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XАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
Настоящим проектом предусмотрено формирование внешнего «Северного» отвала
пустой вскрышной породы при разработке золоторудного месторождения «Голец
Высочайший» в границах лицензии ИРК 11537 БР.
Лицензия на право пользования недрами ИРК 11537 БР выдана 19.05.2003 г. с
целевым

назначением

–

геологическое

изучение,

включающее

поиски

и

оценку

месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе
использование

отходов

добычи

полезных

ископаемых

и

связанных

и

с

ним

перерабатывающих производств.
Участок в географическом положении расположен на территории Бодайбинского
района Иркутской области в районе, подконтрольном Кропоткинской администрации.
Район относится к малообжитым северным территориям с плотностью населения
0,3 - 0,4 человека на 1 км². В хозяйственном отношении район развит слабо. Основная часть
трудоспособного

населения

занята

на

объектах

золотодобычи,

вспомогательных

производствах и в инфраструктуре.
В административном отношении месторождение «Голец Высочайший» находится на
севере Бодайбинского района Иркутской области. Ближайший к месторождению населенный
пункт пос. Кропоткин находится в 35 км к юго-западу. Административным центром района
является г. Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и удаленный от территории
изысканий на 130 км в юго-западном направлении.
Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»
расположена в горной местности, на водоразделе рр. Хомолхо и Имнях, которые являются
левыми притоками р. Жуя (первого и второго порядка соответственно). Вблизи территории
берут начало два ручья: руч. Без названия и руч. Кривоколенный, являющиеся правыми
притоками

р.

Имнях.

Направление

течения

водотоков

территории

изысканий

–

субмеридиональное. Ширина водоохранной зоны для р. Хомолхо устанавливается в размере
200 м, для р. Имнях – 100 м, для руч. Без названия и руч. Кривоколенный – 50 м. Водотоки не
оказывают влияния на проектируемые объекты.
Климат изучаемой территории резко-континентальный с суровой продолжительной
зимой и коротким теплым летом, характеризуется очень низкими зимними (до минус 57° С) и
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высокими летними (до 36,5° С) температурами воздуха, при среднегодовой – минус 5,1 ºС.
Безморозный период составляет в среднем 67 дней (максимально – 95 дня).
На распределение температуры воздуха в условия горного рельефа влияет высота
местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в летний период
характеризуются высокие вершины и склоны гор. В теплый период года с увеличением
высоты температура воздуха понижается на 0,5 ºС на каждые 100 м. В зимнее время
наблюдается инверсия температуры. Повышение температуры воздуха на каждые 100 м
составляет 0,2 - 0,4ºС.
Среднее годовое количество осадков составляет 392 мм. Максимальное количество
осадков выпадает в июле – августе, минимальное – в декабре – феврале. По виду осадков
основное количество выпадает в виде дождя (до 84 %), но уже в сентябре 50 % осадков
выпадает в виде мокрого снега.
Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 16 % от
всего годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же,
как и сроки появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от
характера погоды, определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего
периода.
Средняя дата появления снежного покрова – 7 октября, дата образования устойчивого
снежного покрова – 19 октября, дата разрушения устойчивого снежного покрова – 22 апреля,
дата схода снежного покрова – 2 мая. Средняя продолжительность периода года с устойчивым
снежным покровом составляет 195 дней.
Средняя декадная высота снежного покрова в первой декаде октября составляет 2 см,
в первой и второй декаде марта – 28 см. Наибольшая высота снежного покрова на открытой
местности составляет в третьей декаде февраля и второй декаде марта – 50 см.
Согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория
изысканий (пос. Кропоткин) по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015-А
(массовое строительство) относится к районам с сейсмической активностью 6 баллов по шкале
MSK-64, по карте ОСР-2015-В (объекты повышенной ответственности) – к 7-балльным
районам, по ОСР-2015-С (особо ответственные объекты) – к 8-балльным.
По характеру растительности рассматриваемую территорию можно отнести к числу
таежных и лесных районов. Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска, а
также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова. Господствует
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редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона
даурского и др.
Данной проектной документацией предусмотрены:
- формирование внешнего отвала «Северный»;
- строительство технологической автомобильной дороги;
- строительство объектов водоотведения (водоотводные канавы, водосборники);
- строительство объектов энергоснабжения (ВЛИ 0,4/0,23 кВ, передвижная
комплектная трансформаторной подстанции типа ПКТП).
Все проектируемые сооружения (объекты водоотведения, объекты электроснабжения),
предусмотренные данной проектной документацией, не имеют прочной связи с землей,
конструктивные характеристики сооружений позволяют осуществить их перемещение или
демонтаж с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения
основных характеристик строений, сооружений. Таким образом все указанные сооружения в
соответствии с п.10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ (№190 ФЗ) относятся к
некапитальные строениям и сооружениям.
Водосборники и водоотводные канавы не являются объектами капитального
строительства, поскольку не имеют постоянного местоположения, перемещаются вместе с
положением горных работ. В данной проектной документации рассмотрены основные
положения данных объектов. Технологическая автомобильная дорога, предусмотренная
данной документацией, носит временный характер.
Также, проектной документацией предусматривается установка мобильных туалетных
кабин производственной компании «Тандем».
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ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ
Район изысканий освоен и развит в промышленном отношении с сетью автомобильных
дорог.
Для завоза материалов и конструкций на площадку строительства планируется
использовать существующую технологическую автодорогу, соединяющуюся с постоянными
автомобильными дорогами.
Поставка щебня, бетона, конструкций, материалов осуществляется в основном с
предприятий близлежащих населенных пунктов.

Раздел 6 Проект организации строительства
12

ООО «ПГПИ» 999-ПОС
3

СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Потребность в трудовых ресурсах по проекту определена путем расстановки
трудящихся по рабочим местам, исходя из принятой технологии и режима работы основных и
вспомогательных процессов с учетом максимального совмещения профессий.
Горно-капитальные и строительно-монтажные работы планируется выполнять силами
подрядных организаций, и при необходимости – силами штатного персонала Заказчика.
Обеспечение строительства кадрами осуществляется подрядной организацией,
участвующей в строительстве. Возможно использование местной рабочей силы близлежащих
поселков территории Беловского района и Полысаевского городского округа Кемеровской
области. Вопрос о найме специалистов решается подрядной организацией. Подбор персонала
по

строительным

профессиям

и

специальностям

производится

в

соответствии

с

действующими кодексами, нормами и правилами по усмотрению подрядной организации
исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения и стоимости оказываемых услуг
работником.
Доставка рабочих осуществляется транспортом, выделяемым для этой цели.
Для выполнения работ подготовительного и основного периодов на объекте
предусматривается привлечение местных строительно-монтажных организаций. Конкретное
решение по выбору подрядчиков остается за Заказчиком.
Жилье для рабочих, участвующих в строительстве, не требуется.
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4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
Подрядчик по строительству будет определен Заказчиком после проведения
конкурсных торгов между организациями-претендентами. Персонал Подрядчика должен
иметь квалификационный уровень, установленный в организации по видам работ. Требования
к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из
следующих условий:
–

наличие членства в СРО;

–

требований

действующего

законодательства,

надзорных

органов

и

специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
–

специфики технологии работ, используемого технологического оборудования,

техники и средств измерений;
–

потребности организации в выполнении работ с заданным уровнем качества;

–

необходимости совмещения персоналом Подрядчика различных должностных

обязанностей и функций.
Подрядчик должен установить объем и периодичность аттестации персонала,
руководствуясь:
–

законодательными

и

иными

обязательными

требованиями

в

области

промышленной безопасности и охраны труда;
–

требованиями Заказчика к исполнителям работ, к выполнению которых

допускается Подрядчик.
Для аттестации персонала должны быть определены и документально оформлены
состав и обязанности постоянно действующих комиссий по проверке знаний в области охраны
труда и промышленной безопасности.
Проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформление
соответствующих протоколов, удостоверений на допуск к работам должны проводить
постоянно

действующие

экзаменационные

комиссии

Подрядчика,

аттестованные

в
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федеральных органах исполнительной власти в качестве членов экзаменационных комиссий
по следующим направлениям:
–

работа с грузоподъемными механизмами;

–

охрана труда и промышленная безопасность;

–

пожарная безопасность;

–

электробезопасность.

