрядными

или

субподрядными

Вес поднимаемых грузов не должен превышать грузоподъёмности крана с учётом
вылета его стрелы. Грузы во время перемещения должны удерживаться от
раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
Применяемые при производстве всех работ машины, оборудование,
технологическая
оснастка
по
всем
техническим
характеристикам
должны
соответствовать условиям безопасного выполнения работ
Требования к строительным машинам и механизмам
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование
(машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления,
оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса,
домкраты, грузовые лебёдки и др.), ручные машины и инструмент (электродрели,
электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и
т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических
нормативов.
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения
вредного воздействия на работающий персонал повышенного уровня шума следует
применять:
- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования);
- применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих
местах не превышают допустимые и т. д.;
- дистанционное управление;
- средства индивидуальной защиты (специальные шумозащитные наушники);
- соблюдение режима труда и отдыха;
- сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне;
- лечебно-профилактические мероприятия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Зоны с уровнем шума свыше 80,0 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в
этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
Не допускается пребывание в зонах с уровнем свыше 135,0 дБА.
Организацию режимов труда и отдыха в условиях охлаждающего микроклимата
следует производить в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03. В период работы в
холодное время года предусматривается помещение для обогрева. Все рабочие
обеспечиваются
тёплой
спецодеждой,
имеющей
положительное
санитарноэпидемиологическое заключение, в соответствии с отраслевыми нормами. В целях
нормализации теплового состояния работников температура воздуха в помещении
обогрева поддерживается на уровне 21-25° С. Продолжительность первого периода
отдыха допускается ограничивать 10 мин., продолжительность каждого последующего
периода увеличивается на 5 мин. При температуре воздуха ниже минус 30°С не
рекомендуется выполнение физической работы выше категории 2а.
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Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и
пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и
устройствами, обеспечивающими надёжную герметизацию источников выделения
вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к
аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления
отходов производства.
Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные,
смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.
Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие
средства механизации используются по назначению и применяются в условиях,
установленных заводом-изготовителем.
Эксплуатация строительных грузоподъёмных
механизации осуществляется в соответствии с
нормативных документов.

машин и других средств
требованиями действующих

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с
инструкциями завода-производителя.
При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных
эксплуатационной
документацией,
уровни
шума,
вибрации,
запылённости,
загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин
(механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы.
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и
ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приёмам работ
согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.
Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих
требований:
- соответствие
нормативам;

вибросиловых

характеристик

действующим

гигиеническим

- проверка комплектности и надёжности крепления деталей, исправности
защитного кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего,
превышает 10,0 кг, применяются с приспособлениями для подвешивания;
- проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров
вибрационных характеристик.
Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются
из древесины твёрдых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина,
кизил и др.) в форме овального сечения с утолщением к свободному концу.
Организация и проведение работ в строительном производстве выполняются на
основе проектов организации строительства и проектов производства работ,
разработанных с учётом требований действующей нормативной документации и
Санитарных правил.

Лист

20/КС-2019-ПБВ-П-ПОС-01.ТЧ
Изм.

Кол.у

Лист

№до

Подп.

49

Дата

Формат

52

Техника безопасности при работе электрифицированным инструментом. Перед
началом работы следует проверить исправность машины: исправность электрокабеля,
чёткость работы выключателя, работу на холостом ходу.
При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического
инструмента должен быть надёжно заземлён через специальное штепсельное
соединение.
Все электроинструменты и электроприборы
изолированные вводы (контакты) питающих проводов.

должны

иметь

закрытые

и

Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от
механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и
иметь на конце специальную штепсельную вилку.
Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить
штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или
контактам рубильников с помощью оголённых концов проводов.
Запрещается использовать электрические кабели в намотанном состоянии.
Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и
на участках, где нет опасности их повреждения.
Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и
оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых
перчаток и обуви).
Техника безопасности при производстве земляных работ
Подъем, спуск на рабочие места в выемки и траншеи следует осуществлять по
специальным трапам или маршевым лестницам шириной не менее 0,6 м с
ограждениями или приставным лестницам.
Выемки должны быть ограждены защитными ограждениями.
Разработку грунта в выемках следует осуществлять послойно.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Не допускается производить эти работы "подкопом", с образованием "козырьков".
В случае образования "козырьков" вследствие обвала грунта землекопы обязаны
принять меры по обеспечению устойчивости грунта.
При подчистке дна выемки после работы экскаватора землекопы должны
находиться на расстоянии не менее 10,0 м от места действия его ковша.
Очищать ковш от налипшего грунта следует только при опущенном положении
ковша.
Разработку грунта в выемках землекопы обязаны осуществлять с устройством
соответствующих, предусмотренных технологической картой откосов или креплений их
стенок.
Допустимые углы откосов выемок указаны в таблице 18.1.
Таблица 18.1 – Предельная крутизна откосов при глубине выемки
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Крутизна откоса (отношение его высоты к
заложению) при глубине выемки в м, не более

