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1. Общие положения. 

Проект организации строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский муниципальный район, д. Ополье, 8А, разработан на основании: 

1.1. Задания на проектирование. 

1.2. Отчет об инженерно-геологических изысканиях; 

1.3. Проектная документация, разработанная ООО «ГК «Крафт». 

При разработке ПОС использованы нормативные и инструктивные документы и 

государственные стандарты, утвержденные Госстроем РФ, Государственным Комитетом РФ по 

вопросам архитектуры и строительства: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения ПСД 

на строительство предприятий, зданий и сооружений». 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений». 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1,2. 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- правила производства работ, утвержденные решением Исполкома Ленгорсовета № 526 от 

17.07.78г; 

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации; 

- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания; 

- правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ: ППБ-01-03.- 

М., МЧС, 2003; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. (ПБ 10-382-00) СПб.: 

ЦОТПБСП, 2001; 

- правила охраны линий связи. Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 

22.07.69г. № 567; 

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок); 

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства 

и строительных работ. 

Настоящий проект организации строительства выполнен в целях обеспечения подготовки 

строительного производства и обоснования необходимых ресурсов. Проектом организации 

строительства рекомендуется: 

 

1. Подрядной организации на основании настоящего ПОС составить проект производства 

строительно-монтажных работ. 
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2. Линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство 

строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта. 

3. Осуществлять СМР в соответствии с проектом, ППР и типовыми технологическими картами. 

Геодезические работы при строительстве объекта выполнять строго по проектным данным с 

точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров, размещение монтируемых 

элементов и конструкций точно по проекту и требованиям ГОСТ 26433.2-94, ГОСТ 26607-85. 

4. Выполнять инструментальный геодезический контроль за производством работ по 

возведению конструкций с составлением исполнительной схемы здания. 

5. Обязательное ведение журнала поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки 

конструктивных элементов. 

6. Экономное расходование материалов и изделий, согласно требованиям ТП 101-76. 

7. При оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП 

(часть 3). 
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2. Характеристика условий строительства. 

Участок строительства здания жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский муниципальный район, д. Ополье, 8А. 

Территория участка не благоустроена, с северо-востока и юго-запада ограничена 

внутриквартальными проездами, с северо-запада и юго-востока - земельными участками 

свободными от застройки. 

Земельный участок свободен от капитальной застройки, высокоствольных зеленых насаждений 

и инженерных сетей, имеет ограничения по использованию – охранные зоны существующих 

подземных коммуникаций, представленных на топографическом плане. 

Рельеф участка ровный с перепадами высот от 73,95 м до 75,20 м. 

 

Геологические и гидрогеологические условия 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 15,0м принимают Техногенные 

отложения (t IV), Ледниковые отложения (g III), Элювиальные среднеордовикские отложения (e O2) 

и Среднеордовикские отложения (O2), с поверхности перекрыты почвенно-растительным слоем 

мощностью 0.1-0.4 м. 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами:  

- насыпные грунты: коричневые супеси со строительным мусором, щебнем (ИГЭ 1). Мощность 

отложений составляет  от 0.3 до 0.3 м., их подошва пересечена на глубинах  от 0.4 до 0.4 м.,  абс. 

отметки  от 74.2 до 74.3 м. 

Ледниковые отложения представлены супесями и суглинками: 

- супеси пылеватые пластичные коричневые с гнездами песка с гравием до 20% (ИГЭ 2),  

- суглинки легкие пылеватые полутвердые коричневато-серые с гнездами песка с гравием, 

галькой до 10% (ИГЭ 3).  

Мощность отложений составляет  от 2.0 до 3.1 м., их подошва пересечена на глубинах  от 2.4 до 

3.5 м.,  абс. отметки  от 71.1 до 71.7 м. 

Элювиальные среднеордовикские отложения представлены дресвяными грунтами: 

- дресвяные грунты серые с супесчаным заполнителем до 35% (рухляк известняка) (ИГЭ 4). 

Мощность отложений составляет  от 2.0 до 2.1 м., их подошва пересечена на глубинах  от 4.5 до 5.5 

м.,  абс. отметки  от 69.1 до 69.6 м. 

Среднеордовикские отложения представлены: 

- известняки серые выветрелые, трещиноватые средней прочности (ИГЭ 5).  

Вскрытая мощность отложений составляет  от 9.5 до 10.5 м., вскрыты до глубины 15.0 м.,  до 

абс. отметок  от 58.9 до 59.7 м. 

При производстве буровых работ (июль 2019 г.) подземные воды не были встречены.  

В периоды весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения атмосферных осадков на участке 

могут образовываться грунтовые воды типа «верховодки» (сезонного непостоянно 

распространенного горизонта), приуроченные к насыпным грунтам (ИГЭ-1) и гнездам песка в 

ледниковых супесях (ИГЭ-2), с расположением их уровня вблизи поверхности земли. 
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Краткая климатологическая справка. 

Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с 

неустойчивым режимом погоды, которая относится ко IIВ подрайону по климатическому 

районированию России для строительства (СП 131.13330.2012).  

Климат на территории района относится к переходному, от морского к континентальному 

умеренных широт, формируется под воздействием влажных воздушных масс, поступающих с 

Атлантики. Средние температуры: январь – минус 6,60С, июль – плюс 18,30С. Абсолютный 

минимум температур составляет минус 360С, абсолютный максимум -плюс 320С. 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 110-145 дней. Средняя 

высота снежного покрова – 30-32 см. Продолжительность периода с положительной температурой 

составляет около 230 дней, а с температурой выше +5 0С – 165 дней. 

Среднегодовое количество осадков – 647 мм. Максимальная влажность воздуха в ноябре-

декабре – 88%, минимальная – в мае – 67%.  

На формирование климата на территории заметное влияние оказывает Финский залив: в 

прибрежной зоне в летнее время количество облачности меньше, а в зимнее – несколько больше, 

чем над континентальной частью.  

Ветровой режим зависит от общей циркуляции атмосферы и тесно связан с особенностями 

барических центров, располагающихся вокруг района. В течение всего года преобладают ветры 

южного, юго-западного и западного направлений. Повторяемость этих направлений превышает 

50%. При этом наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В летние месяцы 

повторяемость ветров юго-западной четверти несколько уменьшается. Максимальные скорости 

ветра приходятся на октябрь-декабрь (3-5 м/сек, редко до 17-20 м/сек). Наименьшие скорости 

наблюдаются а июле-августе (2-4 м/сек и до 5,0 м/сек – над крупными водоемами). 

Нормативная глубина сезонного промерзания в данном районе, согласно расчету по СП 

22.13330.2011 с учетом данных СП 131.13330.2012 и многолетних наблюдений составляет: 

  - для насыпных грунтов – 1,40 м,  

- для супесей– 1,20 м, 

- для суглинков – 0,98 м. 
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3. Основные проектные решения. 

Архитектурные и объемно-планировочные решения. 

Здание – одно-четырехэтажное трехсекционное Т-образное в плане. Высота здания от проезда 

до верха парапета составляет 13,800 м. ,высота жилого этажа составляет 2,73 м, высота технического 

подполья для прокладки инженерных коммуникаций – 1,6 м, высота технических помещений – 

2,33 м. 

Вход в подъезд для жителей предусмотрен с уровня земли через тамбур на лестничную клетку. 

Входная площадка имеет навес. Ширина марша лестницы не менее 1,35 м Лестница на первый этаж 

дублируется подъемником с наклонным перемещением по ГОСТ Р 51630. 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Количество 

1. Площадь участка в границах землеотвода м² 5000 

2. Площадь застройки м² 1023,5 

3. Общая площадь здания м² 3245 

4. Строительный объем м3 13948,4 

5. Высота здания (архитектурная) м 13,8 

6. Количество этажей эт. 1-4 

 

Конструктивные решения. 

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости здания –III  

Класс функциональной  пожарной опасности здания – Ф1.3;  

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

соответствующая абсолютной отметке +75,20 м Балтийской системы координат. 

Несущие конструкции здания представляют собой сборный железобетонный бескаркасный 

панельный дом. Наружные вертикальные стены являются – трехслойные несущие 

железобетонные панели толщиной 350мм. Внутренние межквартирные стены являются – 

однослойные несущие железобетонные панели толщиной 160мм. 

Фундамент ленточный монолитный толщиной 400 мм выполнен из бетона класса В25 F100 

W6, армирован продольной арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, и поперечной 

арматурой А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Фундаментная плита – толщиной 200мм выполнена из бетона класса В25F100W6, армирована 

продольной арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Плиты ПБ многопустотные безопалубочного формования толщиной 220мм из тяжелого бетона 

В40F50 по ГОСТ 9561-2016. В качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры принята 

канатная арматура класса Ø12К7-1500 по ГОСТ Р 53772-2010. Расстояние от оси арматуры до грани 

бетона 35 мм. 

Наружные стены – трехслойные железобетонные панели из тяжелого бетона класса В35F75W4 

толщиной 350мм в соответствии с ГОСТ 31310-2015. 

Внутренние стены – однослойные железобетонные панели из тяжелого бетона класса 

В35F75W4 толщиной 160мм в соответствии с ГОСТ 11024-2012. 

http://docs.cntd.ru/document/1200007548
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Лестницы – сборные железобетонные марши на сборные железобетонные. 

Перегородки внутриквартирные – бетонные блоки толщиной 80 мм. 

Наружные цокольные стены – трехслойные железобетонные панели из тяжелого бетона класса 

В35F150W6 толщиной 350мм в соответствии с ГОСТ 31310-2015. 

Кровля плоская с внутренним водостоком с покрытием из полимерных рулонных материалов. 

Инженерные сети. 

Инженерное обеспечение проектируемого здания предусматривается от городских 

инженерных коммуникаций в соответствии с полученными заключениями инженерных служб 

города и обеспечивается всеми необходимыми коммуникациями: водоснабжением, канализацией, 

отоплением, электроснабжением, радио, телевидением и т.д. 
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4. Организация строительной площадки (Стройгенплан) 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной период 

строительства жилого многоквартирного дома с отражением в нем отдельных вопросов 

подготовительного периода. 

На стройгенплане указаны: 

- проектируемое здание; 

- места установки, схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин; 

- временные дороги; 

- места складирования материалов и изделий; 

- проектируемые, существующие и временные инженерные сети; 

- расположение знаков закрепления разбивочных осей; 

- площадка для мойки колес; 

- места размещения бытового и строительного мусора; 

- точки подключения инженерных сетей для обеспечения нужд строительства; 

- ограждение строительной площадки; 

- место размещения  информационного щита. 