Работы выполняются без использования вахтового метода.
К работам не могут быть привлечены работники в возрасте до 18 лет, беременные
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие
противопоказания к выполнению работ в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Комплектование персонала осуществляется из числа работников, состоящих в штате
строительной организации и постоянно проживающих по месту нахождения этой организации
или ее подразделений, выполняющих работы, а также лиц, проживающих в местах ведения
работ.
Для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией должен
быть организован запрос в центр занятости населения, что позволит в кратчайшие сроки найти
нужного специалиста на вакантные должности.
Для более быстрого привлечения специалистов необходимо выполнение следующих
мероприятий:
–

установление достойного уровня заработной платы;

–

введение системы премиальных надбавок наиболее успешным работникам;

–

повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет

средств подрядной организации;
–

денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в

городском общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта.
Привлечение студенческих строительных отрядов для ведения работ данным проектом
не предусматривается.
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5

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ
Объекты расположены в границах, установленных градостроительными планами,
правоустанавливающими документами и материалами предварительного отвода земель.
Разрешительные документы, на право пользования землями приведены в разделе 999-ПЗ
данного проекта. Экспликация земельных участков, отведенных ПАО «Высочайший» - см.
раздел 999-ПЗУ, лист 2.
Категория земель, входящих в земельный отвод «Площадки размещения отвалов
пустой породы месторождения «Голец Высочайший»» - земли лесного фонда. Разрешенное
использование: в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых.
После завершения работ будет выполнена рекультивация земельных участков на
основании. После проведения рекультивации вся площадь сдается землепользователям.
Экспликация земель приведена в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Экспликация земель
КN

Площадь
Площадь
Площадь земельного
земельного участка
земельного участка, попадающая
подлежащая
участка, га в проектный отвод, га
рекультивации, га

Категория земель

Разрешенное
использование

Правоустанавливающие
документы

6

7

1

2

3

4

5

38:22:030003:930

3,2071

0,3002

0,2875

Земли лесного фонда

38:22:030003:935(1)

58,8174

0,9994

0,9036

Земли лесного фонда

38:22:030003:936

495,9950

30,0667

27,0948

38:22:030003:937(6)

229,7130

5,4116

5,4116

38:22:030003:956

38,5721

38,5721

30,3892

75,3500

64,0867

ИТОГО

В целях осуществления
Земли лесного фонда геологического изучения
Земли лесного фонда недр, разведка и добыча
полезных ископаемых
Земли лесного фонда

Договор аренды лесного
участка №91-135/20 от
22.05.2020 г.
Договор аренды лесного
участка №91-470/20 от
07.10.2020 г.
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Объекты

расположены в

границах, установленных

градостроительными

планами,

правоустанавливающими документами и материалами предварительного отвода земель (см. раздел
999-ПЗ).
Таблица 1.3-1 – Распределение земель
Площадь, га
Наименование объекта
1
Внешний отвал «Северный»
Технологическая автодорога
Водосборники и водоотводные
канавы
Не нарушенные земли
Итого

в плане1

Лесохозяйственное

2
63,3493
0,5101

3
63,3493
0,5101

0,2273

0,2273

11,2633
75,3500

64,0867

Примечание: 1. Площади отвалов указаны в плане, с учетом выполаживания.

Земли не
подлежащие
рекультивации
4

11,2633
11,2633
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6

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В

УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ
Объекты строительства располагаются на свободных от застройки, сетей и технологических
процессов площадках.
К основным работам по строительству объекта разрешается приступать только после
устройства сигнальных ограждений опасных зон при работах, связанных с применением
грузоподъемных механизмов.
Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с
графиком работ.
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7

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Организационно-технологическая

последовательность

строительства

объектов

на

поверхности определена на основании принятых технических решений, связанных с технологией
горных работ.
Строительство объектов на поверхности ведется узловым методом, проектируемые объекты
членятся на подкомплексы и узлы, связанные между собой технологическими и временными
зависимостями. Организацию строительства объекта разбивают на два периода: подготовительный
период и период основных работ.
Доставка

строительных

конструкций,

материалов

и

изделий

осуществляется

автотранспортом. Для доставки материалов и конструкций на площадку строительства
используются существующие технологические автодороги, обеспечивающие связь с внешними
автомобильными дорогами.
Все работы должны вестись в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СП
70.13330.2012.

7.1

Подготовительный период

Подготовительный период подразделяется на три этапа:
–

организационный;

–

мобилизационный;

–

подготовительный.

На организационном этапе необходимо:
–

рассмотреть и согласовать проектную документацию;

–

получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

–

подобрать парк машин и механизмов;
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–

определить размещение работающих на строительной площадке;

–

разработать проект производства работ.

На мобилизационном этапе необходимо выполнить следующие работы:
–

медицинское освидетельствование на пригодность к работе;

–

провести инструктаж, а при необходимости обучение охране труда, безопасным

методам труда, оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности.
Инструктаж в обязательном порядке должны пройти все работающие, которых планируется
задействовать в процессе разработки месторождения. Обучение проводится для работающих
нуждающихся в том или ином виде обучения либо повышение квалификации. Обучение работе на
грузоподъемных механизмах и механизмах с проведением аттестации и участием представителя
Ростехнадзора;
–

приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной

защиты;
–

организовать питание, медицинское обслуживание, обеспечить транспортные

средства для перевозки рабочих и ИТР;
–

заказать и приобрести специальное строительное оборудование, оснастку и

приспособления.

Приобретаемое

оборудование

оснастку

и

т.п.

следует

проверить

на

работоспособность и соответствие заказа;
–

организовать диспетчерскую связь;

–

выполнить транспортировку рабочих, машин и механизмов к месту работы.

На подготовительном этапе выполняются следующие основные работы:
–

инженерно-геодезические работы;

–

уточнение мест размещения площадок временных сооружений;

–

согласование источников питьевой воды и определение схемы водоснабжения и

энергоснабжения временных сооружений;
–

доставка сооружений и конструкций для возведения временных сооружений;

–

инженерная подготовка территории, необходимая для начала производства работ,

уборка растительности (кустарников и деревьев) путем спила, с последующим корчеванием пней;
–

строительство временных городков строителей.
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7.2

Основной период

Проектом организации строительства принято параллельное осуществление строительномонтажных работ по возведению сооружений на площадке.
Организационно-технологическая последовательность строительства объектов на площадке
определена на основании принятых технических решений.
Строительство объектов на площадке ведется узловым методом, проектируемые объекты
членятся на подкомплексы и узлы, связанные между собой технологическими и временными
зависимостями.
Очередность строительства объектов приведена в календарном плане осуществления
строительства (приложение А).
Проектной документацией предусмотрены следующие виды работ:
-

строительство технологической автомобильной дороги;

-

строительство объектов водоотведения (водоотводные канавы, водосборники);

-

строительство объектов энергоснабжения (высоковольтные линии, передвижные

комплектные трансформаторные подстанции и т.д);
-

установка надворного туалета.

Блочные здания полной заводской готовности доставляются на площадку автотранспортом
и устанавливаются на подготовленные фундаменты.
Строительно-монтажные

работы

осуществляются

в

соответствии

с

типовыми

технологическими картами и схемами, с использованием опыта и технологии возведения
аналогичных объектов.
Всё оборудование комплектной поставки полной заводской готовности не имеет внутренних
помещений, предназначенных для временного пребывания людей или ведения производственной
деятельности. Оборудование имеет сертификаты от завода-изготовителя и выпускается в
соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.
Перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
требуется осуществлять приемку выполненных работ, с оформлением акта промежуточной приемки
ответственных конструкций и акт освидетельствования скрытых работ.
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими
работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ:
-

разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений;
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-

устройство подготовки (песчаной, щебеночной и др.);

-

обратная засыпка с указанием методов и степени уплотнения грунта;

-

сети электроснабжения;

-

выполнение заземляющих устройств, прокладываемых в земле;

-

скрытая прокладка полос заземления;

Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов на
скрытые работы и актов освидетельствования предыдущих работ.

7.3

Окончание работ

Выполнение и сдача по акту произведенных строительных и монтажных работ.
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8

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Согласно СП 48.13330.2011, в процессе строительства должна выполняться оценка
выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с
принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения
последующих работ и устройства последующих конструкций.
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, должны быть оформлены
актами освидетельствования скрытых работ, установленной формы, в соответствии с требованиями
проектной и нормативной документации.
Этап приемки скрытых работ включает в себя:
–

выборочный, поэтапный или операционный контроль в процессе выполнения этапов

строительства и по завершении этапов;
–

оценку

соответствия

выполненных

работ,

результаты

которых

становятся

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
–

проверку полноты и правильности оформления акта на проведение скрытых работ;

–

подписание акта на проведение скрытых работ.

Исполнитель работ обязан извещать представителя технического надзора Заказчика о сроках
проведения приемки скрытых работ до начала выполнения последующих работ.
При оформлении акта на скрытые работы не допускается:
–

применение форм актов скрытых работ, не предусмотренных нормативными

документами на данный вид работ;
–

допущения пропусков заполнения граф акта;

–

сокращения, не предусмотренные регламентирующими документами;

–

исправлений, подтирки.

Кроме того:
–

все подписи на акте должны иметь расшифровку;
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–

на акте должна стоять дата его оформления.