Вид грунтов

1,5

3,0

5,0

Насыпные и неуплотнённые

1:0,67

1:1

1:1,25

Песчаные и гравийные

1:0,5

1:1

1:1

Супесь

1:0,25

1:0,67

1:0,85

Суглинок

1:0

1:0,5

1:0,75

Глина

1:0

1:0,25

1:0,5

Лёссы и лесовидные

1:0

1:0,5

1:0,5

При появлении в откосах выемок, признаков сдвига или сползания грунта
землекопам следует незамедлительно остановить выполнение работ и выйти из
опасной зоны до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость откосов.
Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3,0 м должна
выполняться, как правило, по типовым проектам с выполнением следующих требований:
0,15 м;

а) верхняя часть крепления должна быть выше бровки выемки не менее чем на
б) стойки креплений следует устанавливать не реже чем через каждые 1,50 м;

в) распорки креплений следует размещать одну над другой по вертикали на
расстоянии не более 1 м, на концы распорок (сверху и снизу) закреплять фиксирующие
бобышки;
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Взаи. инв. №

г) в грунтах естественной влажности, кроме песчаных, толщина досок должна
быть не менее 4 см, а зазоры между досками - не более 0,15 м. В грунтах повышенной
влажности и в сыпучих грунтах доски толщиной не менее 5 см следует располагать без
зазоров;
д) в случае образования вывалов или обрушения грунта — это место после
установки крепления следует засыпать грунтом.
Разборку креплений стенок выемок землекопы должны производить в
направлении снизу вверх по мере возведения подземных сооружений или прокладки
коммуникаций и обратной засыпки выемки грунтом.
В грунтах естественной влажности допускается одновременное удаление
креплений не более чем на 0,5 м (трёх досок) по высоте, а в грунтах повышенной
влажности и сыпучих грунтах - не более 0,2 м (одной доски).
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В случаях, когда разборка креплений может повлечь за собой деформацию
существующих сооружений, крепление следует частично или полностью оставлять в
грунте.
Машинисты экскаватора обязаны соблюдать требования безопасности труда для
обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов,
связанных с характером работы:
- обрушающиеся горные породы (грунты);
- падающие предметы (куски породы);
- движущиеся машины и их рабочие органы;
- опрокидывание машин, падение их частей.
Перед началом работы машинисты обязаны:
- надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;
- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных
методов работ и получить задание с учётом обеспечения безопасности труда, исходя из
специфики выполняемой работы.
Во время работы машинисту экскаватора запрещается:
- производить поворот платформы, если ковш не извлечён из грунта;
- планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти;
- очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом
ковше;
- производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и
экскаватором;
- покидать рабочее место при поднятом ковше.
После получения задания на выполнение работы машинисты обязаны:
- осмотреть с руководителем место расположения подземных сооружений и
коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, и уточнить
последовательность выполнения работы и меры безопасности;
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- произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по
эксплуатации бульдозера;
- предупредить о запуске двигателя работников, находящихся вблизи машины, и
убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;
- произвести запуск двигателя;
- после запуска двигателя проверить на холостом ходу работу всех механизмов и
на малом ходу работу тормозов.
Машинисты обязаны не приступать к работе в случае наличия следующих
нарушений требований безопасности:
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- при неисправностях или дефектах, указанных в инструкциях заводовизготовителей, при которых не допускается их эксплуатация;
- наличия людей, машин или оборудования в зоне работ;
- при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте заводовизготовителей;
- несоответствии

места работы требованиям безопасности;

- наличии на месте работ подземных коммуникаций, не указанных руководителем
работ.
Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть
устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинисты
обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.
Перед началом движения машинисты должны убедиться в отсутствии людей в
зоне движения и подать звуковой сигнал.
При движении машины своим ходом с одного места работы на другое машинисты
обязаны:
а) поднять отвал бульдозера на ограниченную высоту, обеспечивающую
необходимость видимости машинисту по ходу движения;
б) следить за тем, чтобы нож отвала не врезался и не задевал встречающиеся на
пути предметы;
в) соблюдать правила дорожного движения;
г) пересекать железнодорожный путь только
руководствуясь действующими сигналами;

на

действующем

переезде,

д) устанавливать сигнальные красные фонари в случае вынужденной остановки
бульдозера на дороге в ночное время.
При работе на пересечённой местности машинисты обязаны:
- выключить первую скорость при движении машины под уклон;