Площадка строительства со всех сторон ограждается временным забором высотой 2 м из 

профлиста по деревянным стойкам. Схема ограждения строительной площадки приведена на 

стройгенплане. 

Для въезда и выезда транспорта и строительной техники устанавливаются ворота шириной 5 м. 

Движение транспортных средств и механизмов осуществляется по сквозной и по тупиковой 

схемам с устройством площадки для разворота. Схема движения автотранспорта по территории 

строительной площадки приведена на стройгенплане. 

Временная дорога устраивается с покрытием из песчанно-гравийной смеси. Для формирования 

поперечного профиля дороги устраивается песчаное (0.3 – 0.4 м) и щебеночное (0.3 м) основание. 

Под площадки для установки зданий закрытых складов и административно-бытового городка 

устраивается основание из щебня (0.3 м). После окончания строительства производится 

благоустройство и озеленение. Ширина временной дороги не менее 6 м, радиусы поворота не менее 

12 м. 

При выезде с площадки производства работ предусматривается место (пункт) для мойки колес 

автотранспорта. Для мойки колес автотранспорта применяется установка «Мойдодыр-К-2» с 

замкнутой циркуляцией воды, производительностью 0,9 м3/час или аналог. Комплект состоит из 

компактной установки «Мойдодыр-К-2» или аналога, разборной транспортабельной эстакады (с 

поддоном и насосом), бака запасной чистой воды и шламосборного бака (система сбора осадка). 

Такая комплектация позволяет не привязываться к водопроводной и канализационной сети и не 

устраивать шламосборный кювет. Размеры: установки «Мойдодыр-К-2» - 1,9×0,75×1,9 м; 

песколовки - 1,3×0,7×0,62 м; моечной площадки - 8,8×4,4 м. 

В составе ПОС разработан стройгенплан основного периода с размещением монтажных 

механизмов, указаны их рабочие и опасные зоны, необходимые инженерные сети и площадки 

открытого складирования материалов.  

Дополнительные мероприятия по креплению откосов котлована не планируются в связи с тем, 

что их проектная крутизна не будет превышать нормативные показатели.  

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материалов и 
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изделий. Запас строительных материалов на объекте принят в размере пятидневного объема 

потребления, исходя из условия их поставки автомобильным транспортом. Материалы 

складируются на территории строительной площадки вдоль разгрузочных зон в местах, указанных 

на стройгенплане. 

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со 

стройгенпланом, разрабатываемом в составе ППР. 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные блок-контейнерные. Бытовые 

помещения располагаются вплотную друг к другу или на расстоянии 1м с соблюдением требований 

пожарной безопасности с установкой на бетонные дорожные плиты.  

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлических контейнеров 

объемом 9,0 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей - контейнер объемом 0,75 

м3. Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом на 

полигон ТБО. Место установки контейнеров для строительных отходов показано на стройгенплане. 

Контейнеры устанавливаются на бетонные дорожные плиты. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется воздушно от существующих сетей 

на границе земельного участка в соответствии с ТУ на период строительства.  

Обеспечение строительства водой осуществляется ее доставкой специализированной техникой 

(водовозом). Подача воды к местам производства работ осуществляется с помощью гибких шлангов. 

Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных бутылях, которые должны находиться в 

бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Среднее количество питьевой воды, 

потребное для одного рабочего 1-1,5 л зимой и 3,0-3,5 л летом. 

Временный сброс сточных вод от душевых сеток осуществляется в герметичную накопительную 

емкость. Частота ассенизации емкости – по накоплению, осуществляется специализированной 

организацией по отдельному договору. 

Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев временных 

зданий будет осуществляться с помощью электрических воздухонагревателей. 

Для противопожарных целей используется в подготовительный период – пожарные резервуары 

с водой, на основной период - пожарные гидранты на проектируемой сети, монтируемой в 

подготовительный период. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения: песок, 

лопаты, багры, огнетушители. 

На строительной площадке рядом с бытовым городком устанавливается биотуалет. 

Противопожарные разрывы между постоянными и временными зданиями и сооружениями 

принимать согласно правилам пожарной безопасности. 

Участок строительства оборудуется информационным щитом, необходимыми знаками 

безопасности и наглядной агитацией. Информационный щит устанавливается на въезде на 

строительную площадку.  
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5. Методы производства строительных работ 

Производство работ по возведению здания предполагается выполнить подрядным способом при 

двухсменной работе. 

Подрядная организация определяется из числа исполнителей, имеющих допуска СРО на 

производство соответствующих видов строительно-монтажных работ. При проведении работ 

проектная организация осуществляет авторский надзор за строительством. 

Рекомендуемая структура подразделения строительной организации, выполняющего работы - 

прорабский участок. 

При организации работ по возведению здания предусматривается комплексный поток, 

подготовку строительной площадки, выполнение работ нулевого цикла, возведение надземной 

части здания, внутренние работы, наружные сети водопровода и канализации, теплотрассы, 

слаботочных сетей, благоустройство территории. 

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием 

механизмов в две смены. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

Проектом предусмотрено, что здание возводится на полностью оборудованной территории и 

сдается в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, предусмотренными проектно-сметной 

документацией. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих 

конструкций, деталей и материалов. 

Строительство жилого многоквартирного дома ведется в 2 периода: подготовительный и 

основной. 

Подготовительный период - включает следующие основные работы: 

- разработка проекта производства работ и ознакомление с ним сотрудников; 

- получение разрешения в Госархстройнадзоре на ведение строительно-монтажных работ с 

оформлением необходимой разрешительной документации; 

- согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и 

способов организации строительной площадки, а также ведения работ; 

- передача подрядчику разрешения соответствующей организации на пользование 

энергоресурсами (электроэнергией); 

- устройство временного ограждения; 

- устройство бытового городка; 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

- инженерная подготовка строительной площадки, в том числе: планировка территории, 

обеспечивающая временный водоотвод поверхностных вод, засыпка канав, устройство временных 

подъездов и дорог, используемых на период строительства, подводка сетей электроснабжения 

стройки и связь, прокладка постоянной сети водоснабжения с монтажом пожарных гидрантов. 

Основной период, включающий выполнение работ нулевого цикла, возведение надземной 

части здания, внутренние работы, наружные инженерные сети, благоустройство территории. 

В основной период строительства здания входят:  

1) работы по устройству «нулевого цикла»:  

- выполнение обноски здания и закрепление не ней осей здания; 

- отрывка грунта при помощи экскаватора под ленточный фундамент; 
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- прокладка наружных инженерных сетей; 

- устройство ленточного фундамента; 

- обратная засыпка пазух котлована. 

2) строительно-монтажные работы надземной части: 

- монтаж сборных железобетонных панелей наружных и внутренних стен цокольного этажа; 

- монтаж сборных железобетонных пустотных плит перекрытия цокольного этажа; 

- монтаж сборных железобетонных панелей наружных и внутренних стен 1 этажа; 

- монтаж сборных лестничных маршей 1-го этажа; 

- монтаж сборных железобетонных пустотных плит перекрытия 1 этажа; 

- далее выполнение строительно-монтажных работ в той же последовательности при 

возведении 2-4 этажей; 

- устройство кровельного покрытия; 

- установка оконных блоков; 

- устройство внутренних перегородок; 

- прокладка внутренних инженерных сетей; 

- выполнение наружных и внутренних отделочных работ; 

-благоустройство территории. 

Выполнение работ в зимних условиях следует осуществлять в соответствии с требованиями 

нормативных документов СНиП 3.02.01-87, СНиП 12.03-2001,Часть 1. и СНиП 12.04-2002, часть 2. 

Способы производства работ обосновываются в ППР, где, исходя из возможностей строительной 

организации и особенностей площадки строительства, принимается решение по способу ведения 

работ. 

Все работы должны вестись в соответствии с требованиями части 3 СНиП, в том числе СНиП 

12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и 

фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.03-85 «Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-

технические системы», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 

сооружения водоснабжения и канализации», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ». 

Земляные работы. 

Земляные работы, а также водоотлив из котлована выполнять в соответствии с правилами 

производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения. 

Основания и фундаменты”. 

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей 

заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения 

фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом 

действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. 

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать 

на место представителей заказчика и проектировщика. 

Земляные работы выполняется после подготовки территории. Отрывка котлована ведется с 

устройством водоотлива из котлована.  

Подготовка территории включает: 

- расчистка территории (предварительная срезка плодородного слоя); 
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- устройство подсыпки территории срезанным грунтом для выведения участка на проектные 

отметки. 
Расчистку территории строительства и перемещение грунтовых масс выполнить бульдозером 

марки Caterpillar D5 LGP. 

Водоотлив производить из открытых колодцев, которые установить на расстоянии 1,5 м от края 

фундаментов. Уровень воды в колодцах должен поддерживаться на 30 см ниже отметки дна 

котлована. Водоотлив выполнять с помощью насосов типа 2 К6 или «Гном» производительностью 

до 25 м3 в час. Вода откачивается в колодцы ливневой канализации откуда после предварительной 

очистки с применением системы фильтрующих патронов ФОПС попадают в мелиоративную 

канаву. 

Приток воды в котлован происходит со стороны дна и стенок котлована. Коэффициент 

фильтрации для насыпных грунтов - 1м/сутки, для песков пылеватых - 0,1-0,5м/сутки, для супесей 

пылеватых, находящихся на дне котлована - 0,05м/сутки. 

Приток воды: 

Q= 
(2,73×К×m×S) 

 ,где 

lg 
(R+rо) 

+0,2 
m 

 rо rо  

 

К-коэффициент фильтрации, м/сут; 

m-толщина напорного водоносного пласта, м; 

S-заглубление дна котлована от уровня грунтовых вод, м; 

R-радиус влияния, м. 

Q= 
(2,73×1×9,2×2,25)  = 22 

м3/сут 
lg 

(3000×9,2×1,0×0,5+36,4) 
+0,2 

9,2 

 36,4 36,4  

 

Принимаем 1 насос ГНОМ-25 и 1 насос запасной. 

Рытье траншей под трубопроводы и котлованов, под сооружения нулевого цикла производить с 

откосами соответствующей крутизны в зависимости от глубины выемки, вида и категории крепости 

разрабатываемого грунта. Крутизну откосов принимать по СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве». Часть 2. Строительное производство, таблица 1. 

