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1.Общие положения 

Данным проектом предусматривается реконструкция системы отопления 

зданий, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5, лит. 

Л, ангар №1 (инв.№Т20); Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5, лит. М, ангар 

№2 (инв. №Т21); здание КПП, Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5, лит. Н, 

здание КПП (инв. №Т22), строительство . 

Проект организации строительства (ПОС) разработан на основании задания 

на проектирование и технического отчета по инженерно-геологическим  

изысканиям. 

При проектировании были использованы следующие нормативные 

материалы: 

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной 

документации и требования к их содержанию»;  

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;  

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 

   - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) издание 7; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»; 

- СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”; 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда»; 

 - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ»; 

- СП 49.13330-2012 «Безопасность труда в строительстве»; 

-Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме" от 25.04.2012; 
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- СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

- приказ №336 Н от 01.0.6.2015 "Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве"; 

- технологических карт и т. п.   

Проектом предусмотрена организация работ в 2 смены.  

Для бытовых помещениях строителей использовать существующие  

помещения  по согласованию с Администрацией ГУП «Водоканал СПб».  

Канализование - биотуалеты. 

Обеспечение строительства электроэнергией – от ПЭС. Обеспечение 

строительства технической водой –  от существующих сетей. Питьевая вода 

должна иметь  санитарно-эпидемиологическое заключение и доставляться в  

бутилированном  виде.  

Для пожарных нужд использовать существующие гидранты. 

При выезде со строительной площадки обязательно устройство пункта 

мойки колес. 

2. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

Объект находится   в    Кировском районе   г. Санкт-Петербурга. 

Климатические условия 

Климат изучаемой территории характеризуется, как промежуточный между 

морским и континентальным. Лето прохладное, зима продолжительная и 

неустойчивая. Наблюдается сравнительно большое количеством осадков.  

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,8°С.  

Низкие температуры воздуха наблюдаются в зимний период (декабрь-март), 

а высокие – летом (июль-август). Среднемесячная температура самого теплого 
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месяца (июль) составляет 17,4°С (макс. +32°С, мин. + 4°С). Среднемесячная 

температура самого холодного месяца (февраль) составляет (минус)8,5°С (макс. + 

5°С, мин. (минус)37°С). 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 81%. 

Среднемесячное значение относительной влажности принимает наименьшее 

значение в мае (71%), максимальное – в декабре (88%). 

За год выпадает в среднем 517 мм осадков, из них наибольшее количество 

наблюдается в августе (77 мм), наименьшее – в марте (24 мм). 

На  акватории Финского залива в течение всего года преобладает перенос 

воздушных масс с запада, северо-запада и юго-запада (весной, летом) в восточном 

направлении. Среднемесячная скорость ветра (по результатам наблюдений на 

метеостанции Лисий Нос) составляет от 3,8 (июль) до 5,2 (ноябрь) м/с, 

среднегодовая – 4,4 м/с. 

Наибольшая скорость ветра с повторяемостью раз в год составляет 16 м/с, 

максимальная скорость ветра с повторяемостью раз в пятьдесят лет – 22,5 м/с.  

Снежный покров устойчиво образуется 6 декабря, к 10 марта может 

достигать в поле 50-60 см и начинает разрушаться 31 марта. В наиболее снежную 

зиму высота снега достигала 95см.  

В соответствии с СП 131.13330.2012, рассматриваемая территория 

характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым 

режимом погоды, которая относится ко IIВ подрайону по климатическому 

районированию России для строительства. 
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Геологические  условия 

 

 

3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Въезд строительной техники и транспорта на площадку строительства 

осуществляется   по асфальтированным  проездам  от Путиловской наб. 

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Строительство предполагается вести силами организации, имеющей 

необходимую производственную базу и подготовленные кадры соответствующей 

квалификации.  

Для проведения специальных работ предусматривается привлечение 
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специализированных организаций.  

Применение вахтового метода строительства не планируется.  

Для работы на стройплощадке будут привлекаться рабочие, имеющие 

регистрацию по месту жительства в г. Санкт-Петербург и ближайших 

пригородах. Проживание на стройке не предусмотрено. В случае привлечения 

генподрядчиком иногородних рабочих их следует разместить в гостиницах и 

общежитиях города. 

Подрядная строительная организация перед началом строительно-монтажных 

работ должна заключить договоры страхования ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае 

аварии на объекте. 

5. Краткая  характеристика проектируемых  зданий  и сооружений  

В данном проекте предусмотрены следующие работы: 

- демонтаж и монтаж существующих трансформаторов; 

- монтаж КТПН №2401; 

- демонтаж и монтаж трансформаторов в существующей  КТПН №5910; 

- замена системы отопления  на электрическое в  ангарах №1 и №2; 

- замена электроснабжения в ангарах №1 и №2; 

- прокладка электрокабеля по территории площадки. 

Проектом предусмотрена прокладка электрокабеля  от ангара №2 до 

бетонного ограждения подземно, по бетонному ограждению на высоте до 1,0 м  в 

гофрированных трубах. 

6.Организация строительной  площадки 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500.   

На  стройгенплане  указаны: 

-проектируемые   и существующие  сети, здания; 

- временные дороги; 



 

 

 
 

      

20.817.001-00- ПOC.ПЗ 
Лист 

      
8 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

- места размещения зон складирования конструкций и материалов; 

-границы стройплощадок. 

При въезде на стройплощадки  установить информационный щит 

(разм.1,5×2,0 м) с указанием застройщика, подрядчика, контактных телефонов, 

сроков ведения работ. 

На территории стройплощадки установить указатели проходов и проездов. 

Опасные зоны должны быть ограждены и по их границе выставлены 

предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток (ГОСТ  

23407-78). 

Временное ограждение  площадок  выполнить по ГОСТ23407-78. 

Для бытовых помещениях строителей использовать существующие  

помещения  по согласованию с Администрацией ГУП «Водоканал СПб».  

Питьевую воду использовать привозную бутилированную в пластиковых 

емкостях, сертифицированную. В помещении, оборудованном для приема пищи 

установить умывальник, фильтр для очистки воды, два электрочайника для 

кипячения питьевой воды, холодильник и микроволновую печь для разогрева 

пищи.  

На стройплощадке установить переносной противопожарный щит (ЩПП), 

окрашенный в красный цвет, с инвентарными подручными средствами 

пожаротушения. Около щитов разместить  ящик с песком и емкость с 

аварийным запасом воды, утепляемые в зимнее время.  

Вызов пожарной службы – по телефону из прорабской.  

У ворот стройплощадок установить щиты с планом противопожарной защиты, 

с указанием месторасположения гидрантов для забора воды, расстояния до них, 

схемы временных дорог, плана бытового городка, мест расположения 

противопожарных щитов. 

Строительную площадку обеспечить временной телефонной связью 

(воздушной или мобильной).  

При выезде с площадки установить мойку колёс с оборотным 
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водоснабжением.  

7.Технологическая последовательность производства работ 

Строительство  подразделяется на  два  периода: подготовительный  и  

основной. 