Инв. № подл.
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- при остановке на уклоне затормозить машину.
Перед засыпкой выемок машинисты обязаны убедиться в отсутствии в них людей,
оборудования и строительных материалов. В процессе засыпки не допускается выход
отвала бульдозера за край откоса.
Запрещается передвижение бульдозера в пределах призмы обрушения стенок
котлована. Работа бульдозера в зоне работающего экскаватора не допускается.
Производство работ бульдозером в зоне действия экскаватора следует осуществлять
только после опускания ковша на землю и остановки экскаватора.
Интервал между работающими бульдозерами без скреперов должен быть не
менее 10,0 м.
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При работе бульдозера в местах проведения взрывных работ перед каждым
взрывом грунта бульдозер следует удалить на безопасное расстояние, указанное
руководителем работ.
Возвращение бульдозера к месту производства работ после взрыва разрешается
только после соответствующего сигнала.
При необходимости очистки отвала бульдозера машинист обязан опустить отвал
на землю и выключить двигатель.
При работе на косогорах машинистам не следует:
а) делать резких поворотов;
б) поворачивать машину с заглублённым отвалом;
в) передвигать бульдозер поперёк склонов, угол которых превышает указанный в
паспорте машины.
Буксировать или вытаскивать бульдозером застрявшую машину следует
осуществлять с применением жёсткого буксира, без резких рывков. Применение для
этих целей стального каната допускается только при защищённости стёкол кабины
машиниста решёткой или проволочной сеткой.
При выполнении сцепки машинисты обязаны:
а) осуществлять маневрирование на первой передаче и внимательно следить за
работником, выполняющим сцепку;
б) в процессе маневрирования избегать резких рывков;
в) быть готовым по первому сигналу затормозить бульдозер;
г) для осуществления сцепки остановить машину.
Перед заездом бульдозера на трейлер машинисты обязаны убедиться в том, что
трейлер устойчив и заторможён. После заезда бульдозера следует опустить отвал и
закрепить бульдозер. Во время перевозки бульдозера не разрешается машинисту
находиться в кабине.
Машинистам в процессе работы не разрешается:
а) передавать управление машиной лицам, не имеющим удостоверения
машиниста;
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б) оставлять машину с работающим двигателем;
в) перевозить в кабине посторонних лиц;
г) выходить из кабины и входить в неё на ходу.
При техническом обслуживании бульдозера машинист обязан остановить
двигатель и снять давление в гидросистеме.
Во время заправки бульдозера горючим машинисту и лицам, находящимся
вблизи, не разрешается курить и пользоваться огнём. После заправки машину
необходимо вытереть от подтёков топлива и масла, а замасленную ветошь положить в
металлический закрытый ящик.
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Разведение огня на расстоянии менее 50,0 м от места заправки не допускается.
При необходимости ремонта или профилактического осмотра бульдозера отвал
следует заблокировать в поднятом состоянии страховочными цепями или опустить на
прочную и устойчивую опору. При промывке деталей пользоваться этилированным
бензином не допускается.
При обнаружении на участке выполнения земляных работ, не указанных при
получении задания, подземных коммуникаций и сооружений или взрывоопасных
предметов машинисты обязаны немедленно приостановить работу и сообщить об этом
руководителю работ.
При обнаружении в процессе работы неисправностей, при которых согласно
инструкции завода-изготовителя не допускается его эксплуатация, работу следует
остановить и сообщить лицу, ответственному за технически исправное состояние
машины.
При возникновении пожара машинисты должны принять меры для его тушения
подручными средствами и сообщить через членов бригады в пожарную охрану.
По окончании работы машинист обязан:
а) поставить машину на стоянку;
б) установить рычаг переключения скорости в нейтральное положение и включить
тормоз;
в) выключить двигатель;
г) закрыть кабину на замок;
д) сообщить руководителю работ или лицу, ответственному за исправное
состояние машины, о всех неполадках, возникших во время работы, и заполнить
вахтовый журнал.
При транспортировании экскаватора или бульдозера с одного объекта на другой
на трайлере или платформе нахождение машиниста в кабине не допускается.
Требования к производству сварочных работ и резке металла

Взаи. инв. №

Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при
непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с оборудованием отсасывающего
устройства, исключающего накопление вредных веществ в воздухе выше предельно
допустимых концентраций.

Инв. № подл.

Сварку изделий средних и малых размеров в стационарных условиях следует
производить в специально оборудованных кабинах. Кабины оборудуются с открытым
верхом и выполняются из негорючих материалов. Площадь кабины должна быть
достаточной для размещения сварочного оборудования, стола, устройства местной
вытяжной вентиляции, свариваемого изделия, инструмента. Свободная площадь в
кабине на один сварочный пост должна быть не менее 3,0 м.