В случае не подтверждения объема и (или) качества скрытых работ представителем
технического надзора Заказчика, Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные при приемке
и предъявить их для повторной приемки.
Выполнение

последующих

работ

при

отсутствии

актов

освидетельствования

предшествующих скрытых работ запрещается во всех случаях.
Перечень актов освидетельствования скрытых работ:
1) акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства;
2) акт на освидетельствование грунтов основания;
3) акт на устройство щебеночной подготовки;
4) акт на устройство фундаментов;
5) акт приемки основания под водопропускные трубы;
6) акт сдачи работ по: антикоррозионной защите стальных водопропускных труб, укладке
труб; устройству гидроизоляции, обратной засыпке с уплотнением;
7) акт приемки земляного полотна автодорог (качество уплотнения, высотные отметки,
геометрические размеры);
8) акт приемки соединения стальных конструкций закрываемые впоследствии другими
конструкциями;
9) акт выборочного контроля швов сварных соединений;
10) акт сдачи работ по антикоррозионной защите стальных конструкций;
11) акт на устройство гидроизоляции резервуаров, колодцев;
12)·акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений;
13)·акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей;
14)·акт на устройство наружного освещения;
15)·акт на монтаж заземляющего устройства, прокладываемого в земле;
16)·акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам.
Если закрытие работ выполнено без уведомления Заказчика, то по его письменному
требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и, в случае
обнаружения дефектов, устранить их за свой счет, а затем восстановить участки, закрывающие
работы.
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9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ

ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ
ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Производство работ организуют в соответствии с календарным графиком строительства,
графиками обеспечения материалами, конструкциями, механизмами, рабочими кадрами и
технологическими картами на основные виды строительно-монтажных работ. При этом в основу
организации и последовательности работ закладывают поточность, непрерывность и равномерность
основных ведущих работ как в целом по объекту, так и по его частям (этапам, захваткам) с
последовательным переходом рабочих бригад и механизмов по этим участкам.

9.1

Подготовительный период

Подготовительный период предшествует строительству каждого отдельного объекта.
В подготовительный период должны быть выполнены следующие основные работы и
мероприятия:
–

изучение производителями работ проектно-сметной документации;

–

доставка на площадку необходимого инвентаря, электрифицированного и ручного

инструмента, приспособлений и механизмов;
–

энергообеспечение, подготовка емкостей для привозной воды;

–

доставка на строительную площадку материалов, полуфабрикатов, строительных

деталей и конструкций;
–

инженерная

подготовка

территории

(уборка

растительности,

производство

необходимых земляных работ, предшествующих этапу непосредственного строительства
объектов);
–

оборудование бытового городка для строителей.

Бытовые городки устраиваются у зон максимальной концентрации работающих. На
строительстве линейных сооружений бытовые городки перемещаются по мере продвижения работ.
Все работы, относящиеся к подготовительному периоду, должны быть закончены до начала
работ основного периода.
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9.1.1

Создание геодезической основы

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке площадки под
строительство. Геодезические работы регламентируются требованиями СП 126.13330.2017
«Геодезические работы в строительстве».
До начала производства работ должна быть создана Заказчиком геодезическая разбивочная
основа (ГРО). Порядок создания геодезической основы и требования к точности ее построения
регламентируются СП 126.13330.2017 [37].
Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу и не менее чем за 10 дней до
начала работ, передать Подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные на
площадке строительства пункты и знаки этой основы.
Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической разбивочной
основы, должны соответствовать таблицам 1 и 2 СП 126.13330.2017, а также пособию по
производству геодезических работ в строительстве.
В процессе разработки участка детальные разбивочные работы выполняет подрядная
организация.
При выполнении геодезических работ должны применяться только сертифицированные
геодезические приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и
имеющие заводские паспорта.
Длина линии между точками измеряется тахеометром дважды в прямом и обратном
направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – полным приемом.
Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям СП 126.13330.2017
«Геодезические работы в строительстве».

9.1.2

Инженерная подготовка площадки

Инженерная подготовка площадки строительства предусматривает комплекс инженернотехнических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории
для обеспечения взаимного высотного и планового размещения зданий и сооружений, отвод
атмосферных осадков с территории, защиту от подтопления поверхностными водами с
прилегающих к площадке земель.
При выполнении инженерной подготовки площадки строительства, работы необходимо
выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты».
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9.2

Строительство технологической автомобильной дороги

Техническая категория технологической автомобильной дороги принята в соответствии со
СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт».
Проектируемая технологическая автомобильная дорога отнесена к II -в категории с
параметрами поперечного профиля для автосамосвала Volvo A40 и CAT-773 грузоподъемностью 39
т и 55 т.
Технологическая автомобильная дорога по начитается на существующей автомобильной
технологической дороге. Общее направление трассы западное. Земляное полотно автомобильной
дороги запроектировано в соответствии с действующими нормативными документами и типовыми
проектами.
Земляное полотно автомобильной дороги отсыпается из скальных грунтов, оптимальной
влажности с коэффициентом уплотнения 0,95.
Крутизна откосов насыпей автомобильных дорог до 2 м принята 1:1,5.
Поперечный водоотвод верхней части земляного полотна осуществляется путем придания
двухскатного поперечного профиля с уклонами 30‰ и 50‰.
Продольный водоотвод предусмотрен по водоотводным канавам и кюветам, с минимальным
уклоном 5‰. Водоотводные канавы проектируются шириной по дну 0,60 м, кюветы – 0,40м.
Укрепление водоотводных канав и кюветов от 20 ‰ до 50 ‰ монолитным бетоном толщиной
8см (h=0,60 м) на щебеночной подготовке 10 см, при уклонах более 50 ‰ устраиваются быстротоки
из монолитного бетона с толщиной стенок лотка 15 см на щебеночной подготовке 10 см.
Перед началом строительства автомобильных дорог предусматривается срезка плодородного
слоя.
В целях предупреждения размывов земляного полотна откосы укрепляются посевом
многолетних трав.
Тип дорожной одежды принят с учетом опыта проектирования, строительства и
эксплуатации автомобильных дорог в данном районе.
Конструкция дорожной одежды автомобильных дорог принята переходного типа.
Дорожная одежда автомобильных дорог принята согласно марки расчетного автосамосвала
по типовому проекту 3.503.9-72 «Дорожные одежды автомобильных дорог промышленных
предприятий» и имеет следующую конструкцию:
1.

на всем протяжении (скальное основание):

•

нижний слой - щебеночная смесь С-2 по ГОСТ 25607-2009 - 0,30 м.
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•

верхний слой – фракционированный щебень фр.40-70 по ГОСТ 25607-2009 - 0,15 м;

•

обочины отсыпаются из щебеночной смеси С-2 по ГОСТ 25607-2009.

9.3

Строительство водосборных и водоотводных канав, водосборников

и объектов электроснабжения
Для обеспечения устойчивости откосов при отвалообразовании, создания безопасных
условий работы горнотранспортного оборудования и соблюдения природоохранных норм
проектной документацией предусмотрены меры по сбору поверхностного стока с территории
производства работ.
Дождевые и талые воды с поверхности технологической автомобильной дороги и отвалов по
придорожным кюветам самотеком отводятся в водосборники. По мере накопления дождевой и
талый сток из водосборников используется на технологические нужды.
Уклон водоотводных канав соответствует естественному уклону поверхности земли. При
незначительном уклоне поверхности земли, уклон дна водоотводной канавы принимается равным
0,005. Поперечное сечение каналов – трапеция.
Минимальный размер водосборных каналов принимается равным: глубина – 1 м, ширина по
дну канавы – 0,5 м.
Вместимость всех водосборников рассчитана из условия накопления годового талого
притока сточных вод и размещения осадка на весь период эксплуатации. По мере накопления вода
из водосборников используется на технологические нужды.
Согласно принятому объему рабочей части водосборников минимальное время наполнение
отстойников будет равным сутки.
Для предотвращения фильтрации, по дну и откосам водосборников устраивается
противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82, толщиной 0,2 мм. В
качестве основания под пленку используется слой песка (0,2 м), в качестве пригрузки
противофильтрационного экрана используется слой суглинка (0,3 м) и щебня (0,2 м по дну) или
гравия (0,3 м по откосам). Конструкция противофильтрационного экрана принята на основании
«Инструкций по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из
полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» СН 551-82.
Для

электроснабжения

проектируемых

осветительных

установок

предусмотрено

использование передвижной комплектной трансформаторной подстанции типа ПКТП-1006/0,4/0,23 кВ (либо аналогичной) с трансформатором мощностью 100 кВА.
Раздел 6. Проект организации строительства

29

ООО «ПГПИ» 999-ПОС
Передвижные комплектные трансформаторные подстанции– оборудование комплектной
поставки полной заводской готовности, поставляется заводом-изготовителем на салазках.
Сооружение устанавливается на подсыпку из щебня фр. 20-40 толщиной 300 мм.
Линии осветительных сетей по передвижным опорам ВЛИ 0,4/0,23 кВ
Проектируемые передвижные ВЛИ 0,4/0,23 кВ выполнены проводами марки СИП-2 СИП-2
3×25+1×56,4-0,6/1 на деревянных опорах по типовой серии 3.407.9-180 «Передвижные опоры линий
электропередачи 6-35 кВ для карьеров» (либо аналогичных).
Для освещения отвала проектом предусмотрены прожекторы ГО42-1000-04 Квант с
металлогалогенными лампами типа ДРИ-1000 (либо аналогичные).
Все перечисленные некапитальные строения и сооружения не имеют прочной связи с землей,
их конструктивные характеристики позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и
последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик.
Всё перечисленное оборудование комплектной поставки полной заводской готовности
поставляется на салазках, устанавливается на подсыпке из щебня фр. 20-40 толщиной 300 мм.
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10

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ,
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ,
ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
10.1

Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах

Численность работающих на строительстве принята исходя из трудозатрат.
В две смены приняты работы с использованием основных строительных машин
(экскаваторы, бульдозер, автокран, автосамосвалы). Продолжительность смены – 8 часов.
Максимальное количество работающих в смену – 37 26 человек (включая машинистов):
–

31 21 чел. ‒ рабочих;

–

4 3 чел. ‒ ИТР;

–

2 2 чел ‒ МОП.