В подготовительный  период   выполняются  следующие работы: 

- разработка  и  согласование  ППР на каждый вид работ; 

- устройство временного ограждения по ГОСТ23407-78 

- подключение временных сетей для нужд  строительства; 

- устройство зон складирования конструкций и материалов; 

- геодезическая  разбивка, 

Организация стройплощадки предусматривается в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001, СанПиН 2.2.3.1384.  

Ограждение зоны производства работ выполнить при помощи металлического 

ограждения в соответствии с Приложением  N 3 к распоряжению 

Государственной административно-технической инспекции от 20 марта 2013 

года N 3.  

 

Отходы, образующиеся на стройплощадке, складируются в мусорные 

контейнеры и регулярно вывозятся по мере накопления на полигон ТБО.  

Работы предусматривается производить в две смены с 8.00 до 23.00, с учетом 
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обеденного времени не менее 40 мин. 

Питание работающих на строительстве предусматривается привозное, в 

специально выделенном и оборудованным для этого помещении в бытовке 

(умывальник) с использованием одноразовой посуды и вывозом ее после по 

окончании приема пищи. Организация, обеспечивающая привозное питание 

должна иметь специальную лицензию.  

На выезде со стройплощадки организовывается пост мойки колес 

автотранспорта с системой оборотного водоснабжения и локальной очисткой 

воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов типа «Мойдодыр». 

Периодичность замены воды для мойки колес – по мере загрязнения. Осадок 

отстойника вывозится на полигон бытовых отходов. 

Строительная площадка оборудуется: 

-при въезде на строительную площадку - информационный щит с указанием 

наименования объекта, генподрядчика, заказчика, фамилий ответственных 

производителей работ, номеров телефонов, сроков начала и окончания работ; 

-комплексом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, 

огнетушители; 

-необходимыми знаками безопасности; 

-наглядной агитацией. 

 

Проектом принята следующая технологическая последовательность 

производства работ основного периода при строительстве КТПН №2401: 

- перенос существующего трансформатора до 30 м  и установка на бетонные 

блоки; 

-разработка котлована до отм.+3,325; 

-устройство основания- см КЖ 

- бетонирование плиты  под КТПН–см КЖ 

- засыпка пазух котлована; 

-установка  модулей КТПН; 
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- устройство  заземления; 

- установка трансформатора; 

-подключение  электрокабеля; 

-благоустройство территории. 

Проектом принята следующая технологическая последовательность 

производства работ основного периода при прокладке электрокабеля: 

- геодезическая  подготовка  трассы; 

- разборка бетонных плит; 

- разработка  траншеи; 

- прокладка электрокабеля, монтаж электрокабеля по  существующему 

ограждению; 

-обратная засыпка с уплотнением до 1,65 т/м3; 

- благоустройство территории. 

После подключения к КТПН№2401  произвести работы по замене 

трансформатора в КТПН №5910. 

Одновременно ведутся работы в ангарах №1 и №2 по замене водяной 

системы отопления на электропечей и инфракрасных  обогревателей, монтаж 

воздушно-тепловых завес. Работы ведутся  со строительных лесов  с помощью 

лебедок. 

Работы  по  благоустройству и асфальтобетонные  работы  проводить  в  

период  установившихся  положительных  температур  после  стабилизации 

грунта обратной  засыпки. 

             8.Методы  производства основных  строительных  работ 

Проектом принята комплексная механизация строительно-монтажных 

работ с использованием механизмов в 2 смены. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями - с 

предприятий стройиндустрии с централизованной поставкой 

специализированным автомобильным транспортом. 
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Геодезическая подготовка 

Высотные разбивочные  знаки выполняются в виде реперов. 

Строительная опорная геодезическая сеть должна быть привязана к 

государственной системе координат. Предельные отклонения плановых точек - 

плюс-минус 20 мм, высотных - плюс-минус 3мм.  

Строительная опорная геодезическая сеть в период строительства 

используется для непосредственного обслуживания СМР, а так же для 

наблюдения  за существующими зданиями, сооружениями и отдельными 

конструкциями, вблизи которых производятся работы, на предмет 

возникновения и развития деформаций,  отклонений от геометрических 

параметров. 

Для начала производства геодезических разбивочных работ служба 

технадзора заказчика проверяет и выдает требуемую проектно-

технологическую документацию. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические измерения деформаций оснований, зданий и сооружений и их 

частей в процессе строительства являются обязанностями заказчика. 

Обеспечение геодезического контроля точности геометрических 

параметров и исполнительных съёмок в процессе строительства  является 

обязанностью подрядчика. 

Земляные  работы 

Основными земляными работами являются:  

-разработка котлована под фундамент КТПН, разработка траншеи при 

прокладке электрокабеля; 

-обратная  засыпка траншей. 

Проектом принято, что  разработанный  грунт вывозится на свалку без 

промежуточного складирования.  
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Разработку  грунта вести экскаватором ЭО-2621А, оборудованным  

обратной  лопатой (емк. ковша 0,25 м3).  

При производстве земляных работ необходимо: 

а) не допускать промерзания грунтов (мероприятия по защите грунта от 

промерзания разработать в ППР), 

б) не допускать механических воздействий на грунты основания. 

До наступления периода отрицательных температур выполнить 

максимально возможный объём земляных работ.  

При производстве работ в зимний период применять мероприятия по 

предохранению грунтов от промерзания: покрытие грунта 

теплоизоляционными материалами, рыхление поверхности, проводить 

снегозадержание и засоление грунта.  

В  процессе  земляных работ организовать постоянный технический 

надзор за состоянием грунта, ограждением траншей, за фильтрацией воды и 

водоотливом, за соблюдением техники безопасности и т.д. 

При производстве земляных работ следует руководствоваться СП 

45.13330.2012 «Земляные  сооружения,  основания и фундаменты». 

Бетонные работы 

Основными бетонными работами на данном объекте являются 

работы по бетонированию  плиты под КТПН . 

 К  бетонированию приступать после приемки основания. Готовность 

основания определяет строительная лаборатория организации, 

производящей земляные работы. 

Доставку бетона на стройплощадку предполагается производить  

автобетоносмесительной установкой. Подача к месту укладки – по 

вибролоткам и желобам из автобетоносмесителя. 

Укладка бетонной смеси после перерыва допускается только после 

обработки рабочего шва при прочности ранее уложенного бетона не менее 
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15кг/см2.  

Бетон укладывать равномерно по всей конструкции слоями не более 

0,8 длины рабочей части вибратора. 

Все скрытые работы оформляются актами. Во избежание появления 

усадочных трещин уложенный бетон в течение 7 суток поддерживать во 

влажном состоянии (если бетон приготовлен на портландцементе, если на 

цементе других видов - не менее 14 суток). 

В период отрицательных температур строительство обеспечить 

средствами обогрева бетона, устраивать тепляки, применять добавки, 

ускоряющие процесс твердения бетона. 