Разработку котлована под фундаменты выполнить гусеничным экскаватором «Твэкс» ЕТ-18-20 

с емкостью ковша 1,0 м3 с погрузкой в автосамосвал КамАЗ 5511. Лишний грунт вывозится в места, 

согласованные с заказчиком. 

Вытесненный грунт, соответствующий санитарным нормам, перемещается в отвал для 

дальнейшей планировки территории. Грунты перемещать в отвал бульдозером марки Caterpillar D5 

LGP. Излишний и загрязненный грунт вывозится на полигон. Место вывоза грунта определяют по 

согласованию с природоохранными органами и заказчиком. 

Глубина котлована здания и траншей под инженерные сети максимально составляет 1,3…2,0 м 

от поверхности земли. В соответствии с СНиП 12.04-2002 для супесей при глубине котлована до 3,0 

м крутизна откосов (отношение его высоты к заложению) должна быть 1:0,67. С учетом сложных 

инженерно-геологических условий на участке проектом принимается крутизна откосов 1:1. 



 

     

148-К/2019–ПОС.ПЗ 

Лист 

     
12 

Изм. Лист Наим.докум. Подп. Дата 

 

Обратная засыпка подземных сооружений и инженерных коммуникаций производится послойно 

с уплотнением каждого слоя материала обратной засыпки механизированным способом с помощью 

ручных электро- или пневмотрамбовок. 

Уплотнение песка выполнять послойно с помощью катка ДУ-8В или виброплит до достижения 

проектной плотности песчаной подготовки. 

При выполнении работ в зимнее время проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

разработку грунта производить методом предварительного рыхления с помощью дизель-молота С-

222 на экскаваторе Д-652 или при траншейной разработке методом нарезания щелей баровым 

механизмом на экскаваторе ЭТУ-353. 

Возведение фундаментов. 

Подача полуфабрикатов и инвентаря – арматуры, щитов опалубки, товарного бетона – к месту 

установки или укладки в конструкции производится с помощью основных рабочих грузоподъемных 

строительно-монтажных механизмов, предназначенных для производства строительных работ. 

Возведение монолитных фундаментов осуществлять с применением автобетононасоса АБН-60 

с регулируемой скоростью подачи бетона. 

Укладку бетона в конструкцию фундамента вести методом непрерывного бетонирования с 

обязательным виброуплотнением. Бетонную смесь транспортируют в автобетоносмесителях СБ-92-

1А (емкость 5 м3). 

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание, 

правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, 

готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси. 

Укладку бетонной смеси выполнять непрерывно полосами на всю толщину конструкции. 

Бетонирование всех конструктивных элементов ведут без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех полосах и слоях. Каждый последующий слой (полосу) 

укладывают до начала схватывания цемента в предыдущем слое (полосе). Ориентировочное время 

схватывания цемента принимают равным 2 часам и уточняют в ходе лабораторных исследований 

для конкретного цемента. 

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием. При этом не допускается опирание 

вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Уплотнение бетонной смеси в плитах производить глубинными вибраторами с гибким валом, а 

последующую отделку поверхности – виброрейками. Время выдерживания бетонной смеси и 

распалубки конструкций должно назначаться в ППР. 

При выполнении работ в зимних условиях бетонную смесь перевозить в утепленных бункерах с 

подогревом бетонной смеси отработанными газами. Выдерживание бетона производить методом 

электропрогрева или в тепляке. 

Выбор режима электропрогрева и тип электродов осуществляют согласно ППР. Уложенный в 

конструкцию бетон утепляется минплитой. При выполнении арматурных и сварочных работ 

применяются трансформаторы ТД-500. 

Возведение надземной части. 

Возведение цокольной и надземной части здания осуществляется после полного окончания 

работ по устройству монолитных фундаментов, сдачи их по акту и набора ими прочности не менее 

70% от проектного значения.  

Монтаж сборных железобетонных конструкций стен, перекрытий, лестничных маршей, 
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площадок, вентблоков, подача строительных материалов осуществляется с помощью гусеничного 

стрелового самоходного кран РДК-25 (Lстр=22,5 м, Rраб=13,5 м). Подбор кранов производен по трем 

основным параметрам: грузоподъемности, вылету и высоте подъема. 

Работы по возведению надземной части зданий должны выполняться в соответствии с проектом 

и указаниями СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции». 

При строительстве предусматривается централизованная комплектация материалов и изделий. 

Для транспортирования сборных железобетонных конструкций необходимо использовать прицепы-

панелевозы марки НАМИ-790 с тягачами МОЗ-200В или 504А. Для монтажа конструкций дома 

используется типовая монтажная оснастка, позволяющая осуществлять подъём, временное 

крепление и выверку элементов. 

При производстве работ используют средства малой механизации, нормокомплекты 

инструментов и инвентаря. 

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со 

стройгенпланом, разрабатываемом в составе ППР. 

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материалов и 

изделий. 

Внутренние отделочные работы. 

Отделочные работы выполнять после приемки поверхностей стен и потолков комиссией с 

участием представителей субподрядной организации, участвующей в отделочных работах. 

Общая готовность здания к началу отделочных работ должна удовлетворять требованиям СНиП 

3.04.01-87. 

Приготовление штукатурных смесей и доставка их на объект предусмотрено в 

централизованном порядке и готовыми к употреблению. 

Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено выполнять только в 

отапливаемых помещениях. До пуска постоянного тепла можно применять для обогрева здания 

воздухонагреватель УСВ-10 из расчета один нагреватель на здание. Для местной просушки 

применять агрегат УСВ-30. При отсутствии указанных агрегатов у подрядчика можно использовать 

электрокалориферы, выпускаемые промышленностью или другие агрегаты, имеющиеся у 

генподрядчика, обеспечивающие нормальные условия работы, отвечающие требованиям правил 

техники безопасности и предусмотренными противопожарными мероприятиями при производстве 

СМР. 

Отделочные работы совмещаются с санитарно-техническими и электромонтажными работами 

при строгом соблюдении условий техники безопасности. Санитарно-технические и 

электромонтажные работы выполняются строго в соответствии с разделами инженерного 

обеспечения данного Рабочего Проекта. 

Прокладка наружных инженерных сетей 

Земляные работы по разработке траншей и котлованов следует производить в соответствии с 

правилами производства и приемки земляных работ по СНиП 3.05.08-85 «Наружные сети и 

сооружения водопровода и канализации». 

При производстве работ следует соблюдать требования 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 «Правил техники безопасности электромонтажных работ на 

объектах Минэнерго», обращая особое внимание на организацию безопасности работ. 
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До начала производства работ осуществить разбивку трасс сетей. Выемка грунта производится 

в соответствии с линиями, отметками, замерами и глубинами, указанными на чертежах.  

Отрывку траншей и укладку труб начинать с нижней точки с устройством выпуска в 

канализацию при помощи экскаватора–погрузчика Амкодор 702ЕА с емкостью ковша 0,28 м3  и 

экскаватора на гусеничном ходу «Твэкс» ЕТ-18-20 с емкостью ковша 1,0 м3. 

Дно траншей должно быть ровным и перед укладкой труб покрывается утрамбованным слоем 

песка толщиной 150-200 мм. Перед устройством песчаного основания производится осмотр дна 

траншеи, выровненных участков дна траншеи, их соответствие проекту. Результаты осмотра 

оформляются актом на скрытые работы. В траншеях не должна скапливаться вода. Работы 

выполняется в соответствии с Российскими строительными нормами и требованиями местных 

служб. 

Разработку грунта в охранной зоне подземных коммуникаций следует осуществлять по наряду-

допуску в присутствии представителя организации, эксплуатирующей коммуникации. 

Использовать при этом инструмент ударного действия для рыхления грунта ближе 0,25 м от 

коммуникаций не допускается. 

Для предотвращения просадок трубопроводов должны быть соблюдены следующие требования: 

- рытье траншей должно производиться без нарушения естественной структуры грунта в 

основании. Разработка траншеи производится с недобором на величину 0,1-0,15 м. Зачистка 

траншей производится вручную; 

- для защиты трубопроводов от неравномерных осадок запрещается перебор грунта ниже 

проектных отметок дна траншеи; 

- в случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен быть подсыпан песок до 

проектной отметки с тщательным уплотнением. Купл.=0,98 на толщину не более 0,5 м; 

- при производстве работ в зимнее время не допускается монтаж трубопроводов на промерзшее 

основание. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергают тщательному осмотру с 

целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов, вырывов и других повреждений 

полиэтиленовой оболочки. Не допускается использовать для строительства трубы и 

соединительные детали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков 

больше, чем предусмотрено стандартом или техническими условиями. Результаты входного 

контроля необходимо оформить актами. 

Монтаж каналов и трубопроводов выполняется с помощью трубоукладчика или экскаватора.  

Сети водопровода и канализации 

Работы ведутся согласно требованиям СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и 

СП 40-102-2000 «Системы водопровода и канализации». 

Минимальное заглубление водопровода до верха трубопровода должно превышать глубину 

промерзания грунта не менее чем на 0,5 м. Минимальное заглубление водопровода из условий 

прочности при отсутствии транспортных нагрузок должно быть не менее 1,0 м. Пересечение 

водопровода с другими коммуникациями, а также автомобильными и железными дорогами следует 

выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.  

Земляные работы ведутся экскаватором ЕТ-18-20 с емкостью ковша 1,0 м3.  
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Монтаж чугунных труб ВЧШГ следует производить методом последовательного наращивания 

из одиночных труб непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи). 

Монтаж труб в траншею выполняется трубоукладчиком или автокраном. Захват труб при опускании 

их в траншею необходимо осуществлять приспособлениями, обеспечивающими сохранность их в 

местах захвата и исключающие удары изделий друг о друга и о твердые предметы. Ширина 

подошвы траншеи должна минимально на 50 см превышать наружный диаметр трубы.  

Монтаж чугунных труб ВЧШГ производится в следующем порядке 

- Внутренняя поверхность трубы и соединительных фасонных частей (СФЧ) (особенно 

кольцевой паз для манжеты) и наружная поверхность гладкого конца трубы до опускания их в 

траншею должны быть очищены от посторонних предметов и загрязнений с помощью щетки и 

шпателя. 

- Для определения границ монтажа гладкого конца трубы в раструб, на трубы наносится 

специальная метка. 

- Наружную поверхность гладкого конца трубы (особенно фаску) до специальной метки 

покрывают смазкой, поставляемой предприятием-изготовителем труб. 

