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Состав проекта 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 10-21-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная записка. 

Текстовая часть. 
 

2 10-21-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

3 10-21-АР 
Раздел 3. Архитектурные решения. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

4 10-21-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

 10-21-ИОС 5 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. 

 

5 10-21-ИОС 5.1 
Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

 

6 

10-21-ИОС 5.2 
Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

10-21-ИОС 5.3 
Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

7 10-21-ИОС 5.4 
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Текстовая часть. Графическая часть. 
 

8 10-21-ИОС 5.5 
Подраздел 5.5. Сети связи. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

9 10-21-ИОС 5.6 
Подраздел 5.6. Система газоснабжения. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

10 10-21-ПОС 
Раздел 6. Проект организации строительства. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

11 10-21-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

12 10-21-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Текстовая часть. Графическая часть. 
 

13 10-21-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Текстовая часть. Графическая часть. 

 

14 10-21-ТБЭ 

Раздел 10-1. Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

Текстовая часть. Графическая часть. 

 

15 10-21-ЭЭ 

Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

 

16 

 

10-21-НПКР 

 

Раздел 11-2. Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ. 
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1. Особые примечания 

 1. Проект разработан в соответствии с действующими государственными нормами, 

правилами и стандартами. 

 2. Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, при условии 

строительства без отклонений от проекта и проведении авторского надзора за строительством. 

 3. Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документацией об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, с соблюдением технических условий. 

 4. Любые изменения и корректировки проекта или отклонения от него должны быть 

согласованы в установленном порядке. 

 5. Заказчик обязан согласовать настоящий проект в установленном порядке и получить 

разрешение на строительство. Строительство без разрешения не допускается. 

 6. Все строительные работы необходимо вести в строгом соответствии со 

строительными нормами и правилами по производству работ. 
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2. Основание для разработки проекта 

«Многоквартирный жилой дом (стр. №10) по ул. Зеленодольская в городе Пензе 

разработан на основании следующих документов: 

- исходные данные для составления проекта строительства, выданные заказчиком; 

- градостроительный план земельного участка; 

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.№ 87«О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СП 48.13330.2019 "Организация строительства"; 

-"Расчетных показателей для определения продолжительности строительства" том I, 

Москва, 1991 г.; 

- Сводного плана инженерных сетей; 

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования»; 

-СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное 

производство"; 

- "Расчетных нормативов для составления ПОС" ч.VII ЦНИИОМТП Госстроя; 

- "Пособия по разработке ПОС и ППР". 

3(а). Характеристика района по месту расположения  

объекта капитального строительства, условия строительства 
 

Земельный участок под строительство 8-и этажного жилого дома расположен в районе 

ул. Зеленодольская в городе Пензе.  

Район строительства находится в юго-западной части города и относится ко II-В 

климатическому району. 

Согласно СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» данные по площадке строительства: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -27ºС; 

- расчетный вес снегового покрова для III климатического района - 1,80 кПа;  

- нормативное давление ветра для II-В климатического района - 0,3 кПа. 

- нормативная глубина промерзания - 1,8 м. 

Проектируемое здание представляет собой 3-х подъездный 8-и этажный 

многоквартирный жилой дом. 

 Высота жилых этажей от пола до пола следующего этажа – 2,8 м. 
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 Верхняя отметка строительных конструкций здания составляет +28,14 м. 

 Тех. чердак жилого дома запроектирован холодным. Высота тех. чердака в 

чистоте - 1,6м. 

 Крыша с внутренним организованным водостоком, кровля рулонная.  

Жилую часть составляют однокомнатные, двухкомнатные квартиры и студии. Все 

квартиры жилого дома имеют лоджии. 

Входные группы имеют площадки с навесом и оборудованы пандусами для доступа 

МГН в здание. 

Подвал жилого дома запроектирован для помещений ввода и прокладки инженерных 

коммуникаций и размещения инженерного оборудования. Высота подвала в чистоте – 2,0 м. 

Наружные стены: 

 Силикатный кирпич с утеплением по системе «CapatectClassic B»; 

 Утеплитель: плиты пенополистирольные ПСБС-25-Ф ГОСТ 15588-2014, на путях 

эвакуации противопожарные рассечки – минераловатная плита ТЕХНОФАС (ТУ 

5762-010-74182181-2012) или аналог; 

 Отделка - тонкостенная штукатурка с покраской по системе «Caparol». 

Внутренние стены – силикатный кирпич ГОСТ 379-2015. 

Перегородки квартир – межкомнатные перегородки - газобетонные блоки толщиной 80 

мм, межквартирные перегородки - газобетонные блоки толщиной 200 мм со штукатуркой с 

двух сторон не менее 20 мм. 

Наружные стены из силикатного кирпича ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм с 

утеплителем 120 мм по системе «CapatectClassic B». 

Внутренние стены - силикатный кирпич ГОСТ 379-2015. 

Перекрытия из железобетонных пустотных плит толщиной 220 мм. 

Крыша - с холодным чердаком.  

Кровля   - рулонная. 

Вентканалы расположены во внутренних стенах. 

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши.  

Санузлы - газобетонные блоки толщиной 80 мм с последующей штукатуркой с 

применением гидроизоляционных материалов без сантехнических поддонов.  

Плиты лоджий - из железобетонных пустотных плит толщиной 220 мм. 

Ограждения лоджий - кирпичные толщиной 120 мм, h =600 мм с дополнительным 

металлическим ограждением h=1200 мм. 

Боковые стенки лоджий - из силикатного кирпича ГОСТ 379-2015. 

Оконные блоки в жилой и общественной части индивидуальные из ПВХ-профиля по 
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ГОСТ 30674-99* с двухкамерными стеклопакетами в одинарном переплете (при Ror = 0,54 

м2°С/Вт). 

Двери наружные (выходы на кровлю из жилых зон) - индивидуальные металлические и 

по серии 1.136.5-19; 

Двери внутренние при входах в квартиры – металлические утепленные. 

Витражные тамбурные блоки (в т. ч. двери) индивидуальные из алюминиевого профиля 

с двойным остеклением по ГОСТ 23747-88. 

Фундаменты – свайные из забивных железобетонных свай по серии 1.011.1-10 вып.1,8 с 

монолитным ростверком. 

По расчету энергоэффективности жилого дома теплозащитные характеристики 

ограждающих конструкций соответствуют требуемым нормируемым значениям. Класс 

энергосбережения «С» - нормальный. Проект здания соответствует нормативному требованию 

по теплозащите.  Принятые архитектурные и конструктивные решения обеспечивают 

соответствие здания установленным требованиям энергетической эффективности. 

4(б). Оценка развития транспортной инфраструктуры 

Проектируемый объект - многоквартирный жилой дом расположен в районе ул. 

Зеленодольская в городе Пензе.  