 Состав бетонных смесей для работ в зимнее время проектирует 

строительная лаборатория. Бетоны марок В7,5, В15, В25 и выше с 

противоморозными добавками к моменту замерзания должны иметь 

прочность не ниже 30, 25 и 20%  марочной прочности соответственно. 

При выполнении работ не допускается промерзание бетона до набора 

им установленной прочности. В случае замерзания бетона, после 

оттаивания выдержать его в условиях, обеспечивающих достижение 

проектной прочности до загружения нормативной нагрузкой. 

При применении бетона без противоморозных добавок (метод 

термоса, различные методы прогрева, обогрев в тепляках) бетонную смесь 

готовить на подогретых инертных заполнителях и горячей воде 

затворения. При укладке бетонная смесь должна иметь положительную 

температуру. 

Скорость остывания бетона не должна превышать 100С/ч. Для 

массивных конструкций скорость остывания бетона для предотвращения 

появления трещин в поверхностных слоях определять расчётом. 

Арматурные  работы 

Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных 
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работ. Арматура доставляется на стройплощадку в виде готовых сеток и 

каркасов. На объекте необходимо организовать ее надлежащее хранение, 

чтобы предохранить от порчи и коррозии. Арматурные сетки и каркасы  

устанавливаются в проектное положение автокраном. Для создания 

защитного слоя бетона под арматурные сетки подошвы днища в шахматном 

порядке через 1м установить подкладки-фиксаторы. Установку опалубки 

производить после проверки соответствия установленных сеток и каркасов 

проектному положению. 

Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с 

рабочими чертежами, отклонения не должны превышать величин, 

указанных в СНиП3.03.01-87. 

Арматура изготавливается централизованно на заводах, часть 

арматуры заготавливается в мастерской строительно-монтажной 

организации. 

Монтажные работы   

Данным проектом предусмотрен: 

 - демонтаж и монтаж трансформаторов в КТПН№2401 и №5910, 

-  монтаж блоков  КТПН. 

Монтажные работы выполнять по специальной части ППР с 

использованием  автомобильного крана «Ивановец  КС -7474». 

Все  монтажные  работы  разрешается производить только после 

инструментальной проверки соответствия проекту основания и 

достижения бетоном подземной части сооружений  70% проектной 

прочности. 

При монтаже необходимо соблюдать: 

а) последовательность монтажа, обеспечивающую устойчивость и 

геометрическую неизменяемость смонтированной части сооружения на 

всех стадиях монтажа и прочность монтажных соединений; 
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б) комплектность установки конструкций каждого участка, 

позволяющей производить на смонтированном участке последующие 

работы; 

в) безопасность монтажных, общестроительных и специальных работ 

с учетом их проведения по совмещенному графику. 

Все элементы складировать в зоне действия крана. Приемку изделий  

производить с соблюдением следующих требований: 

а) все изделия должны иметь маркировку и паспорта, а также клеймо 

ОТК предприятия изготовителя, 

б) на каждую партию однотипных изделий завод-изготовитель 

должен предоставить акты испытаний контрольных образцов бетона в 

соответствии с ГОСТ 12.1.046-85, ГОСТ 7473-86, 

в) изделия не должны иметь внешних дефектов и повреждений 

(раковин, трещин, обнажений  арматуры или нарушений толщины 

защитного слоя). 

Принятые и установленные элементы конструкций до освобождения 

от захватов и строп должны быть надежно раскреплены временными или 

постоянными связями, конструкции которых должны быть разработаны в 

ППР. 

При организации и производстве работ следует руководствоваться 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Прокладка кабеля 

Работы по прокладке эл. кабелей должны производиться в 

соответствии с действующим СП и ПУЭ.  

Перед прокладкой кабеля в траншею, строительная организация 

должна заготовить, уложить, присыпать землей и закрыть трубы в траншее 

в местах пересечений и сближений трассы с дорогами, подземными 

коммуникациями, удалить из траншеи воду, камни и прочие посторонние 
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предметы, выровнять дно траншеи, сделать подсыпку из песка, толщиной 

100 мм по дну траншеи. После прокладки кабеля концы труб необходимо 

уплотнить намоткой на кабель нескольких слоев смоляной ленты. Засыпка 

траншеи предусмотрена привозным песком. Кабели монтировать так, 

чтобы в процессе монтажа и эксплуатации в кабелях не возникли 

механические повреждения. 

В грунте кабели укладываются с запасом по длине (1-3%) для 

компенсации возможного смещения почвы и температурных деформаций.  

Приемка КЛ и ее дальнейшая эксплуатация должны осуществляется 

в объеме, установленном СНиП 3.01.04-87. 

При приемке в эксплуатацию должны быть произведены испытания 

в соответствии с требованиями п. 1.8.37 ПУЭ. 

9. Контроль качества строительно-монтажных работ 

Обеспечение качества строительно-монтажных работ осуществляется 

строгим соблюдением технологии строительных процессов,  требованиям СНиП, 

СН  и т.д., а также авторским надзором,  надзором заказчика и службами 

заказчика и подрядчика (см. раздел 7 СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства", ГОСТ22268-76, ГОСТ24846-2012).  

Подрядчик организует также оперативный пооперационный контроль, 

при котором проверяется качество применяемых материалов и их соответствие 

проекту, геометрические параметры возводимых конструкций, своевременность 

и правильность оформления производственной документации и др., а также 

приемку ответственных конструкций заказчиком. Указания по контролю 

качества строительно-монтажных работ и материалов  - см. раздел ПЗ «Методы 

производства основных строительно-монтажных работ». Детально указания по 

контролю качества разработать в ППР при составлении технологических карт на 

каждый вид работ.  

Наиболее ответственные строительно - монтажные работы должны подлежать 
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освидетельствованию с составлением актов приемки. 

Для обеспечения качества поставляемых на объект оборудования, 

конструкций и материалов на въезде на строительную площадку установить пост 

входного контроля. 

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества 

покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям 

стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, 

указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, 

изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний 

должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) 

технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. Результаты 

входного контроля должны быть документированы. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых 

ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) 

техническими условиями на контролируемую продукцию. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и 

оборудования следует приостановить. Застройщик (Заказчик) должен быть 

извещен о приостановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех 

решений: 

· поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, 

 оборудования соответствующими; 
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· несоответствующие изделия дорабатываются; 

·несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и 

органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

10.Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

за качеством строительства 

Обеспечение качества строительно-монтажных работ 

осуществляется строгим соблюдением технологии строительных процессов,  

требованиям СНиП, СН  и т.д., а также авторским надзором,  надзором 

заказчика и службами заказчика и подрядчика (см. раздел 7 СП 

48.13330.2012 "Организация строительства", ГОСТ22268-76, ГОСТ24846-

2012).  

Подрядчик организует также оперативный пооперационный 

контроль, при котором проверяется качество применяемых материалов и их 

соответствие проекту, геометрические параметры возводимых конструкций, 

своевременность и правильность оформления производственной 

документации и др., а также приемку ответственных конструкций 

заказчиком. Указания по контролю качества строительно-монтажных работ 

и материалов - см. раздел ПЗ «Методы производства основных строительно-

монтажных работ». Детально указания по контролю качества разработать в 

ППР при составлении технологических карт на каждый вид работ.  