- В кольцевой паз раструба вкладывают уплотнительное резиновое кольцо (манжета) и 

покрывают его смазкой с проверкой правильности размещения его гребня. 

- Монтируемая труба подается к ранее уложенной трубе, центрируется по конусной поверхности 

уплотнительного резинового кольца (манжеты) и с помощью монтажного приспособления или 

ломика (при малом диаметре труб) вводится в раструб до меловой отметки. 

После укладки трубопровода зону трубы и защитную зону засыпать вынутым материалом, с 

размерами кусков не более 100 мм, затем заполнить оставшимся вынутым грунтом и механически 

уплотнить, что возможно благодаря прочности материала труб.  

Трубы необходимо присыпать земляными мостиками высотой не менее 50 см.  

Вновь уложенные трубопроводы следует подвергнуть гидравлическому испытанию.  

Соединение полиэтиленовых труб между собой и с фасонными элементами ведется сварным 

методом встык с помощью сварочно-монтажной установки. В основании траншеи (с учетом 

подсыпки) выполняют приямки для сварки, теплоизоляции и гидроизоляции стыков. 

Концы труб устанавливают и соединяют в специальной машине для стыковой сварки. После 

выравнивания и фиксации края труб гладко зачищают при помощи специального электрического 

приспособления, обеспечивая их взаимную параллельность. Затем концы труб разогревают 

нагревательной плитой с фторопластовым покрытием, температура которой регулируется 

термостатом. Нагревательную плиту помещают между подлежащими соединению концами труб. 

Когда края труб достаточно расплавятся, плиту убирают, а концы труб прижимают друг к другу и 

дают трубам остыть. После механической обработки между торцами труб, приведенными в 

соприкосновение с помощью центрирующего приспособления, не должно быть зазоров, 

превышающих 0,5 мм для труб диаметром до 110 мм и 0,7 мм – для больших диаметров. 

Трубы ПВХ соединяются простой вставкой гладкой части трубы в раструб второй трубы с 

резиновым кольцом. Соединяющиеся элементы смазываются силиконовой смазкой. Сборка 

выполняется вручную. В качестве рычага можно использовать лом (при этом между ломом и торцом 

трубы должна находиться деревянная прокладка). Если усилия лома не достаточно, можно 

воспользоваться домкратом, используя в качестве упора ковш экскаватора.  
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Соединение полипропиленовых и полиэтиленовых труб между собой и с фасонными элементами 

ведется сварным методом встык с помощью сварочно-монтажной установки. В основании траншеи 

(с учетом подсыпки) выполняют приямки для сварки, теплоизоляции и гидроизоляции стыков. 

Концы труб устанавливают и соединяют в специальной машине для стыковой сварки. После 

выравнивания и фиксации края труб гладко зачищают при помощи специального электрического 

приспособления, обеспечивая их взаимную параллельность. Затем концы труб разогревают 

нагревательной плитой с фторопластовым покрытием, температура которой регулируется 

термостатом. Нагревательную плиту помещают между подлежащими соединению концами труб. 

Когда края труб достаточно расплавятся, плиту убирают, а концы труб прижимают друг к другу и 

дают трубам остыть. После механической обработки между торцами труб, приведенными в 

соприкосновение с помощью центрирующего приспособления, не должно быть зазоров, 

превышающих 0,5 мм для труб диаметром до 110 мм и 0,7 мм – для больших диаметров. 

Тепловые сети 

Монтаж трубопроводов производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85 

«Тепловые сети» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды» Госгортехнадзора, СП 41-105-2002. 

Перед укладкой канала песчаное основание должно быть выровнено и уплотнено. На дне 

траншеи устраивают песчаную подсыпку толщиной 150-250 мм в зависимости от диаметров 

теплопроводов. 

В основании траншеи (с учетом подсыпки) выполняют приямки для сварки теплоизоляции и 

гидроизоляции стыков. 

Трубопроводы соединяются на сварке. Перед сваркой трубопроводов внутреннюю полость 

каждой трубы проверить и прочистить. Изоляцию стыковых соединений трубопроводов, 

трубопроводов и оборудования в камерах, в местах установки неподвижных и скользящих опор, а 

также необходимый ремонт изоляции выполнять на трассе перед засыпкой траншеи или закрытием 

канала.  

Центровка стыков стальных труб, их сварка и контроль качества производятся согласно 

требованиям СНиП 3.05.03-85. 

После монтажа и сварки концов труб трубопроводы тепловых сетей должны быть подвергнуты 

испытаниям в соответствии со СНиП 3.05.08-85. Перед вводом тепловой сети в эксплуатацию 

должна быть произведена промывка трубопроводов гидропневматическим способом. Промывка 

осуществляется по схеме, разработанной в ППР и согласованной с эксплуатирующей организацией. 

Водой для гидравлического испытания и промывки трубопроводов подрядчик обеспечивается из 

действующих тепловых сетей или сетей водопровода. 

После гидравлического испытания трубопровода производится его засыпка и уплотнение мест 

стыков с последующей равномерной засыпкой траншеи экскаватором слоем песчаного грунта 

толщиной 300 мм, не содержащего твердых включений (щебня, камней и др.), c послойным 

уплотнением (особенно пространство между трубопроводами, а также между трубопроводами и 

стенками траншеи) с разравниванием грунта вручную и ковшом экскаватора.  

В целях сохранности конструкций теплосети, прокладываемой под проездами, а также в местах 

пересечения с действующими коммуникациями, засыпку траншей производить песком до отметок 

существующей поверхности земли. 

Кабельные сети 
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Прокладка кабельной сети предусматривается: 

- в траншеях в земле на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки земли с устройством 

постели из песка, укладкой кабеля, засыпкой песком слоем 100мм и покрытием кирпичом для 

защиты от механических повреждений в местах, где кабель не защищен трубой;  

- в стесненных условиях в блочной коммуникации из асбестоцементных труб диаметром 150мм; 

- в кабельных сооружениях первого технического этажа на кабельных конструкциях. 

- в асбестоцементных трубах под дорогами, проездами на глубине не менее 1,0 м от полотна 

проезжей части. 

Взаиморезервируемые кабельные линии проложить в разных траншеях, с расстоянием между 

траншеями не менее 1метра. 

При прокладке кабелей в а/ц трубах концы труб должны быть заделаны джутовыми плетенными 

шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300мм.  

Работы по прокладке кабельных сетей выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, СНиП 

3.01.01-85, ТП А5-92 и действующим нормам и правилами «Организация строительного 

производства».   

Открытие движения автотранспорта по трассе смонтированных сетей разрешается только после 

выполнения планировки грунта до проектных отметок или устройства дорожного покрытия на 

проездах, при условии достижения расчетной прочности железобетонных конструкций. Работы 

выполнять поточным способом, с пооперационной разбивкой бригады на звенья для подчистки дна 

траншеи, устройства основания, укладки труб, установки теплофикационных камер и колодцев, 

сварки, заделки стыков и засыпки уложенной теплосети. 

Складирование материалов, конструкций, изделий и оборудования 

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со 

стройгенпланом на фундаментной плите и прилегающей территории, разрабатываемом в составе 

ППР. 

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материалов и 

изделий.  

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования 

необходимо спланировать и уплотнить. При слабых грунтах поверхность площадки может быть 

уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном основании. 

Складирование материалов производится за пределами призмы обрушения грунта 

незакрепленных выемок. 

В открытых складах при складировании изделий, конструкций и полуфабрикатов необходимо 

предусматривать продольные и поперечные проходы шириной не менее 0,7 м, при этом поперечные 

проходы устраивать через каждые 25 – 30 м. 

Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами надлежит размещать с 

подветренной стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям (в зависимости от 

направления господствующих ветров) и не ближе чем в 20 м от них. Все склады должны отстоять 

от края дороги не менее чем на 0,5 м. 

Грузы при высоте штабеля до 1,2 м должны находиться от наружной грани головки ближайшего 

к грузу рельса кранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большей высоте - не менее 2,5 м 

согласно требованиям ГОСТ 12.3.009-76*. 



 

     

148-К/2019–ПОС.ПЗ 

Лист 

     
18 

Изм. Лист Наим.докум. Подп. Дата 

 

Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон 1-2° в сторону внешнего контура склада с 

устройством в необходимых случаях кюветов. 

Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций соответствовала 

грузоподъемности крана. 

Временные дороги устраивают таким образом, чтобы обеспечить приемку всех грузов в 

пределах грузоподъемности крана. 

На площадке складирования устанавливаются таблички с наименованием грузов и их 

количеством в штабелях. 

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии с 

требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов, СНиП 12-03-2001 или технических условий заводов-изготовителей. 

Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и 

проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемных кранов, 

обслуживающих склад. 

При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов. 

В кассеты, пирамиды и другое оборудование приобъектного склада необходимо устанавливать 

изделия таким образом, чтобы при складировании не могли потерять устойчивость, как сами 

изделия, так и складское оборудование. Изделия устанавливают с учетом их геометрических 

размеров и форм. 

Между штабелями одноименных конструкций, сложенных рядом (плиты перекрытий), или 

между конструкциями в штабеле (балки, колонны) должно быть расстояние, не менее 200 мм. 

Высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна превышать полуторную его 

ширину. 

В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины. 

При расположении материалов и конструкций необходимо учитывать требования ППБ 01-03. 

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, 

толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и 

грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 

100 м2. Расстояния между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

 

Методы производства работ в зимнее время 

При производстве работ в зимнее время не допускать промерзания конструкций. При 

производстве работ в зимнее время соблюдать требования СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Для бесперебойного ведения строительных работ в зимнее время необходима своевременная 

тщательная и всесторонняя подготовка, осуществляемая до наступления морозов. 

К основным мероприятиям, которые уменьшают затраты и сокращают продолжительность работ 

в зимнее время относятся: 

- предохранение от промерзания грунтов основания, подлежащих разработке в зимних 

условиях; 

- концентрация работ на объектах, где возможно максимальное сокращение процессов, 

требующих специальных мероприятий; 
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- уплотнение графика работ за счет совмещения отдельных процессов и организации работ в 

три смены.  

В зимних условиях земляные работы без предварительного рыхления производить экскаватором 

с емкостью ковша 0,65 м3 при толщине мерзлого слоя до 0,25 м. Подлежащий разработке грунт при 

промерзании на большую глубину должен быть предварительно подготовлен одним из следующих 

способов: 

- оттаиванием; 

- рыхлением. 

Способ подготовки выбирается и обосновывается в ППР.  