Согласно РН-73, часть 1, стр. 127, табл. 46, процентное соотношение трудящихся, занятых
на строительстве следующее:
–

рабочие ‒ 83,9 %;

–

ИТР ‒ 11,0 %;

–

служащие и МОП ‒ 5,1 %;

–

итого ‒ 100 %.

Количество рабочих, принятых для производства строительно-монтажных работ, приведено
в ведомости потребности в рабочих кадрах.
Распределение рабочей силы (бригады, звенья) по виду деятельности определить в проекте
производства работ (ППР).

10.2

Потребность во временных зданиях и сооружениях санитарно-

бытового и административного назначения
Бытовое обслуживание трудящихся (мытье рабочих в душевых, стирка спецодежды, мытье
обуви и пр.) предусмотрено в бытовых помещениях АБК ПАО «Высочайший».
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Расчет требуемой площади временных зданий и сооружений произведён путем умножения
нормативных показателей площади на количество работающих в наиболее многочисленную смену
(таблица 10.1). Нормативные показатели приняты в соответствии с «Расчетными нормативами для
составления ПОС».
Таблица 10.1 – Потребность во временных зданиях и сооружениях
Количество
Норма обеспечения
работающих,
Наименование
на 1 работающего,
пользующихся
м2
данным
помещением
Здания и сооружения санитарно-бытового назначения

№
п/п

Общая
потребность,
м2

1

Помещение для обогрева
рабочих

0,1

21

2,1

2

Помещение для сушки
спецодежды обуви

0,2

21

4,2

3

Уборные

0,07

26

1,82

4

Пункты питания

0,25

26

6,5

5

Умывальная

0,065

21

1,365

Итого
6

15,985

Прорабские

4x1,1

3

Всего

13,2
29,185

Площадь пункта питания определяется из расчета 4 человека на одно посадочное место.
Площадь одного посадочного места – 1,02 м2, общая площадь 26 : 4 · 1,02 = 6,63 м2.
До

места

бытового

обслуживания

трудящиеся

доставляются

автотранспортом,

принадлежащим ПАО «Высочайший».
Контора начальников участков, прорабские ‒ определяется по норме 4 м2 на одного ИТР,
служащего и МОП, работающих на линии и составляющих 50 % от общего числа персонала этих
категорий. Добавляется также 10 % на площадь коридоров, проходов, тамбуров.
На стройплощадке необходимо установить блок-модули: под раскомандировку, для
кратковременного отдыха рабочих, КПП и два биотуалета.
Рядом разместить противопожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с
песком.
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Для утилизации мелкого строительного и бытового мусора на площадке установить
инвентарные металлические контейнеры.
Перечень временных зданий и сооружений представлен в таблице 10.2.
Таблица 10.2 – Перечень временных зданий и сооружений
Наименование

Количество
шт.
м2

Блок-модуль – раскомандировка

2

Примечание

36,00
ОК (ОКП) ГОСТ 22853-86

Блок-модуль – бытовка

1

18,00

Блок-контейнер (КПП)

1

15,00

ОК (ОКП) ГОСТ 22853-86

Туалетная кабина «Стандарт»

2

3,38

-

Противопожарный щит

2

-

-

Контейнеры для мусора

2

-

Металлические ящики
емкостью 1,0 м3

Блок-модули (помещение для кратковременного отдыха, раскомандировка, КПП) на период
строительства обеспечиваются электроэнергией от передвижных электростанций.
Блок-модули поступают в комплекте с осветительными и отопительными приборами.
Прокладка кабельных линий внутри мобильного блочного передвижного сооружения выполняется
в ПВХ-трубе диаметром 25 мм.
В блок-модуле обязательно наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи.

10.3

Потребность в воде

Временное водоснабжение строительной площадки планируется привозной водой. Для
питьевых нужд используется привозная бутилированная вода из торговой сети. Качество воды
должно соответствовать Сан-ПиН 2.1.4.1116-02. Для хозяйственных целей воду доставляют
водовозами-автоцистернами. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для трудящихся,
работающих на строительных участках, составляет 25 л/чел. смену.
Общий период строительства – 30 дней, в 2 смены, продолжительностью по 12 часов каждая.
Максимальное число работающих в смену – 26 человек. Расход воды на хозяйственнопитьевые нужды представлен в таблице 10.3.
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Таблица 10.3 – Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
Направление
расходования
Хозяйственнопитьевые
нужды

Объемный показатель
Ед.
Объем
измерения
чел./смену

Технологическая
норма и норматив
Ед.
Величина
измерения
нормы

37

л/чел.
смену

25

Годовая потребность в
воде, м3/год

26х25х2х30/1000=39

Годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 0,039 тыс. м3/год.
Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на период строительства
составляет 1,3 м3/сут.
Расчет произведен по количеству трудящихся, работающих в максимальную смену
строительного периода с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г.
Количество работающих в максимальную смену – 26 человек, работающих в 2 смены по 12
часов, 30 дней на весь период строительства. Расход воды на бытовое обслуживание трудящихся,
занятых на строительстве, представлен в таблице 10.4.
Таблица 10.4 – Расход воды на бытовое обслуживание трудящихся, занятых на строительстве
Направление
расходования

Технологическая норма и
Годовая
норматив
потребность в воде,
Ед.
Ед.
Величина
м3/год
Объем
измерения
измерения
нормы
Бытовое обслуживание (строительный период 30 дней)
Объемный показатель

Мытье в
душевых

чел/смену

21

л/чел
смену

167

167х21х30/1000=
105,21

Стирка
спецодежды

чел/смену

21

45

45х21х30/1000=28,35

Мытье обуви

чел/смену

21

л/чел
смену
л/чел
смену

10

10х21х30/1000=6,3

Всего:

139,86

Потребность в воде на хозяйственно-бытовое обслуживание трудящихся составляет 139,86
м3/год.
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10.4

Потребность в электрической энергии

Согласно методике МДС 12-46.2008 (п. 4.14.3), потребность в электроэнергии, кВ·А,
определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по
формуле:
(10.1)
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети;
Рм

–

сумма

номинальных

мощностей

работающих

электромоторов

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории;
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов;
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения;
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения;
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов;
Р = 1,05 · (0,5 · 35/0,7 + 0,8 · 25 +0,9 · 20 + 0,6 · 60) = 103,95 кВА.
Электроснабжение стройплощадки предусматривается от дизельных генераторов 0,4 кВ.

10.5

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

В проекте приняты справочные данные по машинам и механизмам. При выполнении работ
возможно использование механизмов других марок, имеющих технические характеристики
аналогичные тем, что приняты в проекте.
Результаты расчета потребности и рекомендуемый перечень машин и механизмов,
необходимых для строительства, приводится в таблице 10.5.
Таблица 10.5 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных
средствах
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Наименование процесса

2021 год

1
Автомобильная дорога
Экскаваторы ЕТ 18-40 одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу при работе на других видах
строительства 1,0 м³
Бульдозеры Б10М при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.)
Каток ДУ-16
Бетоновоз КамАЗ-65115,
грузоподъемность до 15 т
Компрессоры передвижные ПКСД-5.25ДМ с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат),
производительность до 5 м3/мин
Трамбовки пневматические ТПВ 5А при работе от передвижных компрессорных
станций
Автомобили бортовые КамАЗ-65115, грузоподъемность до 15 т
Краны КС-3562Б на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства 10 т
Вибратор глубинный
Распределители каменной мелочи
Автогрейдеры CAT120K 93 кВт (126 л.с.)
Трубоукладчики ТГ62 для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
Устройство водоотводных канав
Тракторы Т-100 на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.)
Катки на пневмоколесном ходу ДУ-16г, 25 т
Экскаваторы ЕТ-14 одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу при работе на других видах
строительства 0,65 м3
Краны КС-3562Б на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства 10 т
Автомобили бортовые
КамАЗ-4308, грузоподъемность до 5 т
Установка электрического оборудования
Бульдозеры Б10М при работе на других видах строительства 132 кВт
Автомобили бортовые
КамАЗ-4308, грузоподъемность до 5 т
Краны КС-3562Б на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства 10 т