Наиболее ответственные строительно - монтажные работы должны 

подлежать освидетельствованию с составлением следующих актов приемки: 

·Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для 

строительства  зданий и сооружений и на геодезические разбивочные 

работы для прокладки инженерных сетей. 

· Акты о приемке  оснований под проектируемые БКТП и сети 

· Акт на армирование. 
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· Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в 

зимнее время. 

и т.д. 

Для обеспечения качества поставляемых на объект оборудования, 

конструкций и материалов на въезде на строительную площадку установить 

пост входного контроля. 

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества 

покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования 

требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре 

подряда. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных 

документов поставщика (производителя), подтверждающих качество 

указанных материалов, изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и 

испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих 

измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, 

технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, 

изделия и оборудование. Результаты входного контроля должны быть 

документированы. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие 

применяемых ими методов контроля и испытаний установленным 

стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую 

продукцию. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых 

установленным требованиям выявлено входным контролем, следует 

отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих 

материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик 
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(Заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из 

трех решений: 

· поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, 

изделий, 

 оборудования соответствующими; 

· несоответствующие изделия дорабатываются; 

· несоответствующие материалы, изделия могут быть применены 

после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), 

проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его 

компетенции. 

10.Организация службы геодезического и лабораторного 

контроля за качеством строительства 

Все геодезические работы производимые при строительстве, 

выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 

«Геодезические работы в строительстве» с включением следующих этапов: 

· разбивка и перенос осей, 

· разметка ориентировочных рисок, 

· исполнительная съемка. 

Внешнюю разбивочную сеть следует создавать в виде геодезической 

сети, пункты, которые закрепляют на местности. Во внешнюю 

разбивочную сеть входят основные (главные) разбивочные оси, а также 

углы сооружений, образованные пересечением основных разбивочных 

осей. 

Нивелирные сети строительной площадки и внешние разбивочные 

сети сооружения следует создавать в виде нивелирных ходов, 

опирающихся не менее, чем на два репера геодезической сети. Пункты 
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нивелирной и плановой разбивочных сетей, как правило, следует 

совмещать. 

Построение геодезической основы для строительства следует 

производить методами триангуляции, полигонометрии, геодезических 

ходов, засечек и другими методами. Закрепление пунктов геодезической 

разбивочной основы для строительства надлежит выполнять в 

соответствии с требованиями нормативных документов по геодезическому 

обеспечению строительства, утвержденных в установленном порядке. 

В процессе строительства геодезический контроль точности 

выполнения строительно-монтажных работ заключается: 

· в инструментальной проверке фактического положения в плане и по 

высоте конструкций здания и инженерных коммуникаций в процессе их 

монтажа и временного закрепления пунктов геодезической основы в 

натуре; 

· в исполнительной съемке фактического положения смонтированных 

конструкций в плане и по высоте, горизонтальности, соосности и 

совмещения плоскостей, правильности положения закладных деталей, а 

также частей здания и инженерных коммуникаций. 

Строительная лаборатория проводит испытание и контроль качества 

строительной продукции на предмет ее соответствия требованиям 

государственных стандартов и строительных норм и правил. 

Контроль строительного качества выполняется комплексно с 

использованием, как визуального осмотра, так и инструментального 

обследования с применением современных ультразвуковых и механических 

приборов и оборудования. При этом особое внимание уделяется контролю 

качества бетонных работ, которое осуществляется с использованием в 

основном неразрушающих методов. 

Строительная лаборатория проводит испытание прочности бетона в 

возрасте 7, 14 и 28 суток, что позволяет проконтролировать качество бетона 
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и сделать прогноз о его соответствии проектному классу. Контроль 

прочности бетона и экспертиза осуществляется как путем испытания 

стандартных образцов кубов размером 100×100×100 мм на сжатие в 

лабораторных условиях с использованием гидравлического пресса, так и 

непосредственно на объекте с использованием неразрушающего контроля 

бетона в конструкциях ультразвуковым методом или методами упругого 

отскока, ударного импульса, отрыва со скалыванием. Контроль качества 

производится не только по прочности, но и по водонепроницаемости бетона, 

водопоглощению бетона, плотности бетона и др. показателям. Качество 

бетона в конструкциях должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 

"Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 52-01-2003 "Бетонные и 

железобетонные конструкции". 

К основным методам обследования металлов относятся: 

• Ультразвуковой и визуальный контроль качества (дефектоскопия) сварных 

швов металлоконструкций и трубопроводов по СП 70.13330.2012; ГОСТ 

14782-86;  

• Испытание строительных конструкций ультразвуковым методом. 

Применяется ультразвуковой метод определения толщины стенок 

металлоконструкций и трубопроводов  при одностороннем доступе с учетом 

коррозии металла по ГОСТ 14782-86;   

• Ультразвуковой и визуальный контроль качества (дефектоскопия) сварных 

швов – испытания арматуры по ГОСТ23858-79;   

• Испытание стержневой арматуры на растяжение по ГОСТ 12004-81.   

• Определение механических свойств сварных соединений металлов в 

образцах по ГОСТ 6996-66.   

Испытательная лаборатория осуществляет также лабораторное 

сопровождение строительства и проводит строительные испытания бетона, 

раствора, грунта, сварных швов, теплоизоляционных и др. материалов. 
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12.Мероприятия  по  охране  труда и технике безопасности 

Настоящий раздел разработан в соответствии с СП 12-136-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ».  

При производстве всех видов строительно-монтажных работ 

необходимо строго соблюдать  требования: 

1. СНиП12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 

2. СНиП 12-04-2002  Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство; 

3. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства»; 

4. Федерального закона № 116- ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

5. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов»; 

6. Правила пожарной режима РФ №390 от 25.04.2012; 

Все работы выполнять в соответствии с утверждённым проектом и  

действующими нормативными документами  (РД, СНиП, ГОСТ, СН и пр.).  

Работу грузоподъёмных механизмов вести по специально 

разработанному ППР. При работе монтажного крана зоны, над которыми 

запрещён пронос стрелы, должны быть ограждены сигнальными 

ограждениями, оборудованными гирляндами из лампочек и 

оборудованными соответствующими указателями, видимыми в любое 

время суток. Работы  выполняют обученные и проинструктированные 

работники под руководством ИТР, ответственных за безопасное 

перемещение грузов кранами. 
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Нахождение людей в опасных зонах запрещено. Все электроустановки 

заземлять, соблюдать требования ПУЭ и ПТБ электроустановок 

потребителей. 

До начала работ необходимо установить: предупреждающие знаки, 

указывающие места производства работ, ограждение по ГОСТ 23407-78. 