Грунт основания котлована должен предохраняться от промерзания путем недобора или укрытия 

утеплителем. Снятие утеплителя и зачистку основания следует производить   непосредственно 

перед устройством фундаментов. 

Обратную засыпку пазух талым грунтом следует вести одновременно с монтажом фундаментов, 

не допуская промораживания основания. Засыпку следует выполнять на всю высоту фундаментов 

(до проектной отметки) а при наличии подвала следует предусмотреть дополнительное утепление 

фундаментов со стороны подвала. 

Грунт для обратных засыпок укладывается во временный отвал на строительной площадке с 

применением мер против промерзания. Обратная засыпка ведется с тщательным послойным 

трамбованием электропневмотрамбовками. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций в зимнее время вести методом 

электропрогрева. 

Для ускорения процесса твердения бетонную смесь приготавливать на высокомарочных 

цементах с малым в/ц отношением и с более продолжительным перемешиванием. 

Бетонная смесь к месту укладки должна доставляться специально оборудованными для 

сохранения температуры бетоновозами. 

Время транспортирования предварительно разогретой бетонной смеси и ее укладка не должно 

превышать времени начала схватывания бетона и определяться строительной лабораторией.  

Поверхности, на которые укладывается бетонная смесь, должны быть расчищены от мусора, 

снега, наледи, пятен мазута, нефти и прогреты. При температуре наружного воздуха не ниже – 100С 

арматура диаметром более 25 мм и массивные металлические закладные детали должны быть 

прогреты перед укладкой бетона до температуры не ниже +50С. 

Допускается укладка бетонной смеси на очищенное и подготовленное не отогретое основание 

или старый бетон при условии последующей тепловой обработки уложенного бетона с тем, чтобы 

к началу прогрева бетона его температура в месте контакта с основанием была не ниже +250С. 

Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно так, чтобы температура в уложенном слое 

не опускалась ниже предусмотренной расчетом. 

Забетонированные конструкции необходимо укрывать брезентом и при необходимости 

обогревать паром или теплогенератором. 

Для каждого конкретного состава бетона строительной лабораторией должен быть уточнен 

оптимальный режим выдерживания. 

Скорость остывания бетона при всех способах зимнего бетонирования не должна превышать: 

- для конструкций с модулем поверхности более 10: –100С в час; 

- для конструкций с модулем поверхности 6-10:  -50С в час; 
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- для конструкций с модулем поверхности 5 и менее: величина температуры определяется 

расчетом.  

Снятие укрытий с неопалубливаемых поверхностей и опалубки следует производить не ранее, 

чем бетон остынет до температуры +2…50С. 

Если разность температур поверхностных слоев бетона и окружающего воздуха составляет 

более 200С для конструкций с модулем поверхностей менее 5 и более 300С для конструкций с 

модулем поверхности свыше 5, распалубленные конструкции должны немедленно укрываться 

брезентом или другими материалами. 

В зимний период возможно применение бетонов с химическими добавками (рекомендуемыми 

строительной лабораторией) по согласованию с проектной организацией. 

В зимнее время ведется на открытом воздухе методом замораживания на подогретом растворе. 

Улучшению организации кладочных работ в зимнее время способствует: 

- более длительное сохранение температуры раствора при транспортировке и во время работы; 

- расстилание раствора при кладке на длину не более одного метра, после чего немедленно 

укладывается кирпич. 

Для соблюдения равномерности толщины швов кладки рекомендуется применение 

пластификаторов. 

К общеплощадочным мероприятиям при выполнении строительных работ в зимнее время 

относятся: 

- установка временных домов – вагончиков для обогрева рабочих; 

- установка снегозадерживающих щитов в местах заносов; 

- очистка проходов и проездов от снега и посыпка песком; 

- укрытие рабочих мест от ветра и др. 

 

Благоустройство территории 

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории в пределах границ 

благоустройства площадки. Выполняется устройство проездов с асфальтовым покрытием, 

тротуаров с покрытием из бетонных плит и газонов.  

Срезку грунта на территории проектируемых проездов, парковок, тротуаров и газонов 

выполнить бульдозером марки Caterpillar D5 LGP.  

 

Асфальтобетонные покрытия 

При устройстве парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться 

требования СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".  

Покрытие парковки – асфальтобетонное. 

Мощение тротуаров - штучные искусственные камни. 

Фронт работ разбивают на две захватки. 

Покрытие из асфальтобетона устраивают в следующей последовательности: 

- выполняют разбивку площадки в соответствии с проектом; 

- разрабатывают срезку грунта бульдозером; 

- разработанный грунт грузят экскаватором на самосвалы; 

- грунт транспортируют за пределы строительной площадки; 

- выполняют отсыпку и уплотнение слоя песка; 
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- выполняют отсыпку и уплотнение слоя щебня; 

- контролируют качество и выполняют приемку работ. 

- устраивают покрытие из асфальтобетона крупнозернистого, пористого толщиной 60 мм; 

- устраивают покрытие из асфальтобетона мелкозернистого, плотного толщиной 40 мм. 

При устройстве грунтового основания контролируют соответствие проекту размеров в плане и 

отметки планировки. 

Отсыпку песчано-щебеночного основания выполняют послойно толщиной 200 мм методом «от 

себя» с разравниванием бульдозером марки Caterpillar D5 LGP, при его движении по выполненной 

отсыпке. 

Уплотнение выполняют послойно виброкатком ДУ-85 (масса 13т, ширина уплотняющей полосы 

2 м, линейное давление 320 Н/м, мощность 110 кВт, частота 24 Гц). Виброкатки передвигаются без 

поворотов по челночной схеме с перекрытием предыдущей полосы не менее чем на 200 мм. Грунт 

уплотнять с коэффициентом уплотнения 0,98. 

Доставка асфальтобетона производится в автосамосвалах КамАЗ 55111.  

Распределение, укладка и предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси на 

подготовленное и уплотненное основание выполняется при использовании асфальтоукладчика 

АСФ-К-2-04 (эксплуатационная масса 14500 кг, двигатель - Д-245 дизельный мощностью 77,2 кВт, 

ширина укладываемого покрытия от 2,5 м до 4,5 м толщиной до 250 мм). 

Окончательное уплотнение асфальтобетонной смеси выполняется гладковальцовым катком ДУ-

54 путем 4 - 5 проходов по одному месту со скоростью 5 км/ч. Покрытие считается укатанным, если 

перед катком на покрытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца.  

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под 

асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха 

при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5 

°С весной и летом и не ниже +10 °С осенью.  

 

Озеленение территории 

Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, 

устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград и уборки остатков строительного 

мусора после их строительства. 

Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарников должна производиться 

заранее с тем, чтобы посадочные места возможно дольше могли подвергаться атмосферному 

воздействию и солнечному облучению. Допускается подготовка посадочных мест непосредственно 

перед посадками. 

Для создания газонов мощность растительного слоя принимается равной 0,20м. Они засеваются 

смесью семян многолетних газонных трав из расчета 20грамм на один квадратный метр. Проектом 

благоустройства предусмотрена посадка групп кустарников с заменой грунта в посадочных 

котлованах - 100% (диаметр -  0.5м, гл. 0.5 м на 1куст).  

Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном 

грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на 

глубину 8 - 10 см.  
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Все работы должны вестись в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2004 «Организация 

строительства», СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ», части 3 СНиП, в том числе СниП 3.02.01-87 «Земляные 

сооружения. Основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции», СниП, СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы», СниП 

3.05.03-85 «Тепловые сети», СниП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации». Организацию размещения машин, механизмов, автотранспорта и материалов 

выполнить в соответствии с генпланом. 

Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями части 3 

СНиП 12-01-2004; нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в 

строительстве; инструкций и указаний по строительному производству. 

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства 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 строительной техники, мнение Заказчика 

по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). 
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6. Указания о методах инструментального контроля качества строительства. 

Производственный контроль качества должен включать входной контроль проектно-сметной 

документации, конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов; операционный контроль 

отдельных строительных процессов или производственных операций и приёмочный контроль 

строительно-монтажных работ. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности 

ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 

инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели 

комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны 

разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приёмке работ 

проверяются: 

- соответствие применённых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, 

СНиП, ТУ; 

- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 

- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других 

показателей требованиям проекта; 

- своевременность и правильность оформления производственной документации; 

- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за 

выполнением СМР. 

Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с разделом 4 

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». Он выполняется: 

•при создании геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется 

заказчиком); 

•при разбивочных работах в период строительства (выполняет генподрядчик); 

•при контроле точности геометрических параметров возводимого объекта. 

К производству монтажных работ по устройству конструкций разрешается приступать только 

после готовности оснований опор под конструкции всего сооружения или отдельных его частей, в 

соответствии с проектом производства монтажных работ. 

Разбивочные оси, необходимые для монтажа конструкций, наносятся на металлические детали, 

забетонированные в теле фундаментов вне контура опоры конструкций. 

Положения осевых знаков в плане и по высоте следует вносить в специальную ведомость и 

схему, прилагаемую к акту приемки стропильной системы. 

Расположение осей и реперов должно обеспечивать использование их в течение всего периода 

производства работ до сдачи здания в эксплуатацию. 

Пункты геодезической основы закреплены постоянными и временными знаками. 

Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Временные - по 

этапам работ. 

Плановая основа может создаваться методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии 

строительной сети и их сочетаниями. 

Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, 

предусмотренные СП 126.13330.2012, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков 

закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 
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- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической 

разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 

устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных 

конструкциях; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой 

основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз в год. 

Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии с СП 126.13330.2012. 

При устройстве котлована под здание должен быть выполнен следующий комплекс 

геодезических работ: 

- разбивка и закрепление в натуре контуров котлована; 

- нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована; 

- передача разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована; 

- периодические исполнительные съёмки для подсчёта объёмов земляных масс; 

- окончательная плановая и высотная исполнительная съёмка отрытого котлована. 

Разбивка контура котлована должна вестись от основных и промежуточных осей сооружения. 

По мере углубления котлована должна контролироваться его глубина. 

По окончании работ по устройству котлована должна составляться следующая исполнительная 

геодезическая документация: 

- акт готовности по устройству котлована; 

- схема плановой и высотной исполнительной съемки котлована; 

- исполнительная картограмма подсчета объемов земельных масс. 

Детальные геодезические построения включают в себя построение установочных рисок, 

фиксирующих плановое и высотное проектное положение несущих элементов. При производстве 

детальных геодезических построений должны выполняться контрольные измерения, 

обеспечивающие надежную оценку точности устройства конструкций в соответствии с СП 

126.13330.2012. 