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ
СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО
НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ,
КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ
Монтаж конструкций и технологического оборудования предусматривается выполнять
преимущественно с «колес».
Проектом предусматриваются открытые площадки для укрупнительной сборки (доведение
до монтажной готовности), технологического оборудования и строительных конструкций, а также
для временного складирования металлопроката, труб, кабелей.
Площадки для временного складирования конструкций располагать в зоне работы крана,
место расположения разработать в ППР.
Площадки под складирование изделий отсыпать щебнем и спланировать (уклон площадки
допускается не более 1-2°) с учетом отвода ливневых вод.
Освещенность площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна
соответствовать требованиям СП 52.13330.2016 и ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство.
Нормы освещения строительных площадок».
Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для
грузов массой свыше 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.
В связи с потребностью строительства в песчаных и грунтовых материалах, проектом
организации строительства предусматривается разгрузка и подача основной части объемов
материалов непосредственно к месту производства работ, т.е. без промежуточного складирования.
Грузоподъемные работы на площадках складирования производятся автомобильными
кранами и трубоукладчиками соответствующей грузоподъемности.
Блочно-комплектные устройства и тяжеловесное оборудование к месту монтажа перевозятся
на тягачах соответствующей грузоподъемности.
Специальные площадки для размещения оборудования крупногабаритного не требуются, т.к.
разгрузку целесообразно совмещать с монтажом, т.е. монтировать их с транспортных средств,
доставивших их.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ
Подрядчик

по

строительству

должен

разработать

программу

контроля

качества

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля и
испытаний, используемые для контроля качества строительных работ. Контроль должен
производиться с помощью геодезических и измерительных инструментов. Результаты контроля
регистрируются в журналах работ, или оформляются актами.
Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться в соответствии с
СП 48.13330.2011.

Производственный

контроль

состоит

из

входного,

операционного

и

приемочного.
При входном контроле проверяют все материалы, строительные конструкции и
технологическое оборудование, поступающие на приемочные площадки складирования. При
получении неудовлетворительных результатов, а также при отсутствии сопроводительных
документов, их несоответствии или неправильном заполнении генподрядчик составляет акт о
несоответствии продукции установленным требованиям и передает данный акт Заказчику.
На основании акта о несоответствии продукции установленным требованиям Заказчик
возвращает поставщику забракованную продукцию с предъявлением рекламации.
Операционному контролю подлежат:
−

точность установки опалубки;

−

точность установки арматурных элементов;

−

толщина укладываемых бетонных слоев, прочность бетона;

−

отметки опорных узлов при монтаже металлоконструкций;

−

качество сварных соединений;

−

качество болтовых соединений стальных конструкций;

−

горизонтальность и вертикальность установки опорных рам технологического

оборудования.
Результаты операционного контроля документируются (журнал работ, акты).
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Приемочный контроль осуществляется по завершении операционного, в период окончания
работ и сдачи оборудования Заказчику, а также при промежуточной приемке отдельных узлов и
оборудования.
Общая схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ
представлена на рисунке 12.1.

Рисунок 12.1 – Общая схема производственного контроля качества строительно-монтажных
работ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
Инструментальный

контроль

как

неотъемлемая

часть,

сопровождающая

входной,

операционный и приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ,
осуществляется на всех этапах строительства.
Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), предназначенные
для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского изготовления и иметь паспорта,
подтверждающие их соответствие требованиям Государственных стандартов или технических
условий.
Перечень рекомендуемых приборов и инструментов для контроля и измерения параметров
по основным видам строительно-монтажных работ предоставлен в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Рекомендуемые приборы и инструменты для контроля и измерения
Виды работ

Наименование приборов и инструментов

1

2
Штангенциркуль
Набор щупов
Линейка
Рулетка
Измерительная лупа
Штангенциркуль-глубиномер ШГ-150
Микрометр М50
Универсальный шаблон сварщика УШС-3
Штангенциркуль-глубиномер ШГ-150
Микрометр М50
Универсальный шаблон сварщика УШС-3
Лупа
Штангенциркуль-глубиномер ШГ-150
Адгезиметр АМЦ2-20, АР-2
Вискозиметр В3-4
Секундомер
Термометр
Набор ареометров
Рулетка (Р-5, Р-10, Р-20, Р-50)
Линейка металлическая
Угольник металлический
Уровнемер
Теодолит ЗТ-5КП
Нивелир Н3, 3Н-5Л, НА-1

Входной контроль кабельной
продукции и кабельной арматуры

Входной контроль стальных
конструкций
Входной контроль сварочных
материалов

Входной контроль изоляционных
материалов

Входной контроль сборных
конструкций
Земляные работы
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Виды работ

Наименование приборов и инструментов

1

2
Нивелирная рейка НР-3
Рулетка (Р-5, Р-10, Р-20, Р-50)
Металлический щуп с мерными делениями
Шаблоны, изготавливаются на месте по данным проекта
Отвес
Линейка металлическая
Угольник металлический
Теодолит ЗТ-5КП
Общестроительные работы
Нивелир Н3, 3Н-5Л, НА-1
Нивелирная рейка НР-3
Рулетка (Р-5, Р-10, Р-20, Р-50)
Уровнемер
Лаборатория контроля качества
Универсальный шаблон сварщика УШС-3
Линейка металлическая
Угольник металлический
Толщиномер ультразвуковой СКАТ-4000
Сварочно-монтажные работы
Клещевой амперметр
Контактный термометр ТК-5
Термокарандаш
Секундомер
Лаборатория контроля качества
Контроль геометрических параметров
Универсальный шаблон сварщика УШС-3
сварного шва
Ультразвуковой контроль
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12, А1212, USD-52
Толщиномер электромагнитный (магнитный) М2003,
УКТ 2
Изоляционные работы
Адгезиметр АМЦ2-20
Искровой дефектоскоп Крона-2И, Холидей-детектор
Комплект электромонтажных инструментов
1 Мегаомметр
Манометр
Электромонтажные работы монтаж
Осциллограф запоминающий
систем автоматики, телемеханики,
Микрометр
связи
Рулетка
Линейка
Термометр
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14

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА
ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С
ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Основные решения приняты на стадии «Проектная документация» в соответствии с
действующими нормативами и согласованы с заказчиком. При разработке рабочей документации
предусмотреть возможность производства работ в зимнее время.
На все виды основных работ, изложенных в ПОС, составляются техно-логические карты на
стадии разработки ППР (см. СП 48.13330.201 «Организация строительства»).
Рабочая документация должна разрабатываться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
–

рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных

работ, которые объединяют в комплекты (основные комплекты рабочих чертежей);
–

прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного

комплекта.
К прилагаемым документам относят:
–

рабочую документацию на строительные изделия;

–

эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполняемые в соответствии с

ГОСТ 21.114;
–

спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в соответствии с

ГОСТ 21.110;
–

опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными

изготовителей (поставщиков) оборудования;
–

локальную смету; - другие документы, предусмотренные соответствующими

стандартами СПДС.
Конкретный

состав

прилагаемых

документов

и

необходимость

их

выполнения

устанавливаются соответствующими стандартами СПДС и заданием на проектирование.
При выполнении рабочей документации для строительства следует руководствоваться
положениями стандартов СПДС и ЕСКД.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Строительство жилья для работающих проектом не предусматривается.
Социально-бытовое обслуживание персонала оговаривается социальным пакетом при
поступлении на работу и заключении договора между работником и работодателем.
Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен:
–

обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и

производства строительных работ;
–

обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий труда

и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности труда;
–

разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению

воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье
работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля.
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, должны
соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов. Необходимо выделить
время на перерыв для приема пищи, выставить и оборудовать санитарно-бытовые помещения. В
качестве санитарно-бытовых помещений рекомендуется использовать существующее АБК, там же
должны быть предусмотрены места для отдыха строителей.
Работающие должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой, отвечающей
требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Необходимо иметь питьевые
установки в гардеробных, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях
от солнечной радиации и атмосферных осадков.
Работников, работающих на высоте, а также машинистов землеройных и дорожных машин,
крановщиков и других, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть
рабочее место, необходимо обеспечить питьевой водой непосредственно на рабочих местах.
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда,
работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Бытовые помещения должны быть
оборудованы аптечками первой помощи.
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Строительство планируется вести силами местной строительной организации, выигравшей
тендер на строительство, имеющая постоянный, стабильный строительный коллектив, специалисты
которого не нуждаются в жилье и объектах социально-бытового обслуживании.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА
Организация мер по охране труда и промышленной безопасности должна осуществляться в
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002, СанПиН
2.2.3.1384-03, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 23407, ГОСТ Р 12.1.019,
ГОСТ 12.1.004.