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места 

оборудовать приспособлениями, обеспечивающими безопасность 

производства работ 

Места производства работ ограждать леерами, щитами, дощатыми 

ограждениями по ГОСТ 23407-78. Работы производить специально 

подготовленными рабочими под наблюдением мастера или прораба. 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных 

средств пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители).  

До начала производства работ исполнитель СМР должен выполнить 

следующее: 

-Произвести обучение работающего персонала, осуществить проверку 

знаний, инструктаж на рабочем месте по охране труда и промышленной 

безопасности. 

-В установленном порядке оформить и получить разрешение у 

эксплуатации на производство работ в охранной зоне, содержащее 

информацию о характере опасных производственных факторов, о 

расположении трассы, об условиях в которых будут производиться работы, 

о наличии и содержании инструкций, которыми необходимо 

руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. Разрешение 

должно содержать перечень этапов работ, выполняемых в присутствии и 

под наблюдением представителя эксплуатационной организации.  

-Оформить наряд-допуск на производство работ в соответствии с 

приложением  «Е» СНиП  12-03-2001 с обязательным инструктажем 

работников, выполняющих СМР, о характере опасных производственных 
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факторов. 

-Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами (ТОН), 

коллективным договором, тарифным соглашением. 

-Обеспечить работников исправным ручным механизированным 

инструментом согласно ППР, типовых технологических карт, .  

-Обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями согласно 

СНиП 2.09.04-87*, расчетных нормативов ПОС, расположив их вне зоны 

действия опасных производственных факторов. 

-Проложить временные сети, установить пожарные гидранты. 

-Оборудовать участки работ  и временные  здания и сооружения 

требуемыми средствами пожаротушения по «Правилам пожарной режима 

РФ №390 от 25.04.2012», установить пожарный щит.  

-Оборудовать участки работ средствами связи, сигнализации, для 

обеспечения безопасных условий труда согласно СНиП 12-03-2001. 

На территории строительной площадки устроить проходы и проезды в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности  РФ №390 от 

25.04.2012 и СНиП 12.03.2001, р.6.2.3. 

Ограждения строительной площадки  применяются инвентарные, 

защитно-охранные,  в  соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, 

СНиП 12.03.2001, р.6.2. Тип и конструкция ограждения определяется в 

ППР исходя из экономической целесообразности. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в 

соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 с обязательным соблюдением требований 

ПУЭ и ППБ 01-03.  

Кабели на период производства работ прокладываются по территории 

на временных опорах. Высота расположения кабелей над проходами – 3м, 

над проездами – 6м. 

Площадки для складирования строительных материалов, конструкций 
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и изделий разместить и оборудовать с соблюдением требований СНиП 12-

03-2001, р.6.3. 

 

При выполнении строительно-монтажных работ основного 

периода   исполнитель СМР должен: 

Следовать установленной последовательности работ, обеспечивающей 

охрану труда и промышленную безопасность при производстве  работ в 

условиях действия опасных производственных факторов. 

Применять и использовать строительные материалы и изделия 

согласно проекту. 

Обеспечить безопасность доступа персонала эксплуатационной 

организации и проезда специального автотранспорта к временным сетям 

для проведения обхода, технического обслуживания и ремонта, 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций в период строительства; 

Соблюдать требования безопасности при производстве работ, 

регламентируемые в ППР для каждого производственного процесса; 

При разработке ППР и выполнении СМР предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие выполнение  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных 

работ», а  именно: 

 

Производственный контроль 

 

В соответствии с действующими санитарными правилами при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил администрацией строительства следует предусмотреть: 

 соответствие санитарным требованиям устройства и содержания 

объекта; 

 соответствие технологических процессов и оборудования 
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нормативно-техническим документам по обеспечению 

оптимальных условий труда на каждом рабочем месте; 

 соблюдение санитарных правил содержания помещений и 

территории объектов, условий хранения, применения, 

транспортирования веществ I - II классов опасности, 

ядохимикатов; 

 соответствие параметров физических, химических, 

физиологических и других факторов производственной среды 

оптимальным или допустимым нормативам на каждом рабочем 

месте; 

 обеспечение оптимальных условий труда для женщин, 

подростков; 

 обеспечение работающих средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, спецодеждой, бытовыми помещениями 

и их использование; 

 разработку и проведение оздоровительных мероприятий по 

улучшению условий труда, быта, отдыха работающих, по 

профилактике профессиональной и производственно-

обусловленной заболеваемости; 

 организацию и проведение профилактических медицинских 

осмотров, выполнение мероприятий по результатам осмотров; 

 определение контингентов, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам, флюорографическим 

обследованиям и др., участие в формировании планов 

медосмотров; 

 правильность трудоустройства работающих (по заключению 

ЛПУ); 

 правильность организации профилактического питания, лечебно-
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профилактических и оздоровительных процедур (например, при 

работе с виброинструментом, напряжением органов зрения и др.). 

Кратность проведения производственного контроля, включая 

лабораторные и инструментальные исследования и измерения, 

планируется в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

Мероприятия пожарной безопасности 

При производстве СМР руководствоваться требованиями «Правила 

пожарной режима РФ»  №390 от 25.04.2012. При выполнении ППР 

разработать мероприятия по пожарной безопасности: 

  -   на территории строительной площадки устроить проходы и 

проезды в соответствии с «Правилами пожарной режима РФ»  №390 и 

СНиП 12.03.2001, р.6.2.3. Ко всем строящимся и эксплуатируемым 

зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения 

строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечен 

свободный проезд. Устройство проездов и дорог к строящимся зданиям 

необходимо завершать к началу основных строительных работ. 

Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и 

площадок не должно превышать 25 м. 

 - оборудовать участки работ  и временные  здания и сооружения 

требуемыми средствами пожаротушения по «Правила пожарной режима 

РФ»;  

- cтройплощадка должна быть обеспечена противопожарным 

водоснабжением от пожарных гидрантов на водопроводной сети 

(Стройгенплан); 

 - у въездов на стройплощадку должны устанавливаться 

(вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 

местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; 
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-   пожароопасные работы (приготовление и нанесение лакокрасочных 

составов, окраска, приготовление и нанесение бит.мастик, сварочные 

работы, выполнение газопламенных работ, эксплуатация оборудования 

для проведения пожароопасных работ, эксплуатация электрических 

установок) производить в строгом соответствии с «Правила пожарной 

режима РФ»  и СНиП 12.03.2001, ПУЭ, ПЭЭП; 

 - ППР должен быть согласован с органом пожарного надзора, в 

ведомстве которого располагается территория стройплощадки. 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.01.004-85 “Пожарная безопасность” и технике 

безопасности, «Правил пожарной режима РФ». Все работники должны 

допускаться к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа под роспись. Ответственность за противопожарную 

безопасность на строительной площадке несет начальник участка 

(прораб, мастер) генерального подрядчика. Субподрядные организации 

должны назначить ответственного из числа ИТР за соблюдение мер 

противопожарной безопасности в пределах производимых этой 

организацией работ, хранения материалов и состояния бытовых 

помещений. 