Ответственные конструкции, подлежащие промежуточной приемке с составлением 

геодезической съемки: фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий. 

Подливка цементным раствором пространства между поверхностью места опирания и 

конструкцией или опорной частью должна производиться способами, обеспечивающими 

заполнение указанного пространства. Подливку следует производить после выверки конструкций и 

до бетонирования конструкций, если таковое предусмотрено проектом. 

Приемка опор под конструкции и закладных деталей должна производиться для отдельных 

секций сооружения до начала монтажа конструкций с составлением приемо-сдаточного акта. При 

приемке следует проверять соответствие размеров и положения опорных поверхностей, 

специальных опорных устройств и анкерных болтов проектным размерам и положениям, а также 

допускаемым отклонениям. 
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Не разрешается производство каких-либо последующих строительно-монтажных работ до 

подписания акта сдачи всех смонтированных конструкций здания либо его части, а также сдачи 

скрытых работ. 
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7. Мероприятия по охране труда. 

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать правила техники 

безопасности в строительстве в соответствии со СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ» и «Правилами пожарной безопасности». 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов, 

предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

Во время производства монтажных работ на захватке исключается присутствие посторонних 

лиц. 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной 

агитацией. 

При перемещении конструкций краном крупноразмерные элементы должны удерживаться от 

раскачивания и вращения оттяжками. При перемещении элементов, устанавливаемых в 

горизонтальное или наклонное положение применяются две оттяжки, прикрепляемые к их концам. 

Монтаж конструкций осуществляется при условии пребывания непосредственно на месте работ 

специально назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение 

грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком 

и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки 

их в проектное положение и закрепление. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения - песок, 

лопаты, багры, огнетушители. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности строящегося объекта, сохранности 

временных зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник 

участка) обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в специальном 

журнале; 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за 

соблюдением их всеми работающими на строительстве; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств 

пожаротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения 

строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов 

территории строительной площадки; 

- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние строящихся 

объектов, временных сооружений, складов; 

- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и 

конструкций; 

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по 

программе пожарно-технического минимума; 
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- установить приказом или распоряжением должностных лиц отвечающих за противопожарное 

производство строительно-монтажных работ, с организацией добровольных пожарных дружин. 

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные 

надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, 

средств мер тушения и эвакуации людей. Курить на территории строительной площадки 

разрешается только в специально отведенных местах с надписью: "Место для курения". 

Предусмотреть эвакуационные пути работающих на чердачном перекрытии. Не допускать 

производство строительно-монтажных работ при отсутствии на территории строительства 

источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи или других 

источников оповещения. 

При монтаже осуществляются следующие мероприятия по соблюдению требований 

безопасности: 

- резка арматуры и закладных деталей не должна влиять на устойчивость конструкций; 

- планируются мероприятия по исключению возникновения пожаров при термической резке и 

взрывов при применении газов; 

- при наличии большого количества пыли используются индивидуальные средства защиты; 

- используются страховочные пояса для работы на высоте; 

- работы по сборке выполняются под руководством инженеров, мастеров или специалистов с 

опытом работы, имеющих свидетельства о подготовке по охране здоровья и труда; 

- работы по монтажу конструкций могут выполняться только рабочими, достигшими 18-летнего 

возраста, а ручные работы - только рабочими мужского пола; 

- к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года; 

- при монтаже не допускается попадания обломков в открытую канализацию или воду; 

- рабочие площадки и проезды для строительной техники постоянно счищаются от обломков и 

мешающих предметов; 

- лестницы, используемые для выполнения работ по монтажу, должны иметь перила. 
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8. Условия сохранения окружающей природной среды. 

Проект организации строительства разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 14001-98 

«Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению». 

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся восстановление нарушенных 

территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей, максимальное восстановление 

зеленых насаждений, проведение, при необходимости, работ по озеленению территории 

строительства. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается централизованная 

поставка растворов и бетонов, а также необходимых инертных материалов специализированным 

транспортом с использованием предприятий по их производству, расположенных в городских 

промышленных районах. 

Кроме того, для наименьшего загрязнения окружающей среды предусматриваются: 

- поставка мелкоштучных строительных материалов - в специальной упаковке; 

- поставка жидких и полужидких материалов (краски, мастики, шпаклевки) - в мелкой таре, 

готовыми к применению; 

- применение присадки «МАПИ-0010» в дизельном топливе для снижения содержания вредных 

веществ в отработавших газах; 

- на рабочие места все материалы подаются стреловым краном в специальных контейнерах. 

Удаление отходов строительного производства: 

1. Твердых. 

Обломки кирпича, отходы отбитой штукатурки, комки растворо-бетонных смесей, обрезки 

пиломатериалов и изоляционных материалов, а также упаковка и использованная тара собираются 

в мешки, выносятся и укладываются в мусоросборник или с помощью короба с рукавом опускаются 

в мусоросборник; 

2. Пылевидных. 

Мелкий мусор и сухие пылевидные остатки материалов собираются в пыленепроницаемые 

мешки (крафт, полиэтилен) и выносятся в мусоросборник или с помощью короба с рукавом 

опускаются в мусоросборник, обеспечивающим минимальное запыление окружающей среды. 

Для удаления отходов используется специальный мусорный контейнер "Спецтранса" - типа 

"ПУХТО" 9 м3 или аналогичный. Складирование и хранение мусора до его вывоза с помощью 

контейнеров осуществляется на специально оборудованной площадке (см. стройгенплан,) в таре не 

допускающей запыление. Для удаления бытовых отходов служат контейнеры для бытовых отходов. 

Ближайший полигона твердых отходов в соответствии со справкой администрации от 06.09.2019 

№ 603 расположен по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. 

Сланцы, кадастровый номер ЗУ: 47:28:0301035:16, на расстоянии около 69 км. 

Мероприятиями по снижению шумового воздействия являются: 

- использование механизмов и устройств, производящих вибрацию и сильный шум только в 

дневное время с 9 до 18 часов; 

- на всех этапах строительных работ раз в два часа проводит технологические перерывы в 

течение 15-20 минут; 

- при работе наиболее шумной техники рекомендуется ограничить работу других строительных 

машин и механизмов; 

- выключать двигатели техники на периоды вынужденного простоя или технического перерыва 
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- все работы выполняются в две (первую и вторую) смены; 

- запрещается применение громкоговорящей связи. 

Стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не 

предусмотрены. 

После окончания строительных работ поверхность газонов, дорог и площадок восстанавливается 

в случае их повреждения. 

9. Обоснование продолжительности работ по строительству здания. 

Продолжительность строительства определена ПОС и равна 6,5 месяцам.  

В соответствии с СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» продолжительность строительства определяется 

в зависимости от общей площади квартир и этажности здания.  

Проектируемое здание имеет следующие параметры: 

Общая площадь квартир – 2722,6 м2 

Площадь техподполья – 822,9 м2 

Этажность – 4 эт. 

Нормативная продолжительность строительства объектов аналогичного назначения, 

приведенная в СНиП 1.04.03-85* составляет 6,5 мес., в том числе продолжительность 

подготовительного периода 0,5 мес. 

Время работы стройплощадки - с 8-00 до 22-00. 
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10. Обоснование потребности в ресурсах. 

Необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии с «Расчетными 

нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП Госстроя СССР. 

Стоимость работ строительства здания в ценах 1984 года определяется по формуле: 

Ссмр = С2019 / КП= 83 000 000 / 1,2 / 7,25= 9 540 000 руб, где 

С2019 - расчетная стоимость строительства в текущих ценах; 

КП - индекс пересчета стоимости строительства к базисным ценам 1984 г  

Потребности в ресурсах составляют: 

воды 

сжатого воздуха 

 

ацетилена 

кислорода 

1,02 × Ссмр × 0,16 = 1,02×9,54×0,16=1,6 л/с 

1,02 × Ссмр × 2,6 = 1,02×9,54×2,6=25,3м3/час 

(принимаем 1 компрессор) 

1,02 × Ссмр × 4400 = 1,02×9,54×4400=42816 м3 

1,02 × Ссмр × 2750 = 1,02×9,54×2750=26760 м3 

 

Электрообеспечение стройки осуществляется с учетом СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические 

устройства" и предусматривается с максимальным использованием источников, сетей и 

электротехнических сооружений проектируемого постоянного электроснабжения с выполнением их 

в подготовительный период. 

Устройство электроснабжения по временной или постоянной схеме должно быть согласовано с 

энергоснабжающей организацией. 

Расчет потребности в электроэнергии 

Потребители Марка 

Мощность 

на 1 шт, 

кВт 

Кол-во 

Коэффициент 

мощности 

(cos φ) 

Коэффициент 

одновременно

сти работы 

(спроса) 

Общая 

мощность, 

кВт 

Наружное освещение ПЗС-35 1 7 1 1 7 

Временные здания  2,54 8 1 0.8 16,3 

Кран  РДК-25 75 1 0,5 0,25 9,4 

Мойка колес Мойдодыр 

К-2 или 

аналог 

3,0 1 0,7 0,8 1,7 

Механизированный 

инструмент 
ЭО 0,8 40 0,45 0,25 3,6 

Бетономешалка СБ-16В 4 1 0,7 0,8 2,2 

Воздухонагреватель УСВ-100 2 2 0,7 0,8 2,2 

Станция прогрева 

бетона 
КПТ-80 80 1 0,85 0,6 40,8 

Сварочный 

трансформатор 
ТД-500 32 3 0,4 0,35 13,44 

Итого      95,44 
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Расчет потребности в воде строительной площадке 

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд стройплощадки. 

Основными потребителями воды на объекте строительства являются строительные машины, 

механизмы, установки строительной площадки и технологические процессы.  

Общий расход воды для обеспечения строительства составляет: 

Qобщ = Q1+Q2+Q3 

где: 

Q1 = расход воды на производственные нужды, л/с; 

Q2 = расход воды на хозяйственно-бытовые нужды л/с; 

Q3 = расход воды при пожаротушении, л/с. 

1. Удельный расход воды на удовлетворение производственных нужд приведен в таблице. 

№ 

п/п 
Потребитель 

Единица 

измерения 

Расход 

воды (q1) 

Кол. ед. 