16.1

Общие положения

Настоящая глава устанавливает основные правила и требования, которые обеспечивают
охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе выполнения работ.
Правила по охране труда и промышленной безопасности при производстве отдельных видов
общестроительных, монтажных и специальных строительных работ разрабатывает организация,
выполняющая эти работы, на стадии ППР.
Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и
выполнением следующих организационно-технических мероприятий:
–

максимальной механизацией и автоматизацией работ;

–

обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты;

–

повышением

электробезопасности

и

организацией

санитарно-бытового

обслуживания рабочих;
–

правильной организацией труда и управления производством;

–

приглашением

к

строительству

подрядных

организаций,

имеющих

высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями охраны труда.
Контроль над соблюдением охраны труда в организациях и предприятиях должны
осуществлять лица, назначенные ответственными за обеспечение охраны труда в пределах
порученных им участков работ, а также работники службы охраны труда предприятия.
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В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно
оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды производственно-отраслевых
нормативных документов по охране и безопасности труда:
–

стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, разрабатываемые на

основе рекомендаций Госстроя России;
–

инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные на основе

типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников.
Основными целями и задачами охраны труда являются:
–

исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых работ;

–

обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР;

–

выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья

работников;
–

постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда;

–

предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат;

–

предотвращение

профзаболеваний,

травм,

а

также

случаев

повреждения

оборудования и собственности;
–

постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на

совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране
труда и здоровья работников.
Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента,
технологической

оснастки,

средств

коллективной

защиты

работающих

осуществляется

организациями, на балансе которых они находятся.
Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны
обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации
подрядчик и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить актдопуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.
До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные
мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов, и зон
потенциально опасных производственных факторов, выбор системы освещения мест производства
работ, обеспе-чение рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), питьевой
водой, организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих - то есть
создание безопасных условий труда.
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Все работники должны быть обеспечены удобной, не стесняющей движений, спецодеждой и
спецобувью в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации, а также индивидуальными средствами защиты.
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства
механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать
требованиям национальных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - иметь
сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.
В подрядной строительной организации должна быть проведена аттестация рабочих мест по
условиям труда в соответствии с требованиями СП 12-133-2000.
Аттестация проводится с целью:
–

планирования и проведения мероприятий по улучшению, оздоровлению условий

труда и приведения рабочих мест в соответствие с действующими нормативными правовыми
документами;
–

сертификации работ по охране труда в организациях;

–

обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах

и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством
порядке;
–

ознакомления работников с условиями труда на рабочих местах.

Обязанности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда возлагаются на
работодателя.
Необходимая документация по охране труда и промышленной безопасности (журналы,
протоколы проверок, аттестации работников и рабочих мест, наряды-допуски, разрешения на право
производства работ и т.п.) должны находиться у Подрядчика, и незамедлительно предоставляться
заказчику, и другим проверяющим лицам по первому требованию. В качестве проверяющих лиц
могут выступать представители Заказчика, страховых компаний и федеральных контрольных
служб.
Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участках, включая
временные здания и сооружения, инструментальные кладовые и склады.
Подрядчик обязан обеспечить наличие утвержденного пожарного оборудования, а его
работники должны быть обучены работе с таким оборудованием.
В подрядной организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и
оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы
проведения контроля:
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–

постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений,

инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств
защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране
труда;
–

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и

подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;
–

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях

предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда, работники должны принять меры
к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и
информировать должностное лицо.
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица
обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости
обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
Постоянный контроль над соблюдением охраны труда на предприятии осуществляется
инженером по охране труда.

16.2

Требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными

уборами и средствами индивидуальной защиты
Работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях,
выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса) в соответствии
с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами,
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На
рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно-эпидемиологические
заключения, оформленное в установленном порядке, с указанием величин их теплоизоляции.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их
полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение
заданного времени снижение воздействия сурового климата на организм человека.
Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.
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Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки,
стирки, сушки, ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их
хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты.
Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии
с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные
осушители рук.

16.3

Организация строительной площадки и рабочих мест

Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с
находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми
зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для
обеспечения безопасного производства работ.
Территория строительной площадки (полоса отвода) должна быть спланирована так, чтобы
сток поверхностных вод осуществлялся за счет соответствующих уклонов и устройства
водоотводных канав.
Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.
Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, производственных территорий, зданий и
сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных или реконструируемых
промышленных объектов определяется при приемке их в эксплуатацию.
Размещение и обустройство санитарно-бытовых помещений на стройплощадке выполнить в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03.
Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия для
защиты от атмосферных осадков.
До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные
мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов (места
вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи действующих
коммуникаций, места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, места,
возможного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей
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зоны), и зон потенциально опасных производственных факторов (участки территории вблизи
строящегося сооружения, ярусы сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж
(демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения машин, оборудования или их
частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов кранами).
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны
быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов
- сигнальные ограждения и знаки безопасности.
При выполнении работ в ночное и сумеречное время суток, на строительной площадке
должно быть предусмотрено рабочее освещение, осуществляемое установками общего освещения
(равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное).
Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее
равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от
применяемых источников света. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего
освещения на строительных площадках и участках, должна быть не менее нормируемой освещенности, приведенной в табл. 1 ГОСТ 12.1.046.
В соответствии с указанной таблицей освещенность при выполнении основных видов работ
должна быть не менее:
–

временные проезды на строительной площадке – 2 лк;

–

погрузо-разгрузочных, земляных работ, монтаж трубопроводов, бетонные работы –

–

монтаж металлоконструкций – 30 лк;

–

сварочные работы – 50 лк.

10 лк;

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных
приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные
мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со
сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте
0,5 м от настила.
Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или
ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими
сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В.
Разводка

временных

электросетей

напряжением

до

1000

В,

используемых

при

электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами
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или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при
прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
- 3,5 м – над проходами;
- 6,0 м – над проездами;
- 2,5 м – над рабочими местами.
Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на
высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной
конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до
42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей,
аккумуляторных батарей.
Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается.
Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.
Применять

стационарные

светильники

в

качестве

ручных

запрещается.

Следует

пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления
При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять следующие
меры:
–

технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с

меньшим шумообразованием и др.);
–

защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные

помещения для источников звука и др.);
–

организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы

и др.).
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности в соответствии с ГОСТ
12.4.026. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не
допускается.
Запрещается даже кратковременное пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше
135 дБА.
При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизоляции
двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с
многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения
изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на
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5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать противо-шумные экраны,
завесы, палатки.
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать
следующие мероприятия:
–

снижение

вибрации

в

источнике

ее

образования

конструктивными

или

технологическими мерами;
–

уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и

вибропоглощения;
–

средства индивидуальной защиты;

–

организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха и т.д.).

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны
быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01
и ГОСТ Р 51232.
Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по
акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И
СНиП 12-03-2001.

16.4

Мероприятия по охране труда при выполнении основных видов

работ
16.4.1 Погрузо-разгрузочные работы
К

выполнению

погрузо-разгрузочных

работ

допускаются

рабочие,

имеющие

профессиональные удостоверения, прошедшие обучение и проверку знаний по безопасным методам
и приемам труда.
Погрузо-разгрузочные работы следует производить в соответствии с технологическими
картами, входящими в состав ППР, разработанными в соответствии с нормативными документами.
Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством ответственного лица,
назначенного приказом руководителя подрядной организации, имеющего удостоверение,
отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъемными машинами.
Машины и механизмы, используемые при погрузо-разгрузочных работах, должны быть
исправными, прошедшими техническое освидетельствование (полное и частичное).
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Не допускаются работы на грузоподъемных механизмах, если температура наружного
воздуха, скорость ветра превышает паспортные характеристики.
Также запрещаются работы при снегопаде, дожде, тумане и в других случаях, когда
машинист крана или крана-трубоукладчика плохо различает сигналы стропальщика или
перемещаемый груз.
Используемые грузозахватные приспособления должны иметь клеймо или бирку с указанием
грузоподъемности и даты испытания. При этом необходимо использовать только те
приспособления, которые предназначены для работы с трубами данного диаметра, и в процессе
работы следить за их состоянием. В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления и тара
должны подвергаться периодическому испытанию и осмотру лицом, на которое возложен надзор за
безопасной работой машин и механизмов.
Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра. Кроме того, стропы
каждый раз перед началом работ должен осматривать такелажник.
Грузозахватные

приспособления

для

подъема

труб

должны

предотвращать

самопроизвольное отцепление и обеспечивать устойчивость груза во время подъема.
Погрузо-разгрузочные работы сопровождаются следующим опасными и вредными
производственными факторами условий труда:
–

движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия;

–

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

–

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может

произойти через тело человека;
–

повышенный уровень шума на рабочем месте;

–

пониженная температура воздуха рабочей зоны;

–

физические перегрузки;

–

нервно-психические перегрузки.