Участок под строительство жилого дома находится в западной части города, его 

ограничивают: 

- с севера территория ранее запроектированного жилого дома стр. №9; 

- с запада и севера свободные от застройки территории; 

- с восточной стороны территория индивидуальной жилой застройки. 

Основной подъезд автотранспорта к жилому дому будет осуществляться с ул. 

Зеленодольская.   

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твёрдым 

покрытием автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован 

специализированными средствами погрузки и разгрузки. 

Снабжение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами 

намечено осуществлять с предприятий и специализированных организаций города Пензы и 

области. 

5(в). Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

строительстве 
Строительство объекта выполняется подрядным способом. Подрядчик, который 

выбирается по результатам тендера, должен располагать квалифицированным персоналом, 

необходимым для выполнения всего комплекса работ.  
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В случае нехватки рабочих, подрядчик производит оргнабор из местной рабочей силы. 

Подробно этот вопрос прорабатывается в проекте производства работ (ППР), который 

разрабатывает подрядчик. 

Использование местной рабочей силы при осуществлении строительства возможно при 

условии, если это квалифицированная рабочая сила с соответствующим уровнем подготовки и 

аттестованная в установленном порядке на заявляемые виды работ. 

Для производства специальных строительно-монтажных работ привлекаются местные 

лицензированные специализированные организации согласно договорам с генподрядчиком. 

 

6.(г) Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 
 

До начала строительства заказчик выставляет на тендер для выбора на конкурсной 

основе лучшей подрядной и субподрядной организаций, которая будет заниматься наймом 

квалифицированных специалистов.  

Для привлечения местной рабочей силы возможно использование средств массовой 

информации (радио, телевидение).  

Проектом организации строительства предусмотрено: 

- подрядная организация предположительно базируется в г. Пенза; 

- место проживания рабочих - г. Пенза. Ежедневная перевозка рабочих от места 

проживания до участка работ предусматривается автотранспортом подрядчика.  

Работы выполняются комплексной бригадой в соответствии с календарным графиком в 

две смены. Применение вахтового метода не требуется, в строительном управлении г. Пензы 

достаточно квалифицированных специалистов. 

 

7 (д). Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование для использования участка вне выделенного 
Земельный участок под строительство 8-и этажного жилого дома расположен в районе 

ул. Зеленодольская в городе Пензе.  

Участок под строительство жилого дома находится в западной части города, его 

ограничивают: 

- с севера территория ранее запроектированного жилого дома стр. №9; 

- с запада и севера свободные от застройки территории; 

- с восточной стороны территория индивидуальной жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Пензы участок 

находится в зоне Ж-3 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами. 
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Земельный участок под строительство жилого дома по Градостроительному плану имеет 

площадь 0,7557 га, свободен от застройки. 

Основной подъезд автотранспорта к жилому дому будет осуществляться с ул. 

Зеленодольская.  

Нет необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства. 

 

8(е). Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

При строительстве объекта не требуется специальных условий. 

9(ж). Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 

назначения 
 

Согласно Приложению 1 МДС 81-35.2004 стеснённые условия при производстве работ в 

застроенной части городов характеризуются наличием не менее трёх из указанных ниже 

факторов:  

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени;  

- жилые или производственные здания, а также сохраняемые зелёные насаждения в 

непосредственной близости от места работ;  

- разветвлённая сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске 

или перекладке;  

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота 

стрелы крана;  

- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает 

нормативную на 20% и более; 

- стеснённые условия складирования материалов или невозможности их складирования 

на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.  

В данном проекте такие факторы отсутствуют.  

Таким образом, стеснённые условия на площадке отсутствуют. 
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10(з). Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 
 

Строительство объекта вести в два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает: 

а) организационно-подготовительные мероприятия; 

б) внутриплощадочные подготовительные работы. 

Организационно-подготовительные мероприятия включают в себя: 

- решение вопросов об использовании существующих транспортных и инженерных 

коммуникаций; 

- организация поставок конструкций, материалов, оборудования; 

- монтаж кабельной линии 0.4 кВ на стройплощадке; 

- монтаж временного водопровода на технологические нужды. К мойкам  колес и к 

бытовкам.  

- устройство сплошного ограждения по периметру строительной площадки с воротами 

шириной 4.5 м; 

- защита кабелей связи; 

- разработка проекта производства работ (ППР) и его согласование; 

- оформление разрешений и допусков на производство работ.  

Внутриплощадочные подготовительные работы включают: 

- подготовку территории (грубая планировка, защита от притока поверхностных вод – 

устройство водоотводных канав); 

- снятие почвенно-растительного слоя толщиной 0.2 м (см. чертежи марки ПЗУ), 

складирование его в отведенное место и использовать для благоустройства откосов; 

- создание геодезической разбивочной основы строительства; 

- устройство временной автодороги по схеме постоянных автодорог и площадок 

складирования; 

- установку мест хранения грузозахватных приспособлений; 

- установку временных зданий и сооружений; 

- установку дорожных знаков и знаков техники безопасности; 

- установку схемы движения а/транспорта; 

- установку противопожарных передвижных щитов; 

- установку пункта очистки колес на выезде со строительной площадки; 
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-обеспечение площадки строительства энергоснабжением, освещением, 

противопожарным инвентарём, средствами связи и сигнализации. 

В основной период строительства выполняется комплекс работ по возведению объекта, 

начиная от земляных работ и заканчивая благоустройством. 

Возведение секций (5, 6, 7) жилого дома вести при помощи кранаКБ-408.21. 

Работы вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012, 

разделы 1-4,7,8; СП 49.13330.2012, разделы 5, 7, 8, 9. 

11(и). 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 

 

Перечень работ 

1. Земляные работы. 

- снятие и использование для рекультивации плодородного слоя земли; 

- устройство естественного основания под фундаменты, трубопроводы в котлованах и 

траншеях; 

- осмотр отрытых  котлованов и освидетельствования грунтов. 

2. Устройство оснований и фундаментов. 

- устройство свайного поля 

- устройство фундаментов. 

3. Монтаж ограждающих конструкций. 

- кирпичная кладка; 

- устройство перегородок; 

4. Бетонные работы. 

- армирование железобетонных конструкций; 

- установка закладных деталей; 

- антикоррозийная защита закладных деталей и сварных соединений; 

- устройство опалубки с инструментальной проверкой отметок и осей; 

- бетонирование конструкций. 

5. Монтаж легких ограждающих конструкций. 

- крепление плит, листов, каркасов; 

- монтаж витражей и остекление; 

- герметизация по периметру дверных, оконных коробок; 

- монтаж оконных и дверных блоков. 
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6. Возведение каменных конструкций. 

- армирование кладки; 

- установка закладных деталей и их антикоррозийная защита; 

- подготовка мест опирания перемычек на перегородки. 

7. Изоляционные работы. 

- подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесения первого слоя гидроизоляции; 

- устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего; 

- гидроизоляция на участках, подлежащих закрытию грунтом; 

- устройство основания под изоляционный слой; 

- устройство изоляции и теплоизоляции; 

- устройство пароизоляции. 

8. Устройство полов. 

- устройство оснований под полы; 

- устройство каждого элемента пола (подстилающего слоя; гидроизоляции; стяжки; 

чистого пола). 

9. Внутренние санитарно-технические системы. 

- испытание смонтированного оборудования; 

- испытание систем отопления, теплоснабжения; внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения; 

- прокладку систем внутренней канализации и водопровода. 

 

Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие 

освидетельствованию с составлением актов приёмки 

- устройство котлована (соответствие отметок дна и размеров); 

- устройство свайного поля 

- законченные бетонные и железобетонные конструкции нулевого цикла и отбор 

контрольных образцов бетона; 

-  подготовка под гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций; 

- гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций на участках, подлежащих 

закрытию последующими работами; 

- приемка качества законченных бетонных и железобетонных конструкций, их 

поверхностей, подлежащих закрытию последующими работами, включая геодезическую 

проверку соответствия их планового и высотного положения проектному с составлением 

исполнительной схемы; 

- смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка монолитных конструкций 
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(монолитных участков); 

- установка арматуры и закладных элементов и соответствие их рабочим чертежам; 

- защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии; 

- выполнение сварочных работ; 

- заделка и герметизация швов и стыков. 

Акты на скрытые работы составляются на конструкции, скрываемые последующими 

работами (армирование, сварка стыков и т.п.). Промежуточная запись о выполнении скрытых 

работ может производиться в журнале работ, а при завершении работ составляется акт. 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик проверяет качество 

опалубки, соответствие рабочим чертежам, армирование по числу стержней и их расположению 

в пространстве, по маркам сталей, сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения 

арматуры. По окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть начат только 

после приемки фундаментов или других опорных конструкций. Заполняется журнал монтажа и 

замоноличивание сварочных стыков.  

12(к). Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

- выполнение котлована под фундамент здания жилого дома;  

- устройство свайного поля 

- устройство фундамента; 

- обратная засыпка пазух; 

- монтаж конструкций жилого дома; 

- подвод сетей; 

- внутренняя и внешняя отделка; 

- монтаж оборудования. 

Подготовительный период 

Проектом предусмотрено, чтобы здание возводилось на полностью оборудованной и 

спланированной территории и сдавалось в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, 

предусмотренными проектно-сметной документацией. 

До начала строительства необходимо выполнить следующие работы подготовительного 

периода: 

- расчистить территорию; 

- установить информационный щит паспорта строительства, указатели, пожарный пост-

щит; 

- устроить площадки для мусорных контейнеров с временным складированием 
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строительного мусора. Строительный мусор вывозить по договору с соответствующими 

организациями; 

- устроить временное водоснабжение, электроснабжение от существующих сетей с 

установкой приборов учета; 

- в противопожарной схеме использовать существующий городской пожарный гидрант; 

- создать складскую площадку с необходимым запасом строительных материалов, 

металлоконструкций. 

На определенные виды монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию необходимо 

составлять соответствующие акты приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций. Освидетельствование скрытых работ и составление 

акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует 

производить непосредственно перед производством последующих работ. Запрещается 

выполнение последующих работ при отсутствии актов скрытых работ во всех случаях. Контроль 

качества строительных и монтажных работ, а так же поставляемых конструкций и материалов. 

Высокое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться 

строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной 

продукции. 

Производственный контроль качества СМР должен включать входной контроль, 

операционный контроль и приемочный контроль. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов и ответственные 

конструкции по мере их готовности подлежат приемке с составлением актов. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля производить выборочно инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества в ходе 

выполнения строительных процессов разрабатывать мероприятия по выявлению дефектов и 

принятию мер по их устранению и предупреждению, учитывая требования авторского надзора 

проектных организаций и органов государственного надзора и контроля. 

Земляные работы 

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером. Земляные работы должны 

начинаться с самой нижней отметки на строительной площадке с одновременным выполнением 

работ по устройству дренажной системы. 

Земляные работы по разработке траншей и котлованов следует производить в 

соответствии с правилами производства и приемки земляных работ по СП 129.1330.2011 
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«Наружные сети и сооружения водопровода и канализации» и СНиП 12-04-2002. 

До начала производства работ осуществить разбивку трасс сетей. Выемка грунта 

производится в соответствии с линиями, отметками, замерами и глубинами, указанными на 

чертежах.  

Отрывку траншей и укладку дренажа начинать с нижней точки с устройством 

дренажного выпуска в канализацию. Рытье траншей по всей трассе производится с 

вертикальным креплением стен. Дно траншей должно быть ровным и перед укладкой труб 

покрывается утрамбованным слоем песка толщиной 200 мм. Перед устройством песчаного 

основания (пластового дренажа) производится осмотр дна траншеи, выровненных участков дна 

траншеи, их соответствие проекту. Результаты осмотра оформляются актом на скрытые работы. 

Земляные работы над действующими подземными коммуникациями осуществляются 

вручную. 

Для предотвращения просадок трубопроводов должны быть соблюдены следующие 

требования: 

- рытье траншей должно производиться без нарушения естественной структуры грунта в 

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

траншей производится вручную; 

- для защиты трубопроводов от неравномерных осадок запрещается перебор грунта ниже 

проектных отметок дна траншеи; 

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

песок до проектной отметки с тщательным уплотнением. Купл.=0,87 на толщину не более 0,5 м; 

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

промерзшее основание. 

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

теплоизоляции и гидроизоляции стыков. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергают тщательному 

осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов, вырывов и других 

повреждений полиэтиленовой оболочки.  

Результаты входного контроля необходимо оформить актами. 

Укладка труб в траншею разрешается после проверки отметок верха песчаного основания 

и опорных подушек в каналах. 

Пересечение водопровода с другими коммуникациями, а также автомобильными и 

железными дорогами следует выполнять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. 

При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), 

водопроводы из полимерных труб должны прокладываться в футлярах. Расстояние от края 
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футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 0,5 м в каждую сторону. 

Свайные работы 

Производство работ по устройству свайных фундаментов осуществлять  в соответствии с 

требованиями СНиП 3.02.01-87.  

Забивку сборных железобетонных свай сечением 300х300мм, осуществляет сваебойный 

агрегат ЭО-5119. Работы выполняются в одну смену. 

Забивку свай производить после испытания контрольных свай. 

До начала свайных работ должны быть выполнены следующие работы:  

- снят почвенно-растительный слой, в связи с высокой степенью загрязненности (см. 