(n1) 

Общий расход  

л/сут (q1 * n1) 

1 
Безвозвратные потери при работе 

автомойки «Мойдодыр К-2» (20 %) 
л/сут 180 1 180,0 

2 Производственные нужды л/сут 1200 1 1200,0 

 Итого:    1380,0 

Суммарный расход воды Q1 на производственные и технические нужды (л/с) определяется по 

формуле: 

Q1  =  K1× 
q1× n1 × K’

1 

t1 × 3600 

где: ql - удельный расход воды на производственные нужды, л;  

n1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;  

К1 - коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);  

К’
1- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  

t1- число часов в смену.  

Q1  = 1,2× 
1000 × 1,5 

= 0,06 л/с 
8 × 3600 

2. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Q2 определяется по формуле: 

Q2 = 
q2× n2 × K2 

+ 
q3 × n3 

t1 × 3600 60 × t2 

где: 

q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего(15,0 л/с); 

n2 – число работающих в наиболее загруженную смену (77 чел); 

K2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5 -3); 

q3 – расход воды на прием душа одним работающим (равен 30,0 л/с); 

n3 - численность пользующихся душем; 

t2 - продолжительность использования душевой установки (45 мин)/ 

Q2 = 
15× 77 × 2 

+ 
30 × 62 

= 0,77 л/с.  
8 × 3600 60 × 45 
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3. Расход воды для наружного пожаротушения (Q3) принимается из расчета трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при 

пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.  

Q3 принимается 5 л/с на основании расчетных нормативов для составления ПОС ЦНИИОМТП и 

Нормативов централизованного материально-технического обеспечения согласно таблице. 

 

Общий расход воды для обеспечения строительства составляет: 

Qобщ лс= Q1 + Q2 + Q3 = 0,06 + 0,77 + 5,0 = 5,83 л/с. 

 

Расчет объемов водоотведения строительной площадки 

Водоотведение со строительной площадки осуществляется в хозяйственно-бытовую 

канализацию (умывание, прием душа работниками, приготовление пищи и мытье посуды) и от мойки 

колес автомобилей Отстоявшийся ил из установки сливается самотеком в шламосборный кювет. 

Общий объем стоков строительства составляет: 

 

Qобщ = Q1+Q2 

где: 

Q1 – производственная канализация, л/с; 

Q2 - хозяйственно-бытовая канализация, л/с; 

 

1. Суммарная потребность в отведении производственных стоков Q1 определяется по формуле: 

Q1  =  K1× 
q1× n1 × K’

1 

t1 × 3600 

 

где: ql - удельный расход воды на мойку автомобилей, л;  

n1 - число автомоек;  

К1 - коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);  

К’
1- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  

t1- число часов в смену.  

Q1  = 1,2× 
180 × 1 × 1,5 

= 0,01 л/с 
8 × 3600 

 

 

2. Суммарная потребность в отведении хозяйственно-бытовых стоков Q2 определяется по 

формуле: 

Q2 = 
q2× n2 × K2 

+ 
q3 × n3 

t1 × 3600 60 × t2 

где: 

q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего(15,0 л/с); 

n2 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

K2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5 -3); 
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q3 – расход воды на прием душа одним работающим (равен 30,0 л/с); 

n3 - численность пользующихся душем (до 80 % n2); 

t2 - продолжительность использования душевой установки (45 мин)/ 

Q2 = 
15× 77 × 2 

+ 
30 × 62 

= 0,77 л/с.  
8 × 3600 60 × 45 

 

Общий объем водоотведения со стройплощадки составляет: 

Qобщ лс= Q1 + Q2  = 0,01 + 0,77 =  0,78 л/с. 
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11. Основание потребности в основных строительных машинах и механизмах. 

Область 

применения 
Наименование Марка 

Краткая 

техническая 

характеристика 

Кол-во 

1 2 3 4 5 

Строительно-монтажные и 

погрузочно-разгрузочные работы 

Кран самоходный 

гусеничный 
РДК -25 

5,2  25 т 

Lстр= 

22,5 м+5м 

1 

Земляные работы 
Погрузчик 

фронтальный 
Амкодор 325 В 

Q=2,5 т 

V= 1,4 м3 

73 кВт 

1 

Земляные работы 
Экскаватор обратная 

лопата 
ЕТ-18-20 

Vк=1,0 м3 

90 кВт/ 123 л.с. 
1 

Земляные работы Самосвал  КамАЗ 55111 
Q=13 т 

V= 10 м3 
4 

Земляные работы Бульдозер Caterpillar D5 LGP 
74 кВт/ 

99 л.с. 
1 

Уплотнение песка Пневмокаток ДУ-85 

m=13т 

L=2м 

110 кВт 

1 

Прокладка инженерных 

коммуникаций 
Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА 

60 кВт, 

81 л.с., Vк=0,28 

м3 

1 

Строительно-монтажные 

работы 

Автобетоно-

смеситель 
СБ-92-1А Vб = 5 M3 6 

Строительно-монтажные 

работы 
Автобетононасос АБН-60 60 м3/ч 1 

Строительно-монтажные 

работы 
Панелевоз с тягачом МАЗ-200В  1 

Строительно-монтажные 

работы 

Станция прогрева 

бетона 
КПТ-80 Р = 80 кВт 5 

Демонтажные, строительно-

монтажные работы 
Компрессор СО-7Б 

28 м3/ч 

4 кВт 
1 

Обогрев строящихся зданий Воздухонагре-ватель УСВ-100 Р = 4500 м3/час 2 

Строительно-монтажные 

работы 

Сварочный 

трансформатор 
ТД-500 Р = 32 кВт 3 

Водоотлив 

Насос водоотливной, 

консольный 

одноступенчатый, 

центробежный 

«Гном» 25 м3 в час 2 

Мойка колес Мойка колес 
Мойдодыр К-2 или 

аналог 
Р=0,9 м3/час 1 
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12. Обоснование численности работающих и потребности во временных зданиях и 

сооружениях. 

Численность работающих на строительстве рассчитана на основании данных о выработке на 

одного работающего, достигнутой в строительно-монтажных организациях. 

Необходимое количество работающих определено по наиболее напряженному периоду 

строительства за 2010 год 

Ч = Cсмр / W, где 

Cгод - годовой объем строительно-монтажных работ (расчет приведен в разделе 10), тыс. руб; 

W - товарная выработка на одного работающего, достигнутая в организациях, руб. 

Выработка принимается в соответствии с «Рекомендациями по разработке календарных планов 

и стройгенпланов», ОАО «ПКТИпромстрой», 2008. 

Средняя выработка при возведении здания в ценах 2001г. составит 1 864,5руб. (выработка на 1 

работающего в смену). 

Продолжительность строительства составляет 6,5 мес. 

Выработка на 1 работающего за 1,0 мес. составит: 

W=1 864,5×6,5×22= 266 695 руб. (1 – количество месяцев, 22 – среднее количество рабочих дней 

в месяце). 

Ч  = 9 540 /  266,7 = 35 чел, 

На основании «МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ» соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается 

соответственно 84,5, 11, 3,2 и 1,3%. Максимальное количество работников составит: 

№ Категория работников Норматив, % Максимальное количество 

1. Рабочие 84,5 30 

2. ИТР 11,0 3 

3. Служащие 3,2 1 

4. МОП 1,3 1 

 Итого  35 

Расчет потребности помещений для работающих на строительной площадке производится по 

расчетным нормам на основании следующих данных: 

1) строительство планируется в освоенном районе; 

2) стоимость СМР объекта: 9,54 млн. руб. (в ценах 1984 г.), 

3) продолжительность строительства: 6,5 месяцев, 

4) общее число работников, занятых на строительной площадке: 35 чел., 

5) строительные работы ведутся в две смены, причем в наиболее многочисленную смену число 

рабочих составляет 70% общего количества рабочих: 21 чел., а ИТР, служащих, МОП и охраны 

составляет 80%: 4 чел. Всего: 25 чел. 

6) расчет потребности площади для гардеробных осуществляется на общее число рабочих, 

занятых на строительной площадке; 

7) здравпункт и столовая для работников на строительной площадке не устраиваются. 
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Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников: 

Наименование помещений бытового 

городка 
Расчетное количество человек (Чрасч) 

Контора начальника участка (прораба) Чрасч = 0,8Читр,моп, служ = 0,8 × (3 + 1 + 1) = 4 чел. 

Гардеробная Чрасч = Чмах = 30 чел. 

Душевая Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 25 чел. 

Умывальная Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 25 чел. 

Помещение для приема пищи Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 25 чел. 

Помещение для обогрева Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 25 чел. 

Помещение для сушки спецодежды Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 25 чел. 

Туалет Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 25 чел. 

 

Потребность площадей временных зданий 

административно-бытового назначения 

 

Наименование 

временного здания 

(помещения) с учетом 

групп произв. процессов 

(приложение 6) 

Расчетное 

количество 

человек 

(Чрасч) 

Норматив 

площади, 

Sн 

Общая 

расчетная 

площадь 

Sр = (Чрасч ×Sн ) 

Фактический набор 

помещений 

Контора начальника 

участка (прораба), гр. 1а 
4 2,0 8 2,5 × 7,5м - 1 шт. 

Гардеробная,  гр. 2в,2г 

- мужчины (70 %) 

- женщины (30 %) 

30 

21 

9 

0,70 

 

14,7 

6,3 
3,0 × 6,0 м – 3 шт. 

Душевая гр. 2в,2г 

- мужчины (70 %) 

- женщины (30 %) 

30 

21 

9 

0,54 

 

11,3 

4,9 

Помещение для приема 

пищи 
30 0,1 3 

3,0 × 6,0 м - 1 шт. 