Ответственные за противопожарную безопасность обязаны: 

- знать и аккуратно выполнять правила пожарной безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением работающими мер пожарной 

безопасности; 

- обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения 

в соответствии с утвержденными нормами; 

- проверять противопожарное состояние объекта в целом, рабочих мест, 

бытовых помещений; 

- обеспечивать отключение электросетей по окончании работ; 

- обеспечить на этажах строящихся зданий наличие огнетушителей (не 
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менее двух на этаж), а также по одному огнетушителю на каждое 

бытовое помещение; 

- обеспечить в бытовках и на этажах здания наличие табличек с 

указанием ответственного за противопожарную безопасность и 

инструкций по противопожарной безопасности; 

- организовать проведение противопожарного инструктажа и обучение 

пожарно-техническому минимуму всех рабочих и инженерно-

технических работников в соответствии с правилами пожарной 

безопасности (обучение проводится под контролем инспектора 

пожарной охраны); по окончании обучения принимаются экзамены и 

успешно сдавшим их выдается контрольный талон; в комиссии по 

приему экзаменов должен быть представитель пожарной инспекции 

(пожарной охраны); 

- о пожаре немедленно сообщать по телефону 01 в пожарную часть и 

принимать срочные меры по его ликвидации. 

13.Условия  сохранения  окружающей  среды 

Раздел разработан в соответствии с Федеральным Законом от 10.02.02г 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Основные положения по 

организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму 

ущерба, который может быть нанесён окружающей среде при строительстве: 

- все временные здания и сооружения после завершения работ 

разбираются; 

- строительный мусор вывозится в места, указанные администрацией; 

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего 

сгорания , и ёмкости с нефтепродуктами устанавливаются на металлические 

поддоны для сбора масла, конденсата и дизельного топлива. Поддоны 

периодически очищаются в специальные емкости и вывозятся для 

утилизации; 
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- применяются технически исправные машины и механизмы, 

исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт и в воду; 

-непосредственно на участках работ предусматривается обязательный 

контроль за нормативным содержанием окиси углерода и акромина в 

выхлопных газах автотранспорта и строительной технике для 

предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха; 

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период 

неблагоприятных метеоусловий (штиль, туман и т. п.); 

- применение при производстве работ  оборудования и механизмов 

только серийного изготовления; 

- для уменьшения уровня шума необходимо следить за количеством 

одновременно работающей техники; 

- восстановление  нарушенных  территорий; 

- проведение  работ  по  озеленению.  

В  целях  наименьшего  загрязнения  окружающей  среды  

предусматривается  централизованная  поставка  растворов  и  бетона,  а  

также  необходимых  инертных  централизованным  транспортом.  

 В местах выезда строительного транспорта и техники с территории 

строительства устроить мойку колёс с оборотным водоснабжением с 

техническим обслуживанием и очисткой согласно паспорта. 

Для  предотвращения засорения  существующей  канализации и 

водоёмов при  сбросе  воды,  откачиваемой  из  котлованов и траншей,  в  

местах  сброса  устроить фильтры (ёмкости, заполненные песчано-гравийной 

смесью при фильтрации через которую сбрасываемая вода освобождается от 

взвеси песка и глинистых частиц).  

Отходы от строительно-монтажных работ  сортировать по классам  

опасности, складировать на местах временного хранения, вывозить по мере 

накопления для последующей утилизации и переработки по договору с 

лицензированными организациями. 
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При  строительстве  необходимо  выполнять  требования  раздела 10 

“Охрана  окружающей  среды”  СНиП 3.01.01-85. 
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14.Определение  продолжительности строительства 

Продолжительность производства работ определена данным проектом 

по СНиП 1.04.03-85*,  действующим ЕНиР, ТЕР и производительности 

принятых механизмов основных строительных работ. 

Продолжительность строительства   КТПН   с учетом набора 100% 

прочности  бетона составит 1,5 мес 

Одновременно ведутся работы по прокладке электрокабеля 

Продолжительность производства работ по демонтажу и монтажу 

трансформаторов составит 2 нед =0,5 мес 

Продолжительность производства работ по замене водяной системы 

отопления на электропечей и инфракрасных  обогревателей, монтаж 

воздушно-тепловых завес составит -2 мес 

Общая продолжительность производства работ на объекте с 

учетом подготовительного периода (0,3 мес)  и благоустройства (0,5 мес) 

составит:  

0,3+2+(1,5+0,5+0,5)*0,5 = 3,55  мес ~ 4,0 мес 

15.Определение потребности в рабочих кадрах  

Потребность  в  кадрах  определена по действующим   ЕНиР в  

зависимости  от  состава  звеньев,  необходимых  для производства  работ  

и  обслуживания  техники,  занятой  на  разработке  грунта,  при  

строительстве  здания, монтаже внутренних и наружных сетей  и  

благоустройстве  территории  из  расчёта ведения каждого вида работ 

одним звеном. 

Разработка грунта.  

машинист экскаватора 6р. – 1 чел. (Е 2-1-11) 

землекоп 2р. – 2 чел. (Е 2-1-47) 

Кроме этого на отвозке грунта и подвозке песка и щебня для 
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устройства оснований и обратной засыпки - водитель самосвала 5р. – 2 

чел. 

Окончательно количество работающих при производстве земляных 

работ – 5 чел. 

Монтаж конструкций  (Е5-1-3) 

Монтажник конструкций 6р. – 1 чел. 

Монтажник конструкций 5р. – 1 чел. 

Монтажник конструкций 4р. – 2 чел. 

Монтажник конструкций 3р. – 1 чел. 

Машинист крана 6р.    – 1 чел. 

Проектом принимается количество работающих монтаже конструкций 

– 6 чел. 

Бетонные работы: 

Устройство опалубки (Е 4-1-34) 

плотник 4р. – 1 чел. 

плотник 2р. – 1 чел. 

Устройство арматурных сеток и каркасов (Е 4-1-44) 

арматурщик 4р. – 1 чел. 

арматурщик 2р. – 1чел. 

Укладка бетонной смеси в конструкции (Е 4-1-49) 

бетонщик 4р. – 1 чел. 

бетонщик 2р. – 1 чел. 

Кроме этого на подвозке и подаче бетона – водитель автобетоновоза 

5р. – 1чел.. 

Проектом принимается количество работающих на бетонных работах 

– 7 чел. 

Электротехнические работы: 

Монтаж электрооборудования 

электромонтажник 6р. – 1 чел. 
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электромонтажник 4р. – 1 чел. 

электромонтажник 2р. – 2 чел. 

Прокладка  кабельных  линий  (Е23-1).  

электромонтажник 5р. – 1 чел. 

электромонтажник 4р. – 1 чел. 

электромонтажник 2р. – 1 чел. 

Окончательно количество работающих на объекте электриков – 5 чел. 

Кроме этого проектом предусмотрена работа на объекте 2 водителей 

трейлеров 5р. – на подвозке оборудования.  