раздел ООС), и вывезен на полигон ТБО. Использование его под благоустройство и озеленение 

запрещено;  

- спланирована площадка на месте забивки свай;  

- размечено свайное основание и закреплены разбивочные оси;  

- произведена подсыпка песком толщиной 0,1м под проходки сваебойного агрегата; 

- завезены и размещены на строительной площадке сваи согласно схеме производства 

работ.  

Не допускается погружение свай на расстоянии менее 5 м до подземных стальных 

трубопроводов с внутренним давлением не более 2 МПа. Погружение свай около подземных 

трубопроводов с внутренним давлением свыше 2 МПа или на меньших расстояниях можно 

производить только с учетом данных обследования и при соответствующем обосновании в 

проекте. 

При применении для погружения свай и шпунта молотов или вибропогружателей вблизи 

существующих зданий и сооружений необходимо оценить опасность для них динамических 

воздействий исходя из влияния колебаний на деформации грунтов оснований, технологические 

приборы и оборудование, а также допустимости уровня колебаний по санитарным нормам. 

Подробно мероприятия по забивке свай разрабатываются в ППР 

Устройство монолитных железобетонных ростверков 

Подготовительные работы 

До начала подготовительных работ должны быть закончены земляные работы с 

оформлением соответствующего акта. Работы начинаются с устройства геодезической основы 

на местности: для выноса осей используется система обносок, для переноса высотных отметок 

закреплённые в грунте маяки. Вынос осей на местность осуществляет геодезист, далее передаёт 

разбивку производителю работ, который обеспечивает её сохранность. 

На следующем этапе производится планировка поверхности грунта основания 

фундаментов, выполняется подбетонка из тощего бетона. Если предусмотрено проектом, на 
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выполненном основании производят устройство гидроизоляции из двух слоёв пергамина, или 

рубероида, или другого гидроизоляционного материала. В местах стыковки соседних полос 

гидроизоляционного рулонного материала выполняется внахлёст не менее 100 мм. 

Арматурные работы 

Работы по армированию фундаментов начинаются с доставки в зону армирования 

необходимых материалов и устройства разбивочной основы арматурной сетки. Для доставки 

арматурных изделий в зону укладки используют грузоподъёмные механизмы - краны, при 

отсутствии на строительной площадке стационарного крана используют краны на 

автомобильном ходу. При производстве работ звено рабочих осуществляет строповку 

арматурных изделий и подачу их в зону укладки. Звенья рабочих осуществляют приём и 

расстроповку арматуры на месте укладки. Далее производят устройство разбивочной основы из 

продольных арматурных стержней. Для этого звено рабочих производит разбивку основания для 

укладки арматуры с помощью рулетки и мела (маркера) согласно чертежам на армирование 

фундаментов. В это время звенья рабочих осуществляют укладку арматурных стержней нижней 

сетки в продольном направлении. 

После чего рабочие производят выравнивание арматурных стержней с помощью 

шаблона, шаг пазов и их глубина соответствуют шагу стержней сетки и диаметру арматуры. 

После выравнивания стержней производят их закрепление с помощью арматурных стержней, 

уложенных в перпендикулярном направлении через укрупнённый шаг. Каждое пересечение 

арматурных стержней при устройстве разбивочной основы фиксируется с помощью вязальной 

проволоки. 

На следующем этапе производится укладка арматурных стержней арматурной сетки в 

поперечном направлении (заполнение укрупнённых пролётов между поперечными стержнями, 

уложенными с укрупнённым шагом). Для выполнения этого процесса звено рабочих 

осуществляет укладку стержней в поперечном направлении, заполняя укрупнённые поперечные 

пролёты между разбивочными стержнями, звенья рабочих осуществляют выравнивание 

арматурных стержней нижней сетки поперечного направления и закрепление узлов нижней 

сетки с помощью вязальной проволоки. При закреплении узлов арматурной сетки вязальной 

проволокой рабочие двигаются в направлении диагонали ячеек. При отсутствии указаний в 

проекте, рекомендуемый шаг закрепления узлов: по периметру сетки каждое пересечение 

стержней, в периферийной области сетки каждое второе пересечение стержней. Вязка 

арматурных стержней осуществляется с помощью заранее подготовленных отрезков вязальной 

проволоки и вязального крюка. Для выполнения этой операции вязальная проволока в виде 

петли продевается под пересечением арматурных стержней, и свободные окончания проволоки 

скручиваются вращательным движением вязального крюка до момента жёсткой фиксации 
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стержней в узле. После окончания укладки стержней звено рабочих выполняет устройство 

защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки фиксаторы 

арматуры. Шаг фиксаторов защитного слоя должен обеспечивать проектное положение 

арматуры и назначаться в зависимости от её диаметра: ф8 – 0,5 м; ф10 – 0,6 м; ф12 – 0,8 м; ф14 – 

0,8 м; ф16 – 1,0 м. 

На следующем этапе производят установку выпусков армирования стены и их 

закрепление со стержнями арматурной сетки фундаментов. Для проведения этой операции 

рабочие, устанавливая гнутый выпуск в проектное положение, производят его закрепление к 

арматурной сетке фундамента с помощью вязальной проволоки. 

Опалубочные работы 

До начала производства работ необходимо закончить арматурные работы, очистить 

основание, на которое будут устанавливаться элементы опалубки от мусора, наледи, снега. В 

качестве опалубки можно использовать инвентарные деревянные щиты, изготовленные из 

водостойкой фанеры, элементы жёсткости из строганой доски, либо щиты инвентарной 

опалубки с палубой из водостойкой фанеры и элементами жёсткости из алюминиевых 

профилей, типа «ТЭМБО» фирмы «Крамос», или щитовой опалубки AGS- 80AL фирмы 

Агрисовгаз (Россия). 

Работы по монтажу опалубки начинаются с выноса осей (рисок) на подбетонку, по 

которым будут устанавливаться щиты опалубки, тем самым, обозначая габариты фундамента. 

Оси наносятся маркёром или краской. 

Далее производится натягивание шнура-причалки, его положение должно 

соответствовать верхнему внутреннему углу возводимых фундаментов. Натягивание причалки 

осуществляет двое рабочих. В это время другие рабочие выполняют нанесение антиагдезионной 

смазки на щиты опалубки. В качестве антиадгезионной смазки рекомендуется использовать: 

бетрол, эмульсол, аденолантиадгезионной смазки. Наносить антиадгезионную смазку на 

поверхность щитов опалубки с помощью распылителя или методом покраски кистью или 

валиком. Рабочие осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах с 

помощью крана, далее осуществляют укрупнительную сборку щитов угловых опалубки с 

помощью шаблона с прямым углом. Работы по монтажу опалубки начинаются с установки 

угловых щитов. 