Подп. и дата

Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с
требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов.
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При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью
(алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), для защиты
электросварщиков и работающих рядом от отражённого оптического излучения следует
экранировать сварочную дугу встроенными или переносными экранами и экранировать
поверхности свариваемых изделий.
При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные
малогабаритные воздухоприёмники с пневматическими, магнитными и другими
держателями.
При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается
защита персонала, работающего на расположенных ниже уровнях, от случайного
падения предметов, огарков электродов, брызг металла и др.
Пространственная планировка рабочего места сварщика по группировке и
расположению органов ручного управления (рычаги, переключатели и др.) и средств
отображения информации должна удовлетворять эргономическим требованиям.
При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже 20°С) обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей
нормативной документации.
Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов в
помещениях допускаются в установленном порядке.
На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов
отводится не менее 4,0 м2, помимо площади, занимаемой оборудованием и проходами,
а при работе в кабине - не менее 3,0 м2. Проходы должны иметь ширину не менее 1,00
м. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления должна быть не
менее 10,0 м2.
Если газопламенное напыление покрытий и наплавку их порошковых материалов
на крупногабаритные изделия проводят в помещениях вручную, следует применять
портативные ручные отсосы, обеспечивающие концентрации вредных веществ в
воздухе не выше предельно допустимых.
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Операции по засыпке и уборке порошков в бункеры установок для газопламенного
напыления покрытий и наплавки порошков следует проводить с использованием
местных отсосов или в специальных камерах и кабинах, снабжённых вытяжной
вентиляцией.
Для механизированных процессов сварки и резки, связанных с повышенным
выделением пыли и газов, следует предусматривать устройство местных вытяжных
пылегазоприемников, включая подвижные, встроенные в машины, оборудование или
приспособления.
При проведении газопламенной поверхностной закалки, зачистки и нагрева, для
защиты работающих следует предусматривать специальные приспособления (защитные
экраны, кожухи и др.).
Газопламенную обработку в замкнутых пространствах и труднодоступных местах
следует выполнять при соблюдении следующих условий:
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наличия
непрерывно
работающей
приточно-вытяжной
вентиляции,
обеспечивающей приток свежего и отсос загрязнённого воздуха из нижней и верхней
частей замкнутого пространства и труднодоступных мест;
- оборудования специальной вентиляции с организацией местных отсосов от
стационарных или передвижных установок, если общеобменная вентиляция не
обеспечивает допустимых условий работы.
При газопламенной обработке металлов исключают возможность воздействия
опасных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом
рабочих зон. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева
оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и
брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).
Требования к производству монтажных работ
При монтаже конструкций (далее - выполнении монтажных работ) необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников
следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером
работы:
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,30 м и более;
-передвигающиеся конструкции, грузы;
- обрушение незакреплённых элементов конструкций зданий и сооружений;
- падение вышерасположенных материалов, инструмента;
-опрокидывание машин, падение их частей;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека.
При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность
монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения, содержащихся в ППР
и др. следующих решений по охране труда:
- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;
- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;
- определение последовательности установки конструкций;
Взаи. инв. №

Монтаж конструкций каждого вышестоящего элемента (яруса) опорной
конструкции следует производить после закрепления всех установленных монтажных
элементов по проекту согласно ППР.

Инв. № подл.

На участке (захватке), где ведутся монтажные
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Подп. и дата

- обеспечение устойчивости конструкций и частей сооружения в процессе сборки.
работы,

не

допускается

Монтаж конструкций следует начинать, как правило, с пространственноустойчивой части: опорного элемента, связевой ячейки, ребра жёсткости и т.п.
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Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во
время их подъёма и перемещения.
Для работы монтажников на конструкциях следует применять лестницы,
передвижные подмости, имеющие ограждения.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и
оборудования до установки их в проектное положение.
При
необходимости
нахождения,
работающих
под
монтируемым
оборудованием(конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия,
обеспечивающие безопасность работающих.
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения
должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена
сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом.
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым,
такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан
любым работником, заметившим явную опасность.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в
рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении,
близком к проектному.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи
необходимо производить до их подъёма.
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и
вращения.
Поднимать конструкции следует в два приёма: сначала на высоту 20 - 30 см,
затем после проверки надёжности строповки производить дальнейший подъем.
При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями
смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не
менее 1,0 м, по вертикали - не менее 0,50 м.
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Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы
конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования
должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая
неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное
положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления
согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их
расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки,
предусмотренных ППР, не допускается.
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До окончания выверки и надёжного закрепления установленных элементов не
допускается опирание на них выше расположенных конструкций, если это не
предусмотрено ППР.
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при
скорости ветра 15 м/с и более, при гололёде, грозе или тумане, исключающих видимость
в пределах фронта работ.
При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебёдками
грузоподъёмность тормозных лебёдок и полиспастов должна быть равна
грузоподъёмности тяговых средств, если иные требования не установлены проектом.
При монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры
против самопроизвольного сворачивания рулона.
Требования к водолазным работам
Ответственность за общую организацию и обеспечение безопасности возлагается
на руководителя водолазных работ.
Все работы выполнять под руководством лица, ответственного за безопасное
производство работ и в соответствии с «Межотраслевые правила по охране труда при
проведении водолазных работ (с изменениями на 20 февраля 2014 года)».
Все водолазные работы, кроме спасательных, должны выполняться по нарядузаданию.
При проведении подводных работ должна быть обеспечена надёжная связь
между водолазом и водолазной станцией. Спуск водолаза под воду без сигнального
конца запрещается.
При выполнении водолазных работ необходимо соблюдать следующие условия:
- в радиусе не менее 50,0 м от места работы скорость течения воды не должна
превышать 0,50 м/сек;
Производство работ на воде разрешается при условии выполнения следующих
мероприятий:
- оформление работ нарядом-допуском;
- допуск персонала к производству работ в присутствии ответственного лица;
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- проведение работ только в светлое время суток;
- проведение целевого инструктажа по безопасному выполнению поручаемых
опасных работ.
Все участники производства работ на воде должны быть в спасательных жилетах.
Все плавсредства должны быть обеспечены спасательными кругами и жилетами. При
производстве работ на воде не допускается работать в одиночку - минимально 3
человека.
К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о
профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку
водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к
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подводным работам с указанием, по состоянию здоровья, максимальной глубины
погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазноквалификационной комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения на
текущий год.
Работодатель обязан обеспечить недопущение работников к исполнению ими
трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также при наличии
медицинских противопоказаний.
Требования к свайным работам
Машинисты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с
характером работы:
- движущиеся машины, механизмы и их подвижные части;
- передвигающиеся изделия, конструкции;
- разрушающиеся конструкции;
- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
- эмоциональные перегрузки.
Перед началом работы машинист обязан:
а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных
методов работ, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике
выполняемых работ;
б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.
После получения задания машинист обязан:
а) осмотреть с руководителем работ места расположения подземных
коммуникаций и сооружений, которые должны быть обозначены флажками или вешками;
б) уточнить последовательность
обеспечению безопасности;