Проектом принят следующий состав звена при производстве работ по 

благоустройству: 

машинист катка 5р. – 1 чел. 

машинист асфальтоукладчика 5р. – 1 чел. 

машинист бульдозера 5р. – 1 чел. 

дорожные рабочие 3р. – 2 чел. 

водитель самосвала 5р. – 1 чел. 

Состав звена при благоустройстве – 7 чел.  уточняется  подрядчиком. 

Составы звеньев и количество работающих могут корректироваться в 

зависимости от сложившихся в подрядной организации бригад, сроков и 

времени производства работ.  

Общее количество рабочих на стройплощадке составит  30 человек, 

ИТР  и  служащих – 12 чел, МОП  - 2  чел. Всего  на  строительстве – 81 

чел. 

 

№ 

пп 
Наименование Ед.изм. Количество 

 Количество работающих чел 36 

 В том числе:   
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1  Рабочих (83,9%) чел 30 

2 ИТР (11 %) 
чел 5 

3 Служащие (3,6 %) 

4 МОП и охрана (1,5 %) чел 1 

 

16. Определение потребности строительства в   инвентарных    

зданиях и временных сооружениях 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определена по 

таблицам 29, 51, 52, «Расчетных  нормативов  для составления проектов 

организации строительства» Ч.1. 

Административные помещения включают в себя контору 

руководителя, помещение для инструктажа и расстановки рабочих, 

диспетчерскую.  

Оборудование стройплощадки санитарно-бытовыми помещениями 

согласно номенклатуре временных санитарно-бытовых помещений, 

которая  определена согласно СП 2.2.3.1.1384-03 исходя из групп 

производственных процессов  1а, 1б, 1в, 2в, 2г по т.6, СНиП 2.09.04-87*. и 

численности работающих в наиболее многочисленную смену.  

Кол-во работающих в наиболее многочисленную смену: 

1 Рабочих (70% от общего количества) чел 26 

 
ИТР, МОП и служащих (80% от 

общего количества) 
чел 5 

 
Всего в наиболее многочисленную 

смену 
чел 21 

 

Ведомость временных зданий и сооружений. 

№ пп 
Наименование, тип 
временных зданий и 

сооружений 

Норматив на 1-го 
работающего, м2 

Количество 
работающих, 
чел 

Потребность 
м2 

1.Административные 
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1 
Диспетчерская на 1 человека 

7,0м2 
1 7 

2 Помещение для инструктажа 0,75 21 15,75 
 И т о г о   22,75 

2.Санитарно-бытовые 
2.1 Гардеробная  0,6 30 18 
2.3 Умывальник 0,065 21 1,4 
2.4 Сушилка 0,2 21 4,2 

2.5 Туалет 0,14 21 2,94 

2.6 
Помещение для обогрева 
рабочих 

0,1 21 2,1 

2.7 Комната приема пищи 1,0 26 26 
 И т о г о   28,64 
     

Подрядная организация заключает договор с организациями общепита 

на ежедневную доставку на объект горячего питания и вывозку пищевых 

отходов.  

Необходимая площадь бытовых помещений для строителей -48,5 м2.  

Для бытовых помещениях строителей использовать существующие  

помещения  по согласованию с Администрацией ГУП «Водоканал СПб». 

Проектом принимается  2 биотуалета на территории стройплощадки. 

17.Обеспечение  строительства  материальными  ресурсами 

Доставка  строительных  конструкций  и  материалов  к  месту  работ  

предусматривается  автотранспортом  централизовано.  

Обеспечение  строительства  водой  - от существующих сетей.  Расход 

воды из расчёта на  пожаротушение составит 5 л/сек. 

Ацетилен,  кислород  - в  баллонах. Горючее - в цистернах. 

Обеспечение сжатым воздухом - от передвижных компрессоров.  

Общая потребность в основных  материалах,  полуфабрикатах  и  

конструкциях  определяется  в  соответствии  с  объёмами  работ  по  

действующим  нормативам. 

Обеспечение  строительства  электроэнергией - от передвижных 
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электростанций. 

Электрообеспечение стройки осуществляется с учётом СНиП 3.05.06-

85 «Электротехнические устройства».  

Потребность в воде 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя 

(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену – 2 (мойка колёс – 1 шт., поливка бетона-1); 

Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр=1,2*((2*500*1,5)/(3600*8)) =  0,06 л/с 

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 

Пр =26 чел.- численность работающих в наиболее загруженную 

смену; 

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

Qхоз=((15*26*2)/(3600*8)=0,03л/с 
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Общий расход воды на объекте 

Qобщ= Qхоз+ Qпр=0,06+0,03=0,09 л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 

л/с. 

 

Расчет потребности в электроэнергии 

Потребители 
Кол-во 
(шт.) 

Установленная 
мощность (кВт) 

ед. общ. 
1 2 3 4 

    
Мойка колес 1 1,0 1,0 
лебедка 2 2,2 4,4 
Прочие (эл. инструмент, вибраторы, 
трамбовки, охранное освещение, др.) 

  10,0 

Сумма номинальных мощностей 
электромоторов (Рм) 

  15,4 

    
Прожекторы ПЗС (Ро.н.) 3 1,5 4,5 

 

Потребность в электроэнергии, кВт, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ: 

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов – 

15,4 кВт; 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории 

(прожекторы ПЗС) – 4,5 кВт; 

cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых 

потребителей электромоторов; 

K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
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K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов 

Р=1,05*((0,5*15,4/0,7)+(0,9*4,5)) ≈ 15,8 кВт  

 

 

Освещение строительной площадки в темное время суток 

предусматривается от  прожекторных  установок ПЗС-45, запитываемых от 

абсолютно герметизированных, гелиевых аккумуляторных батарей 

FIAMM FG26504, которые являются полностью необслуживаемыми на 

протяжении всего срока службы. Один аккумулятор емкостью 65 А/ч, 

заряжаемый от ПЭС в дневное время, используется для электропитания 2-х 

ламп. Места установок осветительных вышек определяются по месту. 

18. Потребность в основных машинах и механизмах 

 

№ п/п  
Наименование 

 
Марка 

Техническая  
характеристика 

 
Кол-во 

 
Примечание 

1.  Экскаватор ЭО-2621А емк.ковша 0,25 м3 1 Земляные  работы 
2.  Автомобильный кран 

КС 7474 
 

г/п 80 т 
 

1 СМР 

3.  Каток 
 

Д-211 10 т 
1 

Дорожные  работы 

4.  Автосамосвал 
 

МАЗ-500 г/п  12,0т 
2 

Транспортировка  
грунта 

5.  Автомашина  
бортовая 

ЗИЛ-130               г/п  5т 
        1 

Доставка  материалов

6.  Седельный тягач 
 

МАЗ-64229 г/п 24,0 т  
1 

Доставка  блоков  
БКТП, 

оборудования 
7.  Полуприцеп 

 
МАЗ-9389 г/п 32,0 т дл.12,3м 

1 
Доставка  блоков  

БКТП, 
оборудования 

8.  Автобетоносмеситель СБ-92В-2 9 м3 
 

1 
Доставка бетона 

9.  Асфальтоукладчик ДС-191-506/4 выглаживающая плита 3-7 
м 

 
       1 

Дорожные  работы 

10.  Пост мойки колёс МД-К-2 
«Мойдодыр 

8800×4400, 
1,25 м3, 3кВт 

1 
    Мойка колёс 

11.  ПЭС SDG25AS 37 кВт 1 СМР 
12.  Баровая установка 

(навесное оборуд) 
БГМ-1 140/1600 на  тракторе 

 «Беларус-82.1» 1 
Разборка асфальта 
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13.  Лебедки   
2 

СМР в ангарах №1 и 
№2 

Машины  и  механизмы  могут  быть  заменены  другими, с 

аналогичными  техническими  характеристиками или более  

совершенными, из  имеющихся  в  наличии. 