После установки угловых элементов производится их закрепление с помощью анкеров и 

тяжей и далее производится установка рядовых прямолинейных щитов и их закрепление с 

помощью замков. Для обеспечения устойчивости опалубки и восприятия ею горизонтальных 

нагрузок выполняется анкеровка понизу смонтированных щитов и их раскрепление по верхнему 

поясу с помощью тяжей, защищённых трубкой ПВХ с конусами. Предлагается следующая 
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организация труда: рабочие осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах 

с помощью крана к месту их монтажа; другое звено рабочих выполняет монтаж щитов и 

установку замков; звено рабочих выполняет закрепление щитов с помощью анкеров и тяжей. 

На заключительном этапе опалубочных работ выполняется выверка опалубки и вынос и 

закрепление высотных отметок для фиксации высоты верхней грани бетонируемого фундамента 

при укладке бетона. Для этого производится нивелировка и на поверхности опалубки с 

помощью мела или маркера выполняются метки. 

Укладка и уплотнение бетона 

До начала производства бетонных работ необходимо закончить работы по установке 

арматуры, арматура должна быть жёстко закреплена для обеспечения её проектного положения 

в процессе бетонирования, освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры 

фундамента с оформлением соответствующих актов на скрытые работы, с подписанием этих 

актов:  

- представителем авторского надзора;  

- представителем технадзора заказчика;  

- представителем подрядной организации, ведущей работы;  

- лицо от подрядной организации, ответственное за качество;  

- представитель независимого надзора (если требует заказчик). 

Все представители назначаются приказом, копии которого должны находиться на 

объекте. Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять:  

- бетононасосом с характеристиками необходимыми для данного объекта;  

- стреловым краном;  

- башенным краном;  

- непосредственно из транспортного средства по лоткам.  

Бетонную смесь порционно подавать к месту укладки, укладывать в опалубку и 

уплотнять с помощью глубинных вибраторов. Далее осуществляется заглаживание верхней 

поверхности забетонированной конструкции с помощью гладилок. После этого выполняется 

укрытие открытых неопалубленных поверхностей.  

В летних условиях:  

- брезентовые полога;  

- п/э плёнка;  

В зимних условиях  

– п/э плёнка +:  

- этафом 

При производстве работ машинист бетононасосной установки (если бетонирование 
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ведётся бетононасосом) и рабочий осуществляют осмотр и регулирование бетоносмесительной 

установки (бункера для бетона), подачу бетонной смеси к месту её распределения в 

конструкции. Звено рабочих выполняет укладку бетонной смеси в конструкцию. Рабочий 

производит уплотнение бетонной смеси с помощью глубинного вибратора. 

Объём бетона, укладываемого в час, зависит от типа подачи и характеристик механизмов 

и варьируется от 5,0 м3/ч (по системе кран-бадья) до 12,1 м3/ч (автобетононасос) С учетом 

объема бетона укладываемого в час, для уплотнения бетона рекомендуется использовать 

вибраторы:  

- ИВ-116А, ф булавы – 76 мм, длина вибробулавы – 430 мм, производительностью 9-20 м3/ч.  

- ИВ-117, ф булавы – 51 мм, длина вибробулавы – 400 мм, производительностью 4,0-9,0 м3/ч. 

Высота ростверка согласно проекту. Шаг перестановки булавы вибратора из условия 

полной проработки бетонной смеси не должен превышать 1,5 радиуса его действия Rд. Для 

вибратора ИВ-116 А радиуса действия Rд. = 350 мм. Исходя из этого, шаг перестановки 

вибратора принимаем 500 мм. Для вибратора ИВ-117 радиус действия Rд = 300 мм, 

следовательно, шаг перестановки вибратора принимаем 450 мм. Сигналом об окончании 

уплотнения бетонной смеси служит то, что под действием вибрации прекратилась осадка 

бетонной смеси, и из неё перестали выделяться пузырьки воздуха. Звено рабочих осуществляет 

разравнивание бетонной смеси совковыми лопатами и заглаживание её поверхности с помощью 

гладилок, после чего они же производят укрытие заглаженных поверхностей брезентовыми 

пологами. Для обеспечения однородности бетонной смеси высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси не должна превышать значений, указанных в табл. 2 СП 70.13330.2012 

(актуализированная редакцияСНиП 3.03.01-87), и не выше 1 м от верхнего края опалубки или 

поверхности, на которую укладывается бетон согласно п. 7.3.5 СНиП 12-04-2002. Предлагаемая 

схема производства работ предусматривает бетонирование всего объёма фундаментов под 

одной блок-секцией без устройства рабочих швов внутри захватки. Однако, при возникновении 

аварийных ситуаций и при изменении объёмов бетонирования следует выполнять 

технологические швы, основываясь на следующих рекомендациях: плоскость технологического 

шва должна быть перпендикулярна направлению длиной стороны ленточного фундамента; 

плоскость технологического шва должна быть вертикальной; технологический шов 

рекомендуется располагать в той части конструкции, где будут возникать наименьшие усилия 

при её работе, например, фундаменты под проёмами в стенах; следует избегать размещения 

технологического шва в местах концентрации напряжений в конструкции, например, в 

фундаментах под пересечением, сопряжением стен, простенками; для предотвращения 

вытекания жидкой фазы бетона из технологического шва рекомендуется под арматурную сетку 

подошвы фундамента в плоскости шва закрепить деревянную доску, толщина её должна 
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соответствовать толщине защитного слоя, плоскость шва выше арматурной сетки подошвы 

фундамента заглушить деревянным щитом с отверстиями, куда будут помещены арматурные 

выпуска, повышающие надёжность технологического шва. Перед продолжением бетонирования 

(после технологического перерыва) необходимо удалить деревянный щит и доску из плоскости 

шва, произвести очистку поверхности шва от цементного молочка металлической щёткой и 

обеспылить поверхность сжатым воздухом. 

Уход за бетоном  

Производство работ в летних условиях.  

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 

осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким материалом), в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности (увлажнение или полив). Потребность в поливе определяется визуально при осмотре 

состояния бетона. При производстве работ свыше 25ºС: уход за свежеуложенным бетоном 

следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до 

достижения, как правило, 70% проектной прочности, а при соответствующем обосновании — 

50%. При достижении бетоном прочности 0,5 МПа последующий уход за ним должен 

заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путём устройства влагоёмкого 

покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, 

непрерывного распыления влаги над поверхностью конструкций. При этом периодический 

полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не 

допускается.  

При производстве работ при отрицательных температурах. 

Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и 

теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования (п/э плёнка + 

брезентовые полога (этафом, опилки)). Выпуски арматуры забетонированных конструкций 

должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. Выбор способа 

выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций следует 

производить в соответствии с таблицей: 

Вид конструкций 
Мин. темп. 