выполнения

свайных

работ

и

меры

по
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в) провести ежесменное обслуживание согласно инструкции по эксплуатации
машины;
г) предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих машину или
находящихся в зоне её работы, и убедиться, что рычаг переключения передач
находится в нейтральном положении;
д) произвести запуск двигателя (при наличии устройств, выключающих
трансмиссию и исключающих обратный ход вращаемых элементов - вне кабины);
е) проверить после запуска двигателя на холостом ходу работу всех механизмов и
на малом ходу работу тормозов;
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ж) убедиться в наличии ограждений опасной зоны и предупредительных плакатов,
достаточной освещённости площадки, а также в отсутствии посторонних лиц в зоне
свайных работ.
Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований
безопасности:
а) неисправности механизмов, а также наличии дефектов металлоконструкций
или канатов, при которых запрещается эксплуатация машины;
б) наличии дефектов грузозахватных приспособлений или несоответствии их
характеру выполняемых работ;
в) несоответствии характеристик машины по грузоподъёмности и вылету стрелы
условиям работы;
г) отсутствии или неисправности сигнального устройства;
д) наличии видимых повреждений железобетонных свай;
е) недостаточной освещённости места производства работ.
Обнаруженные неисправности следует устранить собственными силами, а при
невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них лицу, ответственному за
безопасное производство работ, а также лицу, ответственному за содержание машины в
исправном состоянии.
Передвигать машину необходимо при снятом навесном оборудовании по
спланированной площадке.
Подтаскивать сваи (шпунтины) следует только по прямой линии в пределах
видимости машиниста.
При подъёме сваю необходимо удерживать от раскачивания и вращения при
помощи расчалок.
Поднимать вибропогружатель и сваи (шпунтины) следует последовательно.
Одновременный подъем молота и сваи не допускается.
Перед пуском в действие вибропогружателя машинист обязан подать звуковой
сигнал.

Подп. и дата
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При запуске и работе вибропогружателя машинист обязан следить, чтобы
работники находились не ближе 4,0 м от вибропогружателя.
Машинисту запрещается:
а) допускать к строповке свай лиц, не имеющих удостоверение копровщика и не
закреплённых за данной машиной;
б) поднимать сваю (шпунтину), масса которой превышает грузоподъёмность
агрегата;
в) поднимать базовой машиной другие грузы, кроме деталей и узлов навесного
оборудования;
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г) поднимать сваю (шпунтину) и навесное оборудование одновременно;

Лист

20/КС-2019-ПБВ-П-ПОС-01.ТЧ
Изм.

Кол.у

Лист

№до

Подп.

61

Дата

Формат

64

д) подтаскивать сваи (шпунтины), зажатые другими материалами или изделиями,
примёрзшие к земле, а также уложенные в штабель свыше двух рядов;
ж) оставлять сваю и вибропогружатель на весу в случае временного прекращения
работы;
з) передавать управление агрегатом лицу, не имеющему на это соответствующего
удостоверения;
и) ослаблять канат, на котором удерживается свая (шпунтина), до установки на
неё вибропогружателя;
к) опускать вибропогружатель или сваю при полном расторможении барабана
лебёдки с последующим подхватом на тормоз в конце спуска;
л) снимать навесное оборудование со сваи (шпунтины), если последняя забита
менее чем на 1/3 своей длины;
м) оставлять без присмотра машину во время работы;
н) работать неисправным оборудованием;
о) обслуживать и ремонтировать оборудование при поднятом и незастопоренном
цилиндре или поршне;
п) принимать участие в работе по срезке и удалению оголовков свай без
оформленного наряда-допуска.
При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих
видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и
более, работы необходимо прекратить и доложить об этом руководителю работ.
При появлении признаков неисправности двигателя, гидросистемы или
подъёмного механизма, а также признаков разрушения сваи работу необходимо
приостановить и принять меры к устранению неисправностей.
В случае отклонения забиваемой сваи от проектного положения или её
разрушения в процессе забивки следует выдернуть такую сваю с помощью
вибропогружателя, если машина оборудована таким агрегатом.
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По окончании работы машинист обязан:
а) опустить вибропогружатель в нижнее положение. Если свая заведена под
вибропогружатель, то навесное оборудование опустить на сваю и закрепить вместе с
ней;
б) поставить машину на стоянку;
в) выключить и запереть все пусковые приспособления машины;
г) снять все съёмные грузозахватные приспособления, очистить их и сложить в
отведённое для хранения место;
д) очистить, протереть и убрать инструмент в предназначенное для этого место;
е) привести в порядок рабочее место;
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ж) сообщить руководителю работ и ответственному за содержание машины в
исправном состоянии о всех неполадках, возникших во время работы.
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства
При производстве строительно-монтажных работ необходимо
следующие требования по охране окружающей природной среды:

соблюдать

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства
строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;
- предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов,
изменения естественного поверхностного стока, захламления территории строительства
строительными и бытовыми отходами;
- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами
для бытовых и строительных отходов;
- постоянный контроль обслуживающим персоналом качества и химического
состава выхлопных газов используемой строительной техники и автотранспортных
средств. Запрет на выезд строительной техники на линию с неотрегулированными
двигателями;
- слив ГСМ (горюче-смазочных материалов) и мойку машин осуществлять только
на отведённых и соответствующе оборудованных площадках.
Все
работы
должны
выполняться
согласно
требованиям
СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ».
В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие
загрязнение акватории и прилегающей береговой зоны строительными отходами,
мусором, сточными водами и токсичными веществами.
При выполнении работ следует выполнять требования по охране природной
среды, изложенные в СП 48.13330.2011, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.07.02-87. При
разработке проекта производства работ генеральная подрядная строительная
организация должна разработать природоохранные мероприятия, в которых необходимо
отразить:
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- мероприятия по охране и рациональному использованию земель;
- мероприятия по охране воздушного бассейна, по борьбе с шумами;
- мероприятия по охране водных ресурсов.
Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать в себя
мероприятия, обеспечивающие недопущение выбросов вредных для человека и
окружающей природной среды веществ. С этой целью следует предусмотреть:
- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и
установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания;
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- применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого
топлива.
ПОС разработан с учётом требований, изложенных в Законе РФ «Об охране
окружающей среды» (Москва 10.01.2003 г.), и требований СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных
работ».
К мероприятиям по охране окружающей среды относятся: восстановление
нарушенных территорий; вертикальная планировка образованных поверхностей;
сохранение зелёных насаждений; проведение работ по озеленению.
В целях максимального сокращения вредного влияния производства строительномонтажных работ на окружающую среду необходимо в процессе строительства
выполнить следующие мероприятия:
- в подготовительный период должны быть выполнены в необходимом объёме
временные дороги;
- производить осмотр и очистку от грязи строительных машин и автомобильного
транспорта при выезде с территории строительства (мойка колёс);
- своевременно производить уборку строительного мусора;
- не разводить костры для сжигания строительного мусора;
- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный
слой маслами и горючим (организовать площадку для заправки техники);
- завершить строительство качественной уборкой и благоустройством территории.
Места временного хранения строительных отходов оборудуются таким образом,
чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного
воздуха. Не допускается сжигание строительных отходов на территории стройплощадки.
Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать в себя мероприятия,
обеспечивающие недопущение выбросов вредных для человека и окружающей
природной среды веществ. С этой целью следует предусмотреть:
- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и
установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания;
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- применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого
топлива;
- выполнять мероприятия, исключающие попадание ГСМ на землю при заправке
на рабочем месте строительных машин и механизмов (заправка автозаправщиками,
применение инвентарных поддонов и т. д.).
Строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и
санитарным требованиям:
- по выбросам отработавших газов - ГОСТ 17.2.2.02-98 ССОП «Атмосфера.
Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и
самоходных сельскохозяйственных машин»;
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- по шуму - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»;
- по производственной вибрации - СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы».
Контроль за соблюдением норм и требований производится при приёмке
образцов установочных серий машин и подтверждается в составе сертификации (в том
числе для машин зарубежного производства).
Отработавшие газы дизельных двигателей контролируют по показателю
дымомера: 1,20 - 0,93 м-1 (при объёмном расходе воздуха, поступающего в цилиндры,
соответственно 100 - 200 дм3/с).
Эквивалентный уровень звука в рабочей зоне должен быть не выше 80 дБА.
Предельно допустимые эквивалентные значения вибрации рабочих мест I
категории в октавных полосах 8 - 63 Гц составляют: виброускорения 0,56 - 0,40 м/с2, 115
дБ.
Концентрация вредных газов и пыли от суммарных выбросов работающих на
ограниченной площадке машин, оборудования, транспортных средств на территории
населённых пунктов не должна превышать установленные санитарные нормы. Для
учёта и контроля выбросов необходимо составить перечень загрязняющих веществ и
установить их объёмы, выбрасываемые в атмосферу передвижными источниками при
выполнении дорожно-строительных работ.
В перечень подлежащих учёту включаются выбросы, концентрация которых в
сумме может превысить установленные санитарными нормами допустимые пределы
(ПДК).
Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий
труда и быта работников, а также для проживающих вблизи расположенных домов
жильцов и включает в себя:
- максимальное применение строительной техники с электро- и гидроприводом;
- использование глушителей для двигателей;

Взаи. инв. №

В сухие и жаркие дни летнего периода на участке земляных работ (до их начала)
производится полив грунта. Время и периодичность полива определяется
генподрядчиком. При вывозе излишнего грунта кузова автомашин должны быть
зачехлены. Затраты на работу по поливу и расходы воды оплачиваются из имеющегося
сметного резерва.