При производстве погрузо-разгрузочных работ подъемными кранами и трубоукладчиками
запрещается:
–

устанавливать краны на свеженасыпном, неутрамбованном грунте;

–

поднимать грузы, засыпанные землей, заложенные другими грузами или примерзшие

к земле (мертвые грузы);
–

проносить груз над людьми, а также находиться людям в зоне работы крана;

–

участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам, не

входящим в состав бригады;
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–

перемещать людей краном;

–

устанавливать грузоподъемные краны и работать на них непосредственно под

проводами ЛЭП любого напряжения;
–

подтаскивать и волочить груз по земле, лагам крюком крана или крана-

трубоукладчика при косом натяжении каната;
–

освобождать крюком защемленные грузом чалочные канаты и другие грузозахватные

приспособления;
–

поднимать груз, поддерживаемый руками такелажников;

–

нагружать и разгружать автомобиль, в кабине которого находятся люди;

–

надевать на крюк более одного захватного приспособления;

–

по окончании работы оставлять груз в подвешенном состоянии;

–

нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к работе, на месте производства

работ и на грузоподъемных механизмах;
–

во время подъема труб ударять по стропам и крюку крана;

–

стоять, проходить или работать под поднятыми грузами и трубами;

–

оставлять грузы и трубы лежащими в неустойчивом положении;

–

опускать трубы и грузы одновременно с поворотом стрелы.

Кроме того следует выполнять следующие требования:
–

грузоподъемное оборудование технически освидетельствовано и допущено к

эксплуатации;
–

вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и

грузозахватного оборудования;
–

все устройства безопасности, установленные на грузоподъемном оборудовании,

функционируют;
–

обеспечен визуальный осмотр грузоподъемного и грузозахватного оборудования

перед выполнением каждой грузоподъемной операции;
–

работы вблизи действующих ЛЭП, должны производится по наряду-допуску;

расстояние по воздуху от грузоподъемного механизма и поднимаемого груза при наибольшем
подъеме или вылете до ближайшего провода ЛЭП составляет не менее 1,5 м;
–

для подъема такелажников на платформы автомобилей следует использовать

приставную инвентарную лестницу;
–

кран при производстве погрузочно-разгрузочных работ должен устанавливаться на

все имеющиеся опоры;
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–

расстояние между платформой и его поворотной частью, а так же между габаритами

транспортного средства и поворотной частью, в любом положении должно быть не менее 1 м;
–

при горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее чем на 0,5 м

выше встречающихся на пути препятствий;
–

во время горизонтального перемещения груза такелажник, при возможности, должен

сопровождать груз, придерживая его багром или оттяжкой;
–

складировать трубы следует в штабеля высотой не более 3 м с закреплением

упорными инвентарными башмаками или скобами;
–

запрещается при разгрузке труб стаскивать их с автопоезда трактором или другими

механизмами, а также разгружать путем выезда автомобиля из-под труб.
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на рабочих местах
должны укладываться следующим образом:
–

фундаментные блоки - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с

прокладками;
–

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая

сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;
–

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с

прокладками с концевыми упорами;
–

- трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с

концевыми упорами.
Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно
требованиям стандартов и технических условий на них.

16.4.2 Транспортные работы
При перевозке труб и других грузов необходимо выполнение следующих мероприятий:
–

при

перевозке

крупногабаритных,

тяжеловесных

или

опасных

грузов

на

транспортном средстве в светлое время суток, независимо от видимости, должен быть включен
ближний свет фар;
–

на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, спереди и сзади

устанавливается знак, представляющий прямоугольник размером 590х300 мм, правая часть
которого шириной 400 мм окрашена в оранжевый, а левая – в белый цвет, с каймой черного цвета
(ширина 15 мм). На экране приводятся сведения о характере груза;
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–

при перевозке груза, выступающего за габариты транспортного средства: по высоте –

3,8 м от поверхности дороги, по ширине – 2,5 м, если груз выступает за заднюю точку габарита
транспортного средства более чем на два метра, крайние по ширине спереди и сзади точки груза
должны быть обозначены: днем сигнальными щитками или флажками размером 400х400 мм (с
нанесением по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм с обеих
сторон щитка или флажка), а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости –
световоз-вращающими приспособлениями и фонарями спереди белого и сзади красного цвета;
–

запрещается проезд автомашин по непригодным для движения транспорта мостам,

дорогам, а также по мостам, не соответствующим по грузоподъемности и габаритам машин;
–

при движении под линиями электропередачи водитель должен следить за тем, чтобы

высота автомашины с грузом не превышала 5 м.
При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости на механическом средстве транспорта должны быть включены
габаритные и стояночные огни. При их неисправности или отсутствии транспортное средство вне
населенных пунктов должно быть отведено за пределы дороги, а если это невозможно, водитель
обязан включить габаритную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности, выставить на
расстоянии 25-30 м позади транспортного средства знак аварийной остановки или мигающий
красный фонарь.

16.4.3 Сборочно-сварочные работы
Производство работ по сборке и сварке следует производить в соответствии с
технологическими картами, входящими в состав ППР, разработанными в соответствии с
нормативными документами.
К работам по электросварке могут быть допущены аттестованные электросварщики в
возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование при приеме на
работу, прошедшие обучение и проверку знаний по ОТ и ПБ в установленном порядке.
Зона сборки и сварки должна быть защищена от постороннего персонала и персонала, не
связанного непосредственно с проведением работ и должна быть укрыта, где это возможно,
защитными экранами.
Сборка и сварка сопровождается следующим опасными и вредными производственными
факторами условий труда:
–

движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия;
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–

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

–

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

–

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

–

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

–

повышенная яркость света;

–

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может

произойти через тело человека;
–

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

–

повышенный уровень инфракрасной радиации;

–

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

–

повышенный уровень шума на рабочем месте;

–

повышенный уровень электромагнитных излучений;

–

низкая температура воздуха;

–

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

–

повышенный уровень инфракрасной радиации;

–

химические факторы (сварочные аэрозоли);

–

физические перегрузки;

–

нервно-психические перегрузки;

–

воздействие радиоактивных веществ при контроле сварных швов.

Для исключения перечисленных факторов или снижения их воздействия при сварке трубных
секций необходимо соблюдение правил охраны труда:
–

в зоне проведения работ по сварке запрещается находиться посторонним или

незанятым непосредственно на этих работах лицам;
–

при ветре более 10 м/с, а также при выпадении осадков запрещается производить

сварочные работы без инвентарных укрытий;
–

рабочие места и проходы к ним, расположенные вблизи перепада по высоте 1,3 м и

более на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными
или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями,
соответствующими требованиям национальных стандартов;
–

в местах перехода через траншеи, ямы, должны быть установлены переходные

мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со
сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждаю-щей планкой на высоте
0,5 м от настила;
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В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токоведущих
проводов, пусковых устройств и рукоятки электродо-держателя. Не допускается попадание на
изоляцию воды и масла, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Перед началом работы
необходимо особо тщательно проверить целостность электроизоляции всех проводов.
Кран, используемый при монтаже, должен быть оснащен исправно функционирующими
осветительными приборами, звуковой сигнализацией, устройством подачи сигнала тревоги,
сигнализацией чрезмерной намотки грузового каната, указателем высоты стрелы и другими
приборами безопасности.
Передвижные электростанции, электросварочные агрегаты и другое электросварочное
оборудование, должны быть укомплектованы специальными отключающими устройствами, и
надежно заземлены.
Газорезчики, электросварщики, кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных
типовыми отраслевыми нормами, должны пользоваться также защитными ковриками, защитными
козырьками и шлемами.
При производстве сварочных работ опасность для глаз представляют ультрафиолетовые
лучи с длинами волн ниже 320 мкм и инфракрасные лучи – 1500-700 мкм, интенсивное и длительное
воздействие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза. Для защиты глаз от
ослепительного света и интенсивного ультрафиолетового и инфракрасного излучения служат
светофильтры, применяемые в очках, масках, щитках.
Выполнение электросварочных работ без средств защиты глаз запрещается.

16.4.4 Земляные работы
При выполнении земляных работ, необходимо предусматривать мероприятия по
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных
факторов, связанных с характером работы:
–

обрушающиеся горные породы (грунты);

–

падающие предметы (куски породы);

–

движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

–

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

–

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

–

повышенный уровень шума на рабочем месте;

–

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
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–

физические перегрузки;

–

нервно-психические перегрузки.

Земляные работы должны выполняться по проекту производства работ, в котором должны
быть указаны:
–

конструкции крепления стенок котлованов и траншей;

–

типы машин, применяемых для разработки грунта и места их установки;

–

дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в

связи с сезонными изменениями;
–

места установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для

спуска работников к месту работ (в случае необходимости).
Земляные работы должны проводиться при соблюдении следующих условий:
–

определены, локализованы и изолированы все подземные источники опасности;

–

обеспечен контроль за состоянием грунта;

–

выполнены крепления и откосы вертикальных стенок и проверена их устойчивость;

–

обеспечено расстояние от бровки до извлекаемого грунта более 0,5 м;

–

привлечено не менее двух исполнителей.

Запрещено рытье без креплений и откосов на глубину более 1 м при наличии грунтовых вод.
Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций необходимо
осуществлять по наряду-допуску после получения раз-решения от организации, эксплуатирующей
эти коммуникации.
Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены,
а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и
креплений.
При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и
находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

16.4.5 Защита работающих в условиях отрицательных температур
Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприятное
воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму. При метеоусловиях, близких
к прeдельным (минус 30 °С), но не достигающих этих пределов, рекомендуется устанавливать через
каждые 50 минут десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва засчитывается в счет
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рабочего времени). Во всех случаях общего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени
оно не было, следует срочно вызвать врача.
При переездах на машинах время от времени надо делать пробежки, разминки.
Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и массовые
профилактические

мероприятия.