воздуха, С, до 
Способ бетонирования 

Массивные бетонные и железобетонные 

фундаменты, блоки и плиты с модулем 

поверхности до 3 

15 Термос с применением ускорителей твердения бетона 

25 Термос с применением противоморозных добавок 

Фундаменты под конструкции зданий и 

оборудование, массивные стены и т. п. с 

модулем поверхности 3—6 

15 
Термос, в том числе с применением противоморозных* 

добавок и ускорителей твердения 

25 
Обогрев в греющей опалубке. Предварительный 

разогрев бетонной смеси 

40 
Обогрев в греющей опалубке. Периферийный 

электропрогрев 

Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, 
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изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед 

испытанием надлежит выдерживать 2—4 ч при температуре 15—20оС. Допускается контроль 

прочности производить по температуре бетона в процессе его выдерживания. Мероприятия по 

уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки 

распалубки конструкций должны устанавливаться ППР. Движение людей по забетонированным 

конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения 

бетоном прочности не менее 1,5 Мпа. 

Распалубка конструкции ростверка. 

Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на основании 

заключения строительной лаборатории о прочности бетона конструкции. Заключение дается по 

результатам испытания контрольных образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных 

условиях, а также результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего 

контроля, например, прибором ИПС-Мг-4 или молотком Кошкарова в специально выровненных 

участках на верхней грани возводимого фундамента. Рекомендуемые значения распалубочной 

прочности для бетона класса В15- В25 приведены в таблице. 

Условия производства работ Рекомендуемая прочность Контроль 

Зимние не менее 40% от проектной Измерительный метод по ГОСТ 

10180-90 и ГОСТ 18105-2010 Летние не менее 1,5 МПа 

До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие пологов и их очистки, 

после чего их сворачивают и складируют на поддоны для дальнейшего транспортирования на 

новую захватку.  

На следующем этапе производят ослабление гаек с помощью несильных ударов 

молотком по закрылкам гаек и демонтаж тяжей. Перечисленные работы рекомендуется 

осуществлять силами двух рабочих. Другие рабочие осуществляют демонтаж и складирование в 

контейнеры замков опалубки и демонтаж и очистку опалубочных щитов. После окончания 

работ по демонтажу тяжей и снятия пологов рабочие также выполняют очистку элементов 

опалубки. 

Складирование материалов, конструкций, изделий и оборудования 

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

стройгенпланом, разрабатываемом в составе ППР.  

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка 

материалов и изделий. 

В открытых складах при складировании изделий, конструкций и полуфабрикатов 

необходимо предусматривать продольные и поперечные проходы шириной не менее 0.7 м, при 

этом поперечные проходы устраивать через каждые 25 - 30 м.  

Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами надлежит размещать 
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с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям (в зависимости от 

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

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

Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций соответствовала 

грузоподъёмности крана.  

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

пределах грузоподъёмности крана.  

На площадке складирования устанавливаются таблички с наименованием грузов и их 

количеством в штабелях.  

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

требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов, СНиП 12-03-2001 или технических условий 

заводов-изготовителей.  

Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной не 

менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и 

грузоподъёмных кранов, обслуживающих склад.  

При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны 

проходов.  

В кассеты, пирамиды и другое оборудование приобъектного склада необходимо 

устанавливать изделия таким образом, чтобы при складировании не могли потерять 

устойчивость, как сами изделия, так и складское оборудование. Изделия устанавливают с 

учётом их геометрических размеров и форм.  

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

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

мм. 

Высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна превышать 

полуторную его ширину. 

В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины. 

При расположении материалов и конструкций необходимо учитывать требования 

Постановления правительства РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». При хранении 

на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и 

др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей 

упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояния 

между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений 

надлежит принимать не менее 24 м. 
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Возведение каменных конструкций 

Работы по возведению каменных конструкций должны выполняться в соответствии с 

проектом.  

Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого 

керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается. 

Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, 

монтажными проемами, не предусмотренными проектом. 

Каменную кладку заполнения каркасов следует выполнять в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к возведению несущих каменных конструкций. 

Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна 

составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм. 

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или 

вертикальной штрабы. 

При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы следует 

заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных 

стержней - не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого 

перекрытия. 

Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного стержня на 

каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине стены 12 см. 

Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий 

наружных и внутренних стен не должна превышать высоты этажа, разность высот между 

смежными участками кладки фундаментов - не превышать 1,2 м. 

Установку креплений в местах примыкания железобетонных конструкций к кладке 

следует выполнять в соответствии с проектом. 

Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после 

укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и 

замоноличивания швов между плитами перекрытий. 

Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки 

перекрытий или покрытий) не должна превышать значений, указанных в таблице. При 

необходимости возведения свободно стоящих стен большей высоты следует применять 

временные крепления. 

Толщина 

стен, см 

Объемная масса 

(плотность) кладки, 

кг/м3 

Допустимая высота стен, м, при скоростном напоре ветра, 

Н/м2 (скорости ветра, м/с) 

до 150 (15) 270 (21) 450 (27) 1000 (40) 

25 
Более 1600 3,8 2,6 1,6 - 

От 1000 до 1300 2,3 1,6 1,3 - 

http://files.stroyinf.ru/data1/2/2027/#i2371158
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Толщина 

стен, см 

Объемная масса 

(плотность) кладки, 

кг/м3 

Допустимая высота стен, м, при скоростном напоре ветра, 

Н/м2 (скорости ветра, м/с) 

до 150 (15) 270 (21) 450 (27) 1000 (40) 

От 1300 до 1600 3,0 2,1 1,4 - 

38 

Более 1600 5,2 4,7 4,0 1,7 

От 1000 до 1300 4,5 4,0 2,4 1,3 

От 1300 до 1600 4,8 4,3 3,1 1,5 

51 

Более 1600 6,5 6,3 6,0 3,1 

От 1000 до 1300 6,0 5,7 4,3 2,0 

От 1300 до 1600 6,3 6,0 5,6 2,5 

64 

Более 1600 7,7 7,4 7,0 4,3 

От 1000 до 1300 7,0 6,6 6,0 2,7 

От 1300 до 1600 7,4 7,0 6,5 3,5 

П р и м е ч а н и е . При скоростных напорах ветра, имеющих промежуточные значения, 

допускаемые высоты свободно стоящих стен определяются интерполяцией. 

Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или 

временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, 

выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм, и 1,8 м - для перегородок 

толщиной 12 см, выполненных из кирпича. 

Вертикальность граней и углов кладки из кирпича и камней, горизонтальность ее рядов 

необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением 

обнаруженных отклонений в пределах яруса. 

После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную 

проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок 

горизонтальности ее рядов. 

Монтаж перекрытий 

Панели перекрытий укладывают после установки и постоянного закрепления всех 

стеновых элементов на захватке и загрузки на монтируемый этаж необходимых деталей и 

конструкций для достроечных работ. К месту укладки панели подают в горизонтальном 

положении. Если панели перекрытий на строительную площадку привозят в вертикальном или 

наклонном положении, то для их перевода в горизонтальное положение применяют 

грузозахватные приспособления с автоматическим кантователем или стационарные рамные 

кантователи. 