Инв. № подл.

Во влажные периоды года влажность разрабатываемого грунта составляет 20% и
выше. Согласно п.1.3 пункта 1.6.4 «Методического пособия по расчёту, нормированию и
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» 2005 г., при статическом
хранении и пересыпке грунта влажностью свыше 20 % пыление принимается равным
нулю.

Подп. и дата

- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.
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Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также
прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность
в результате отрицательного воздействия строительных работ.
На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к
минимуму воздействия на окружающую среду, подрядчик в течение всего периода
строительства реализует программу мониторинга, и принимает меры по обеспечению
минимального воздействия на окружающую среду.
Подрядчик должен осуществлять свою контрактную деятельность на основе
соблюдении технических условий проекта, программы охраны окружающей среды, всех
действующих законодательных и нормативных актов, условий разрешений и
согласований, выданных российскими природоохранными ведомствами, а также
собственных принципов (Подрядчика) в области охраны окружающей среды.
Должны учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы
воздействия:
- сведение к минимуму воздействия на водоёмы;
- охрана уязвимых ресурсов живой природы;
- борьба с эрозией;
- минимизация вредных выбросов в атмосферу;
- организация сбора и удаления отходов;
- организация работ с опасными материалами;
- сведение к минимуму воздействие шума.
Производственные сточные воды от мойки автомобилей после очистки повторно
использовать в производственном цикле - системе оборотного водоснабжения. Какихлибо сбросов в систему водоотведения и на рельеф не допускать! Для утилизации
твёрдых осадков заключить договор со специальными службами, занимающимися их
утилизацией.
Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы и уточнены при
разработке ППР, разрабатываемым генподрядчиком.

Взаи. инв. №

Требования к размещению мойки колёс на строительной площадке (см. рис.19.1):
технологические элементы комплекса установки разместить на ровной
поверхности, включающий участок внутрипостроечной дороги и примыкающую
территорию стройплощадки на выезде;
- моечную площадку установить непосредственно на выезде с участка работ;
- плиты дорожные уложить на основание из песка 0,20 м;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- плиты дорожные на моечном посту в месте стыка загерметизировать;
- на моечном посту плиты укладывать с уклоном 5 ‰ к оси дороги.
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Рис. 19.1 Схема компоновки мойки колёс типа Мойдодыр-К-4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

В зимний период предусмотреть сухую очистку колёс (с применением сжатого
воздуха).
Расчет ущерба водным биологическим ресурсам при производстве работ
выполнен Калининградским филиалом ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» и представлен в
проектной документации согласно составу проекта (см. 20/КС-2019-ПБВ-П-СП-01).
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20 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в
период строительства
В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране
объекта:
– установка поста охраны (контрольно-пропускная система);
– устройство временного ограждения;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

– устройство наружного освещения стройплощадки.
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21 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований,
предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на
этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 29 «Об утверждении
требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и
строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности
объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами
транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках,
прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к
охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о
составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Проектируемое
сооружение
не
относится
к
объектам
транспортной
инфраструктуры и не расположено на земельном участке, прилегающем к таким
объектам. Решения по разделу не разрабатываются.
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22 Обоснование принятой продолжительности
капитального строительства и его отдельных этапов

строительства

объекта

Расчёт продолжительности работ выполнен методом экстраполяции в
соответствии с Приложением 1 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (Часть I).
Исходные данные для расчёта продолжительности работ взяты из СНиП 1.04.0385*, Часть II, Раздел З «Непроизводственное строительство», подраздел 2
«Коммунальное хозяйство», п. 46 «Берегоукрепление» (применительно), которые имеют
следующие данные:
- продолжительность - 12 мес.;
- протяжённость - 600,0 м.
Определяем продолжительность работ по
сооружения длиной 350,0 м методом экстраполяции.

устройству

берегозащитного

Уменьшение мощности составляет:
((600-350)/600) х100=42,0 %;

(9)

Уменьшение нормы продолжительности работ составляет:
42,0х0,30=12,60 %;

(10)

Продолжительность работ (Т) с учётом экстраполяции будет равна:
Т= 12 х (100-12,60)/100 ≈ 11 мес.,

(11)

Проектом предусматривается организация работ комплектно-блочным методом,
поэтому согласно п. 18 «Общие положения»* СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений» (Часть I) применяется коэффициент 0,50.
11 х 0,50 = 6,0 мес.
С учётом п. 9 «Общие положения»* СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (Часть I)
дополнительно учитывается время на устройство шпунтового ограждения и проведение
демонтажных работ. Общая продолжительность работ увеличивается на 1,50 месяца и
составляет:
6,0 +1,5 =7,50 мес.
сооружения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Продолжительность работ по устройству берегозащитного
принимается 7,50 мес., в т.ч. подготовительный период 3,50 мес.
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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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Организация проведения мониторинга за состоянием зданий и сооружений не
требуется ввиду их отсутствия в непосредственной близости от строящегося объекта.
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24 Технико-экономические показатели
Основные показатели проекта организации строительства приведены в таблице
24.1.
Таблица 24.1 – Технико-экономические показатели
№
п/п
1

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Продолжительность работ

мес.