Массовая

профилактика

осуществляется

санитарно-

разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на открытом воздухе теплой
одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплением транспорта, обеспечением
регулярного приема горячей пищи, устройством помещений для сушки одежды и обуви в период
отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в исправном состоянии
одежды и обуви.
В помещениях для обогрева должна поддерживаться температура на уровне плюс 24-26 °С,
скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с, относительная влажность должна
находиться в пределах 40-60 %.
При скорости ветра более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе прекращаются при
любых, даже небольших отрицательных атмосферных температурах.

16.4.6 Противопожарная безопасность строительного объекта
Руководитель по производству работ должен совместно с работником пожарной охраны
определить места установки первичных средств пожаротушения и обеспечить необходимым
противопожарным инвентарем – огнетушители, лом, багор, крюк с деревянной рукояткой, вёдра,
асбестовое полотно, штыковая и совковая лопаты, ящик с песком.
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном
состоянии.
Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободными и
обозначены соответствующими знаками.
Допускать всех рабочих к строительно-монтажным работам только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы – после прохождения
дополнительного обучения предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке,
установленном руководителем.
Место установки пожарных щитов не указано на стройгенплане в связи с тем, что щиты
могут быть перемещены строительной организацией в зависимости от условий расположения
оборудования и местности данной площадки.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Мероприятия по сохранению окружающей среды в период строительства обеспечиваются в
соответствии с документами:
–

СП 48.13330.2011 Организация строительства;

–

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84;

–

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
–

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и
работы по охране окружающей среды.
Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом соответствующих мероприятий, не
вызовет каких-либо значительных изменений в окружающей среде и не приведет к опасным
воздействиям на нее.
В ППР подрядной строительной организацией должны быть разработаны мероприятия по
охране окружающей среды с учетом решений данного раздела.
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:
–

проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

–

автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить

техосмотр в органах ГИБДД, и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том
числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах;
–

заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на

ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против
растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче –
смазочными материалами;
–

техническое обслуживание автотранспорта предусматривается на территории

эксплуатационных баз;
–

двигатели автотранспорта и передвижной строительной техники должны регулярно

подвергаться контролю и регулировке с целью снижения вредных выбросов;
–

на площадках для временной стоянки строительной техники запрещено мыть

строительные и транспортные машины и механизмы;
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–

площадка строительства должна регулярно очищаться от производственных отходов

и мусора;
–

складирование строительного и бытового мусора предусмотреть в строго

определенном месте на площадке с твердым покрытием;
–

в качестве сборника хозбытовых стоков при строительстве рекомендуется

использовать переносную биотуалетную кабину, которая характеризуется экологической
безопасностью.
Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнения природы,
следовательно, негативное воздействие на атмосферу будет в пределах допусков действующих
норм.
Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается.
При строительстве, инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими
строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по
сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности.
Мероприятия по защите окружающей среды на все виды строительных и монтажных работ
приведены в соответствующих технологических картах.
Проведение рекультивационных работ осуществляется в соответствии с требованиями СП
82.13330.2016 после сдачи объекта в эксплуатацию. Эти работы должны быть отражены в проекте
производства работ (ППР).
На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к минимуму
воздействия на окружающую среду, подрядчик в течение всего периода строительства реализует
программу мониторинга, и принимает меры по обеспечению минимального воздействия на
окружающую среду.
Ответственность

за

нарушение

природоохранных

мероприятий

при

выполнении

строительно-монтажных работ несет подрядчик.
Подрядчик должен осуществлять свою контрактную деятельность на основе соблюдении
технических условий проекта, программы охраны окружающей среды, всех действующих
законодательных и нормативных актов, условий разрешений и согласований, выданных
природоохранными ведомствами, а также собственных принципов (Подрядчика) в области охраны
окружающей среды.
Должны учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы
воздействия:
–

охрана уязвимых ресурсов живой природы;
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–

борьба с эрозией;

–

минимизация вредных выбросов в атмосферу;

–

организация сбора и удаления отходов;

–

организация работ с опасными материалами;

–

сведение к минимуму воздействие шума.

Назначить приказом ответственного за соблюдение требований природоохранного
законодательства.
Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за
экологическую безопасность.
Соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранение ее устойчивого
экологического равновесия и не нарушать условия, установленные законодательством об охране
природы.
Все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов,
обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собрать и разметить в специальные контейнеры для
временного хранения с последующим вывозом в установленные места.
Не допускать пролива горючесмазочных материалов.
Движение автотранспорта и специальной техники осуществлять в границах временного
отвода.
После окончания строительных работ необходимо:
–

удалить из пределов строительной площадки всех временных сооружений и

устройств;
–

выполнить засыпку и послойную трамбовку или выравнивание ям, рытвин,

возникших в результате проведения строительных работ;
–

произвести выборочное удаление грунта в местах непредвиденного засорения

нефтепродуктами, с заменой незагрязненным грунтом;
–

вывезти отходы металлолома на базу заказчика.

Твердые бытовые отходы (ТБО), образованные в период строительства, хранить в
контейнерах на площадке с твердым покрытием. Строительные отходы и ТБО предполагается
вывозить специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующую лицензию на
полигон захоронения отходов.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Охрана объекта на период строительства может осуществляться как собственным охранным
подразделением подрядчика (службой безопасности), так и с привлечением лицензированных
организаций, занимающихся охранной деятельностью.
Осуществляя охрану данного объекта строительства, необходимо следовать следующим
рекомендациям:
–

охрана

должна

быть

активной

и

носить

предупредительный

характер,

заключающийся в опережающем выявлении опасности и угрозы для объекта, и своевременном
принятии мер по их нейтрализации или пресечению;
–

организация охраны должна отвечать реальной обстановке, при этом рационально

использовать имеющиеся силы и средства;
–

применение принципов скрытности или демонстративности охраны с учетом

ситуации, складывающейся вокруг объекта;
–

построение охраны должно обеспечить максимально полный контроль за охраняемым

объектом, а также возможность взаимопомощи соседних постов.
Охрана строительных площадок включает в себя:
–

контроль движения автотранспорта;

–

обеспечение сохранности материальных ценностей;

–

соблюдение порядка и установленного режима;

–

пресечение любых фактов воровства;

–

обход объекта;

–

профилактический осмотр всех помещений и территории после окончания рабочего

периода, позволяющий оперативно выявить и устранить любые нарушения.
На выезде с участка работ предусмотрена мойка оборотного цикла «Мойдодыр-К-2». При
работе пункта мойки колёс серии «Мойдодыр-К-2» сточная вода стекает по поверхности моечной
площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки
сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована
блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и
эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру
чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм подается через
моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке. Так же
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использована система сбора осадка, содержащая илосборный бак и грязевой погружной насос,
служащий для перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный контейнер для
последующего вывоза на специальный полигон для утилизации.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2016 Г.
N 29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
(ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К
ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТНЕСЕННЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ОХРАННЫМ ЗОНАМ ЗЕМЕЛЬ
ТРАНСПОРТА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ"
Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. Разработка
данного раздела не требуется.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ
Нормативная продолжительность строительства объекта определена на основании СНиП
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений» [53].
Календарный план строительства представлен в приложении A.
Продолжительность строительства объектов составит:
–

автомобильная дорога – 1 мес. (по объекту аналогу);

–

организация водоотводных канав – 0,5 мес. (объект аналог);

–

объекты электроснабжения (кабельные линии, освещение) – 1 мес. (СНиП 1.04.03-85

[53], р. А, подр. 1, п. 16).
Согласно задания на разработку проектной документации общая продолжительность
строительства директивно установлена заказчиком и составляет не более 30 календарных дней.
Общий срок строительства с учетом совмещения работ составит 1 месяц.
В том числе 0,5 месяца на подготовительный период.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ
СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Строительно-монтажные работы на участке производятся на свободном от строений участке
земельного отвода.
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Приложение А. Календарный план строительства
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Наименование процесса
1

Строительный
период
2021
январь
2

Период эксплуатации
2022

2023

3

4

Устройство
земляного
полотна
технологической автомобильной дороги
Устройство
дорожной
одежды
технологической автомобильной дороги
Формирования
системы
водоотведения
(водоотводные канавы, водосборники)
Устройство системы электроснабжения
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Экспликация временных зданий и сооружений
на строительный период

11,0 м

Схема монтажа передвижных опор
электропередачи

18,0 м
( Граница зоны работы крана
)

21,5 м
( Граница опасной зоны крана
)

Номерпо
генплану

Наименование

I

Блок-модуль - раскомандировка

II

Блок-модуль - бытовка

III

Биотуалет

IV

Контейнеры для мусора

V

Противопожарный щит