Заправка  и техническое обслуживание машин и механизмов, 

связанное с огнеопасными и пожароопасными работами, а также с 

загрязнением почвы на территории строительной площадки запрещены.  

В составе ППР разработать отдельный раздел «Проект производства 

работ кранами» (ППРк) с подробным указанием технических 

характеристик, условий производства работ, графиков движения 

грузоподъёмных механизмов, мероприятий по безопасному производству 

работ и охране труда. 

19.Основные технико-экономические показатели 

Численность работающих – 36  человек  

Общая продолжительность производства работ – 4,0  мес. 

Трудоёмкость производства работ– 3168 чел. дн. 

 

 

 



Приложение 1 
Схема отвозки строительных отходов. Расстояние 50 км 
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Проектируемая КЛ
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В ГРЩ

В помещение охраны

Место установки  демонтируемого
трансформатора

Замена трансформатора  в КТПН
N5910

Вилочный погрузчик  г/п 2.5т

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Проверил

Разработал

Обратная
засыпка грунтом

Песок

Проектируемая КЛ
в п/э трубе

Разрез 1-1

Обратная
засыпка грунтом

Песок

Проектируемая КЛ
в п/э трубе

В п/э трубе по забору

Сущ.  ж.б. ограждение

«Реконструкция системы отопления зданий расположенных по адресу: Санкт-Петербург,
Канонерский о., д. 5, лит. Л, ангар №1 (инв. №Т20); Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5,
лит. М, ангар №2 (инв. №Т21);  Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5, лит. Н, здание КПП

(инв. №Т22)»

20.817.001-00-ПОС-СГП

Государственное унитарное предприятие
 "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Р 1

Розова

Агеев Проект организации строительства

Стройгенплан (1:500)

                                                   Общие  указания

1.На данном листе разработан стройгенплан на период строительства  БКТП на замену трансформаторов  в БКТП
N5910. прокладку электрокабеля по территории.расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский о., д. 5, .
2.Проект организации  строительства выполнен на основании задания на проектирование и  в соответствии  с
требованиями нормативных документов, основными из которых являются:
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требования к их
содержанию»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства,
проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
   - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) издание 7;
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»;
- СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
 - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в
проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СП 49.13330-2012 «Безопасность труда в строительстве»;
2.Работы ведутся в условиях действующего предприятия.
3.До начала работ  произвести следующие подготовительные работы:
3.1.Разработку  и  согласование  ППР на  каждый  вид работ.
3.2.Отшурфовку и уточнение местоположение существующих сетей;
3.3.Построение  геодезической основы с  закреплением осей  проектируемых  сетей  и  сооружений  на  местности;
3.4.Устроить  площадки складирования строительных конструкций и материалов.
3.5.Ограждение  территории  строительства  по  ГОСТ  23407-78.
4. Проектом принята следующая общая технологическая последовательность производства работ основного
периода при  строительстве  КТП:
6.1. Разработка котлована до  отм.+11,84;
6.2. Подготовка основания, бетонирование монолитной ж/б плиты;
6.3. Монтаж БКТП;
6.4.Монтаж трансформаторов.подключение;
6.5. Благоустройство  территории, сдача объекта.
7.Разработку грунта котлована под КТП  и под электросети предполагается производить экскаватором ЭО-2621А
(емк. ковша 0,25 м3);
9.Разработанный грунт  вывозить на свалку.Обратную засыпку производить привозным песчаным грунтом с
уплотнением  до  1,65  т/м3.
10.К  бетонированию монолитной плиты  приступать после приемки основания. Готовность основания определяет
строительная лаборатория организации, производящей земляные работы.
11.Доставку бетона на стройплощадку предполается производить  автобетоносмесительной установкой.
12.Бетонирование плиты производить с уплотнением площадочным вибратором. Бетон выдерживать во влажном
состоянии не менее 3 суток. Бетонирование производить при положительных температурах (не ниже плюс 5 град.).
13.К монтажу БКТП приступать после набора бетоном плиты 100% проектной прочности.
14.Монтаж КТП производить автомобильным краном, установленным на выносных опорах на спланированные
технологические подмости из ж/б дорожных плит.  Проектом принят автомобильный кран КС-6471 со стрелой 11м.
15. При производстве всех видов работ необходимо соблюдать требования СНиП12-03-2001ч.1"Безопасность труда в
строительстве.Общие положения", СНиП12-04-2002ч.2 "Безопасность труда в строительстве. Строительное
производство". Все работы по монтажу  КТП вести под руководством лиц, ответственных за безопасное
перемещение грузов кранами.
16. Мероприятия по охране труда в виде конкретных решений по созданию условий для безопасного и безвредного
производства работ на строительной площадке, объектах и рабочих местах, обычных и зимних условиях
разрабатывают генеральные подрядные и субподрядные организации на стадии ППР. С мероприятиями,
разработанными в ППР ознакомить непосредственых  исполнителей под роспись.
17.Технологическую  последовательность,количество работающих  на объекте, продолжительность строительство
календарный  план-см. Пояснительную  записку.

- Временное ограждение по ГОСТ23407-78

- Проезд строительного транспорта

- Места установки силовых шкафов

- Автомобильный  кран  при  монтаже  БКТП

на весь период производства работ
- Место размещения бытовых помещений строителей 

- Место установки пожарного щита

- Место установки информационного щита

Условные обозначения

Стройгенплан

Проектируемая установка  КТП 

- Мойка  колес  "Мойдодыр"

- Места установки осветительных вышек

п/п ед.,кг
N

1

1

2

Схема  производства  работ

при  монтаже  БКТП

Ось стоянки  автомобильного  крана КС -7474

1000

Временное  ограждение

по  ГОСТ23407-78

- Места установки биотуалетов

Технологические  подмости
(ж/б  плиты)

6000

Проект. БКТП

(по типовому альбому 2БКТП(С)-ЭЭ-ПК/К-1000/10/0,4 У1)

R раб 12,0м

1

Нач.отд.

ГИП Корноухов

Долбиев

Схема крепления электрокабеля на сущ. ограждении

1

1

Основание и фундамент-см. раздел КЖ

Сущ 
+ 3.325
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