В месте укладки панели перекрытия очищают опорную поверхность стен и перегородок, 

укладывают раствор по всему контуру опорных поверхностей и расстилают его ровным слоем. 

Находясь на соседней, ранее уложенной панели, монтажники принимают подаваемую краном 

панель, ориентируя её над местом укладки. Панель плавно укладывается на постель из раствора. 

При натянутых стропах панель рихтуют, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и 
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положение панели по высоте. Для обеспечения проектного размера опорной площади панелей 

рекомендуется перед укладкой каждой панели перекрытия подгибать монтажные петли 

наружных и внутренних стеновых панелей. Это позволит каждую панель перекрытия по всему 

контуру укладывать на проектную ширину опоры. 

Панели перекрытий, имеющие с одной стороны вместо подъёмных петель 

конусообразные технологические отверстия, стропят за предварительно установленные в эти 

отверстия инвентарные петли-захваты. Инвентарная петля-захват предназначена для временного 

закрепления монтажных приспособлений в местах, где отсутствуют подъёмные петли (на 

некоторых панелях внутренних стен и плитах перекрытий). Она представляет собой струбцину, 

к которой приварена специальная петля. Установку инвентарного захвата на панели производят 

при помощи зажимного винта. 

После окончательной выверки и при отсутствии отклонений уложенной панели 

осуществляют её расстроповку. Инвентарные петли-захваты вынимают из конусообразных 

отверстий после отцепки крюков. 

Исполнители:  

- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене;  

- рабочий, выполняющий монтажные работы;  

- рабочий, выполняющий такелажные работы. 

До монтажа плит перекрытия должны быть смонтированы и закреплены в соответствии с 

проектом ригели. Плиту стропуютчетырехветвевым стропом. До этого её очищают от наплывов 

бетона, грязи, наледи. Панель укладывают на растворную постель. При приёмке и монтаже всех 

панелей, кроме первой, монтажники находятся на уже уложенных панелях. Первую панель 

монтажники устанавливают со столика-стремянки. Для выверки элемента по горизонтали 

уровень прикладывают к поверхности элемента. 

Демонтируют панели в обратной последовательности. Монтажники стропят 

конструкцию, отходят в безопасную зону и разрешают машинисту крана поднять её. На высоте 

от перекрытия 300 мм подъем временно прекращают для очистки поверхности от раствора и 

проверки надёжности строповки. После этого элемент отправляют в зону складирования. 

Подготовка панели к монтажу. 

Исполнитель: рабочий, выполняющий такелажные работы. 

1. Рабочий, выполняющий такелажные работы, подходит к панели, проверяет 

исправность монтажных петель, чистоту поверхности. 

2. При необходимости скарпелем и молотком очищает элемент от наплывов бетона, а 

металлической щёткой - от грязи и наледи. 

3. Даёт сигнал машинисту крана подать строп. 
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4. Поочерёдно зацепляет крюки стропа за монтажные петли и даёт машинисту крана 

команду натянуть ветви стропа. 

5. Проверяет надёжность зацепки, отходит в безопасное место и даёт команду машинисту 

крана приподнять панель на высоту 200 ... 300 мм. 

6. Подходит к панели, проверяет надёжность строповки и даёт команду переместить 

конструкцию в зону монтажа. 

Подготовка места установки первой панели. 

Исполнители: рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы  

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, очищает скарпелем и молотком место 

укладки плиты от наплывов бетона и льда, а металлической щёткой от грязи. 

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене набирает лопатой из 

ящика-контейнера раствор и раскладывает на полках ригеля, а затем кельмой разравнивает 

ровным слоем. 

Укладка и выверка панели.  

Исполнители: рабочий, выполняющий монтажные работы (старший в звене) и рабочий, 

выполняющий монтажные работы 

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене сигнализирует 

машинисту крана о возможности подачи панели. 

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 

монтажные работы, находясь на ранее уложенной панели, принимают поданную панель на 

высоте 200 - 300 мм от перекрытия и ориентируют на место укладки. 

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене даёт команду машинисту 

крана плавно опустить панель. 

4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 

монтажные работы, удерживают панель по время опускания. 

5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет уровнем 

правильность укладки панели по высоте, устраняя совместно с рабочим, выполняющим 

монтажные работы, замеченные отклонения путём изменения толщины растворной постели. 

6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет правильность 

установки панели в плане и при необходимости совместно с рабочим, выполняющим 

монтажные работы, монтажными ломами смещают её. 

7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене подаст машинисту крана 

сигнал ослабить ветви стропа. 

8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 
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монтажные работы, выводят крюки стропа из монтажных петель панели, а затем, когда по 

команде рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене начнёт поднимать 

стропы, удерживает их. 

Монтаж первой плиты перекрытия выполняется в следующей технологической 

последовательности: 

1. Установить монтажные вышки. 

2. Разметить и подготовить место установки плиты.  

3. Указать крановщику место установки плиты и отойти на безопасное расстояние.  

4. Подать сигнал опустить плиту над местом установки, разворачивая и удерживая её от 

раскачивания баграми.  

5. Подняться на вышку, навести элемент на место установки и подать сигнал опустить 

его. 

6. Проверить положение площадки опирания и произвести расстроповку.  

7. Отойти на безопасное расстояние и подать сигнал крановщику поднять строп.  

Монтаж последующих плит перекрытия (покрытия) в пролёте 

1. Закрепить карабин предохранительного пояса за монтажную петлю ранее 

смонтированного элемента и подготовить место установки плиты. 

2. Указать крановщику место установки, отойти на безопасное расстояние и подать 

сигнал опустить плиту над местом установки. 

3. Навести плиту на место установки и подать сигнал опустить . 

4. Проверить положение плиты, площадки опирания, и  произвестирасстроповку плиты.  

5. Отойти на безопасное расстояние и подать команду крановщику поднять строп.  

Монтаж лестничных площадок и маршей 

Исполнители:  

- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене;  

- рабочий, выполняющий монтажные работы;  

- рабочий, выполняющий такелажные работы. 

Лестничные площадки стропуютчетырёхветвевым стропом, а марши - четырёхветвевым 

стропом с двумя укороченными ветвями. 

Находясь на площадках для сварщика, монтажники готовят растворную постель для 

площадок. При установке лестничной площадки положение проверяют при помощи деревянных 

шаблонов, которые прикладывают в выступы установленной и монтируемой площадок. 

Смещают конструкцию до проектного положения монтажными ломами. 

При установке лестничного марша монтажники находятся на верхней и нижней 

площадках. Основанием под опорные части марша служит слой раствора. На подготовленное 
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основание опускают вначале нижний конец марша, а затем верхний. При одновременном 

опирании обоих концов элемента он может заклиниться, а при опирании вначале верхнего конца 

он может соскочить с зуба площадки. В обоих случаях возможна авария. 