Помещение для обогрева 30 1 30 

Уборная 

30 

21 

9 

 

0,07 

0,14 

 

1,5 

1,3 

Биотуалет - 2 шт. 
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Итого   121,5 
5 блок-контейнера 

+ 2 биотуалета 

 

13. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными 

организациями, участвующими в строительстве. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

 

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями. В 

данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. 
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15. Технико-экономические показатели. 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Расчетная стоимость в ценах 1984 г в текущих ценах руб 9 540 000 

Среднегодовая выработка на 1-го работающего в ценах 1984 г руб 24 000 

Общая продолжительность строительства мес 6,5 

В том числе подготовительного периода мес 0,5 

Среднее количество работников чел 35 

Трудоемкость работ чел×дн 5005 
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Приложение №1 

Календарный план 

 

 

№ Виды работ 

Продолжительность 

строительства, мес 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Подготовительный 

период 

        

         

2 Инженерные сети 
         

         

3 Подземная часть 
        

        

4 Надземная часть 
        

        

5 Отделочные работы 
         

         

6 
Благоустройство 

территории 

         

         

7 
Прочие работы и 

затраты 

         

         

 

 

Согласовано:                                        
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Приложение №2 

Технические характеристики крана  
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Приложение №3. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед.изм Кол-во 

1. 
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 

1000 м3 2,695 

2. Обратная засыпка откосов котлована 1000 м3 0,3176 

3. Устройство основания под фундаменты: песчаного 1 м3 124,62 

4. 
Укладка профилированной мембраны PLANTER 
Standart 2*20 м в рулоне 

1000 м2  0,521 

5. 
Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине по верху до 1000 мм 

100 м3  1,6114 

6. 
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 
обмазочная в 1 слой 

100 м2  7,4017 

7. Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,0478 

8. Засыпка пола в тех.подполье 1000 м3  0,8591 

9. 
Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских 

100 м3  0,1043 

10. 
Установка в цокольных зданиях панелей стеновых 
наружных площадью: до 12 м2 

100 шт.  1,08 

11. 
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с 
разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных 
площадью: до 15 м2 

100 шт.  1,76 

12. 
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью: до 10 м2 

100 шт.  2,25 

13. Установка плит парапета массой: более 0,5 т 100 шт.  0,42 

14. 
Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 
стороны площадью до 10 м2 

100 шт. 9,28 

15. Установка площадок массой: более 1 т 100 шт.  0,23 

16. Установка маршей: без сварки массой более 1 т 100 шт.  0,24 

17. Установка вентиляционных блоков массой: до 1 т 100 шт.  1,55 

18. Снятие плодородного грунта бульдозером 
1000 м3 
грунта 

0,741 

19. Планировка территории  0,8415 

20. 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка 

100 м3  8,66 

21. 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня 

 2,98 

22. 

Устройство покрытия толщиной из горячих 
асфальтобетонных смесей высокопористых 
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3 

1000 м2  1,41 

23. 
Устройство покрытия толщиной из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа 
ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 

1000 м2  1,59 

24. 
Устройство щебеночного основания и набивного 
покрытия из отсева 

100 м2 3,557 

25. 
Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий 

100 м  6,2 

26. Установка бордюрной ленты 100 м  2,705 

27. Посев луговых газонов тракторной сеялкой 1 га 0,20229 

28. Утепление покрытий: керамзитом 1 м3  91,04 

29. 
Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой 

100 м2  9,26 
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30. 
Утепление покрытий плитами: из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике в 2 слоя 
 

100 м2  9,26 

31. 
Комплекс работ по устройству кровель из 
наплавляемых рулонных материалов для зданий 
шириной от 12 до 24 метров: в два слоя 

100 м2 9,26 

32. 
Устройство деформационных швов с 
наплавлением дополнительных слоев рулонного 
кровельного материала 

100 м  0,65 

33. Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 9 

34. Ограждение кровель перилами 100 м  1,8 

35. 
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых 
плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м 

100 м2  11,407 

36. 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 

100 м2  5,913 

37. 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо 

100 м2  5,913 

38. Устройство стяжек: цементных  100 м2 стяжки 29,5 

39. 
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой 
рубероидом: 2 слоя 

100 м2  7,329 

40. Укладка Пенополистирола 10мм+пленка 100 м2  22,587 

41. 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой АК-02 

100 м2  2,995 

42. 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: лаком ХВ-784 с наполнителем, 
последующий слой 

100 м2 
покрытия 

2,995 

43. 
Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток: керамических для полов многоцветных 

100 м2 7,329 

44. 
Устройство покрытий: из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках 

100 м2  18,176 

45. Окраска бетонных полов 100 м2  0,384 

46. 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза потолков 

100 м2 30,326 

47. 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке потолков 

100 м2 30,326 

48. 
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 
бетону: простыми и средней плотности 

100 м2 69,41 

49. 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен 

100 м2 22,184 

50. 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного гарнитура 
на цементном растворе: по кирпичу и бетону 

100 м2 7,43 

51. 

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых  

100 м2 4,64 

52. 
Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 
стенах 

100 пм 2,9624 

53. 
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2 

100 м2 
проемов 

5,9955 
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Приложение № 4 

Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ с отнесением их к группам 

производственных процессов 

 

Виды работ Рабочие 

специальности 

Санитарная характеристика 

производственных процессов 

Группы 

производствен-

ных процессов 

по табл. 6 

СНиП 2.09.04-

87* 

Земляные 

работы 

Машинист 

экскаватора 

Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

Машинист  

погрузчика 

Подсобный рабочий Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

только рук, при температуре воздуха до 

10оС, включая работы на открытом 

воздухе 

2г 

Свайные 

работы 

Машинист копровой 

установки 

Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

Машинист  крана 

Такелажник, 

Подсобный рабочий 

Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

только рук, при температуре воздуха до 

10оС, включая работы на открытом 

воздухе 

2г 

Монолитные 

фундаменты, 

бетонные 

конструкции, 

каркас, полы 

Машинист крана   Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов опасности 

только для рук 

1б 

Бетонщик Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

только рук, при температуре воздуха до 

10гр.С, включая работы на открытом 

воздухе 

1б, 2г 

Такелажник 

Подсобный рабочий 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Монтаж 

сборных 

железобетонны

х конструкций 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Машинист крана   Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов опасности 

только для  рук 

1б 

Такелажник Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

2г 

Монтажник 
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Монтаж 

металлоконстр

укций 

Такелажник только рук, при температуре воздуха до 

10оС, включая работы на открытом 

воздухе 

Монтажник 

Машинист крана  Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов опасности 

только для рук 

1б 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Кирпичная 

кладка 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

Такелажник Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

только рук, при температуре воздуха до 

10оС, включая работы на открытом 

воздухе 

2г 

Каменщик 

Подсобник 

Монтаж 

перегородок 

Такелажник 

Монтажник 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Кровля Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

Кровельщик Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

только рук, при температуре воздуха до 

10оС, включая работы на открытом 

воздухе 

1в, 2г 

Такелажник 

Монтаж окон, 

дверей 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

Такелажник Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

только рук, при температуре воздуха до 

10оС, включая работы на открытом 

воздухе 

2г,  

 

 

 

1б 

Монтажник 

Прокладка 

наружных 

коммуникаци

й 

Изолировщик 

Слесарь-сантехник 

Машинист крана Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

Машинист 

экскаватора 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б 

Слесарь-сантехник 1б 
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ВК, ОВ, ТС, 

электромонта

жные работы 

Электромонтажник Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

Отделочные 

работы 

Маляр-штукатур Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности тела и спецодежды, 

удаляемое с применением специальных 

моющих средств 

1в 

Штукатур 

Плиточник 

Дорожные 

работы 

Дорожные рабочие Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3- и 4-го классов опасности 

тела и спецодежды, при температуре 

воздуха до 10оС, включая работы на 

открытом воздухе 

1б, 2г, 2в 

Машинист катка 

Машинист 

асфальтоукладчика 

Руководство 

строительны

м участком 

Инженерно-

технические 

работники, МОП, 

ПСО 

Процессы, вызывающие загрязнение 

веществами 3-го и 4-го классов 

опасности только для рук 

1б 

 

 



ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖНИЙ

на

1 Жилой дом

Количество

квартир

Площадь (м²)

застройки

всего

общая

всего

помещений

общая встроен.

всего

объем (м³)

Строительный

здания всего

Технико-экономические показатели

№ п/п

1

2

4

5

6

Наименование

Площадь участка строительства

Площадь застройки здания

Площадь временных дорог

Площадь складирования 

Площадь временных зданий

Ед. изм.

м²

м²

м²

м²

м²

Площадь

5000

963

1375

100

75

7 Протяженность временных сетей электроснабжения мп 290

8 Протяженность временного ограждения мп 300

1-4
1 55 55 1023,5 1023,5 3245 3245 - - 13948,4 13948,4 

Указания по организации строительной площадки

 Въезд на строительную площадку организовать с существующих проездов в юго-восточной части участка.

Движение машин осуществляется по тупиковой схеме с разворотными площадками. Ширина временной

дороги составляет от 3,6 м до 6 м.

 Работы по вертикальному транспорту выполняются гусенечным краном РДК-25.

 Основные площадки для складирования сборного железобетона, кирпича и других строительных материалов
располагаются на территории строительной площадки. При планировке площадок предусмотреть устройство

уклонов не менее 2% для отвода поверхностных вод.

 Доставка монолитного бетона предусматривается автобетоносмесителями типа СБ-92-1А. Подача бетона к

местам производства работ осуществляется в бункерах при помощи крана РДК-25.

 Вынос строительного мусора осуществляется вручную с погрузкой в мусоросборники емкостью 9м³.

 Все потребности во временных зданиях удовлетворяются за счет бытового городка, расположенного на

территории строительной площадки. Кабины биотуалета располагаются на территории бытового городка.

Для организации нормальной эксплуатации туалетов Генподрядчику заключить договор обслуживания с

соответствующими организациями.

 Обеспечение объекта на период строительства: электроэнергией осуществляется воздушно от

существующих сетей электроснабжения на границе земельного участка; водой для технологических нужд -

доставкой  специализированной техникой (водовозом); водой для питьевых нужд - привозной

бутилированной водой. Для противопожарных целей в подготовительный период использовать резервуары с

водой, в основной период - пожарные гидранты на  проектируемой водопроводной сети, монтируемой в

подготовительный период.

 Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется, обогрев временных зданий

осуществляется от электроприборов.

 По окончании работ произвести восстановление поврежденных участков тротуарного и дорожного покрытия.

 При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования:

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

• ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

• ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений».

Проектируемое здание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Демонтируемые здания и сооружения

Схема движения автотранспорта

Граница землеотвода

Граница допустимого размещения здания

Охранная зона ЛЭП 10 кВ

Охранная зона газопровода ср.д.

Потенциально опасная зона

от строящегося здания

от перемещения краном грузов

Граница опасной зоны

Площадка для мойки колес автотранспорта

Информационный щит

Временное ограждение стройплощадки

Мусорный контейнер

Прожектор

Силовой распределительный щит

Ящик с ручным управлением (рубильник)

Временное электроснабжение (воздушное)

Площадка складирования 

Пл. склад.

изделий и материалов

Временное здание блок-контейнерного типа

Проектируемый водопровод

Проектируемая бытовая канализация

Проектируемая дождевая канализация

Проектируемые кабельные линии

Пожарный гидрант проектируемый

Временная дорога

Резервуар с водой

Емкость для стоков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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