7,50

- в т.ч. подготовительный период

мес.

3,50

чел.

32

тыс. руб.

10322,255

- в т.ч. строительно-монтажных работ по
главам 1-9 ССР

тыс. руб.

10322,255

- в т.ч. строительно-монтажных работ по
главам 1-8 ССР

тыс. руб.

9628,969

- в т.ч. строительно-монтажных работ по
главам 1-7 ССР

тыс. руб.

9403,29

2

Численность строительного-монтажного
персонала

3

Стоимость реконструкции (в ценах по состоянию
на 2001 год):

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

- всего (по главам 1-12)
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Приложение А
Основные объёмы работ
Ед.
изм.

Наименование вида работ

Кол.

Примеч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Подготовительные работы (демонтаж существующего берегозащитного ограждения)
Планировка территории бульдозерами мощностью 99 кВт,
группа грунтов 1

м2

13772,0

Устройство и демонтаж временных дорог шириной 4,0-6,0
м с покрытием из ж.б. плит типа ПАГ-18 (2,0х6,0х0,18 м),
без устройства подстилающего слоя, с анкеровкой плит
между собой арматурой 12 мм

шт./м2

659/7908,0

Погружение
и
извлечение
высокочастотным
вибропогружателем на базе экскаватора стальных свай
шпунтового ряда массой 1,0 м свыше 70 кг на глубину до
5,0 м

т

298,94

Погружение и извлечение вибропогружателем типа ICE14RF (на базе автокрана г/п 25 т) стальных свай
шпунтового ряда массой 1,0 м свыше 70 кг на глубину до 8
м в воду

т

92,88

Разработка грунта I группы (песок) гидравлическим
экскаватором с обратной лопатой типа «Hitachi», объёмом
ковша 1,0-1,25 м3 с погрузкой в автосамосвал

м3

1851,0

Разработка
грунта
V
группы
(камень,
ПГС)
гидравлическим экскаватором типа «Hitachi» с обратной
лопатой, объёмом ковша 1,0-1,25 м3 с погрузкой в
автосамосвал

м3

1716,0

Демонтаж существующего берегозащитного сооружения
из железобетонных свай с автомобильными покрышками с
помощью гидроножниц (навесное оборудование на базе
экскаватора типа «Hitachi»)

м3

624,26

Разработка грунта I группы (фашинник) гидравлическим
экскаватором с обратной лопатой типа «Hitachi», объёмом
ковша 1,0-1,25 м3 с погрузкой в автосамосвал

м3

1191,20

Разработка
грунта
VI
группы
(бетонного
лома)
гидравлическим экскаватором с обратной лопатой типа
«Hitachi», объёмом ковша 1,0-1,25 м3 с погрузкой в
автосамосвал

м3

624,26

Демонтаж деревянных конструкций вручную (лестничный
сход со ступенями и перилами)

м3

2,0

Устройство и демонтаж бонового заграждения с якорями

м

450,0

Лист

20/КС-2019-ПБВ-П-ПОС-01.ТЧ
Изм.

Кол.у

Лист

№до

Подп.

74

Дата

Формат

77
Ед.
изм.

Наименование вида работ
Крепление
стенки
(буроопускные сваи
демонтажем

траншеи
стальными
трубами
с забиркой) с последующим

Кол.

м

Примеч.

158,0

Основные работы (новое строительство)
Разработка грунта (группа грунта 1) гидравлическим
экскаватором с ковшом 0,65 м3 с погрузкой в
автосамосвалы

м3

7380,95

Укладка геотекстиля в подошве конструкции (вручную)

м2

6156,0

Установка мешков типа «Биг-Бэг» (950х950х1100 мм)

шт.

6000

Заполнение мешков типа «Биг-Бэг» песком

м3

5378,90

Покрытие мешков геотекстилем

м2

6460,0

Отсыпка
песка
гидравлическим
экскаватором
с
уплотнением
средствами
малой
механизации
(трамбовками)

м3

969,0

Обвязка полиамидных канатов
для крепления бетонных матов к мешкам типа «Биг-Бэг»

м

12064,0

Отсыпка песка на мешки

м3

3617,60

м3

999,40

м2

6042,0

шт./т

1809/2214

Изготовление и монтаж соединительных элементов из
арматуры диаметром 12мм

т

1,50

Обжим соеденительных канатов алюминиевой втулкой
ручным прессом

шт.

6635

Обжим полиамидных
ручным прессом

шт.

2413

Монтаж грунтовых анкеров в верхней части конструкции из
трубы 100х4

т

6,951

Отсыпка песка в задней части конструкции

м3

949,30

Отсыпка плодородного грунта

м3

434,80

Озеленение

м2

1352,0

м2

250

Отсыпка
щебня
фр.
40-70
экскаватором
с
уплотнением
механизации (трамбовками)
Укладка геотекстиля
(вручную)

в

мм
гидравлическим
средствами
малой

верхней

части

конструкции

Взаи. инв. №

Укладка бетонных матов

канатов

деталей

краской

втулкой

Stelpant-PU-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Окраска металлических
Combination100

алюминиевой
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Приложение Б
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