Для демонтажа площадки рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене 

стропует и даёт команду машинисту крана натянуть стропы. Затем рабочий, выполняющий 

монтажные работы, старший в звене спускается на перекрытие и даёт сигнал поднять площадку 

на высоту 300 мм над стеновой панелью. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 

звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, поднявшись на площадку для сварщика и 

монтажника, очищают конструкцию от остатков раствора. По сигналу рабочего, выполняющего 

монтажные работы, старшего в звене машинист крапа перемещает площадку к месту 

складирования, где  принимает и укладывает рабочий, выполняющий такелажные работы. 

Для демонтажа лестничного марша рабочий, выполняющий монтажные работы, старший 

в звене стропует конструкцию двумя стропами в верхней части. По команде рабочего, 

выполняющего монтажные работы, старшего в звене машинист крана натягивает стропы. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене отходит в сторону и даёт команду 

машинисту крана поднять один конец марша на высоту 50... 70 мм. Затем в образовавшийся 

зазор между лестничной площадкой и маршем вставляет два монтажных лома в местах, 

отстоящих от края опорной части марша на 150... 200 мм. Рабочий, выполняющий монтажные 

работы, старший в звене разрешает машинисту крана опустить груз и ослабить строп. Рабочий, 

выполняющий монтажные работы цепляет два других стропа. По сигналу рабочего, 

выполняющего монтажные работы, старшего в звене машинист крана натягивает строп. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет надёжность строповки и 

разрешает поднять марш на высоту 500 мм. Рабочий, выполняющий монтажные работы, 

старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы очищают элемент от раствора, 

проверяют строповку и разрешают машинисту крана переместить конструкцию к месту 

складирования. Принимает марш и укладывает в штабель рабочий, выполняющий такелажные 

работы. 

Подготовка элемента к монтажу 

Исполнитель: рабочий, выполняющий такелажные работы  

1. Подходит к конструкции, лежащей на складе, и осматривает, проверяя состояние 

облицовки, монтажные петли и закладные детали. 

2. При необходимости очищает металлической щёткой поверхность. 

3. Даёт сигнал машинисту крана  подать к конструкции грузозахватное устройство. 

4. Поочерёдно заводит крюки стропов в монтажные петли и разрешает натянуть стропы. 

5. Проверив правильность строповки, отводит в безопасную зону. 
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6. Даёт команду машинист крана поднять конструкцию на 200 - 300 мм от поверхности. 

7. Подходит к подвешенному элементу, ещё раз проверяет надёжность строповки и даёт 

разрешение на подачу конструкции к месту установки. 

Подготовка места установки лестничной площадки, установка площадки 

Исполнители: рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы 

1. Раскладывают инструмент, инвентарь и приспособления. 

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 

монтажные работы подкатывают площадки для сварщика и монтажника к месту установки 

лестничной площадки на стене и поднимаются на них. 

3. Металлическими метрами размечают место установки конструкции. 

4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет точность 

установки площадки по разметке и при отклонениях даёт команду рабочему, выполняющему 

монтажные работы сместить  в нужном направлении. 

5. Рабочий, выполняющий монтажные работы монтажным ломом смещает площадку на 

требуемое расстояние. 

6. Рабочий, выполняющий монтажные работы берет шаблон и поднимается на 

установленную ран площадку, находящуюся нище устанавливаемой. 

7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене по приставной лестнице 

поднимается на монтируемую площадку. 

8. Рабочий, выполняющий монтажные работы подаёт рабочему, выполняющему 

монтажные работы, старшему в звене один конец шаблона. 

9. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 

монтажные работы, одновременно прикладывают шаблон к площадкам в двух точках: к 

прилегающей к местам опоры площадке на стеновые панели и в середине площадки. 

10. При отклонениях рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене ломом 

смещает площадку в нужном направлении. 

11. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы снова проверяют положение площадки шаблоном. 

12. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене даёт сигнал машинисту 

крана ослабить стропы. 

13. Рабочий, выполняющий монтажные работы поднимается на установленную 

площадку и выводит крюки стропа из монтажных петель конструкции. 
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14. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене разрешает машинисту 

крана поднять стропы и отвести в сторону. 

15. Рабочий, выполняющий монтажные работы в момент подъема стропов следит за тем, 

чтобы его крюки не зацепились за петли и выступы конструкции. 

Подготовка места установки лестничного марша. 

Исполнители: рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы  

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы подает из ящика-контейнера раствор на 

место опирания верхнего и нижнего конца лестничного марша. 

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене кельмой разравнивает 

раствор равномерным слоем на верхней площадке. 

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене разравнивает раствор на 

нижней площадке. 

Установка лестничного марша. 

Исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы 

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, находясь на верхней 

лестничной площадке, даёт сигнал машинисту крана подать лестничный марш к месту 

установки. 

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене принимает марш на 

высоте 200 - 300 мм от уровня верхней площадки (относительно нашего конца марша) и 

ориентирует в нужном направлении. 

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене даёт разрешение 

машинисту крана продолжить опускание конструкции, удерживая от раскачивания. 

4. При снижении элемента до высоты 300 - 400 мм от уровня нижней площадки рабочий, 

выполняющий монтажные работы, старший в звене даёт машинисту крана сигнал прекратить 

опускание. 

5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 

монтажные работы прижимают марш к стеновой панели, рабочий, выполняющий монтажные 

работы, старший в звене даёт сигнал машинисту крана медленно опустить его. 

6. Вначале рабочий, выполняющий монтажные работы, укладывает на растворную 

постель нижний конец марша, а затем рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в 

звене - верхний. 

7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий 

монтажные работы определяют точность установки, прислоняя деревянную рейку к 
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поверхности площадки и одной ступени марша. Металлической линейкой измеряют зазор 

между низом рейки и плоскостью установленных конструкций. Если зазор не превышает 5 мм, 

то монтаж считается законченным. 

По мере приобретения навыка определять точность установки визуально необходимость 

в рейке отпадает. 

8. При наличии больших отклонений рабочий, выполняющий монтажные работы, 

старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы монтажными ломами исправляют 

положение марша и проводят проверку повторно. 

9. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене даёт сигнал машинисту 

крана ослабить стропы. 

10. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы, освобождают крюки стропа из монтажных петель. 

11. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене разрешает машинисту 

крана поднять стропы. 

12. Рабочий, выполняющий монтажные работы, удерживает стропы во время подъёма. 

Основные указания  

1. До начала монтажа лестничных маршей должны быть подготовлены к работе 

необходимые монтажные приспособления, инвентарь, инструменты. 

2. Перед подъёмом лестничные марши должны быть очищены от грязи, а в зимнее время 

от снега и наледи.  

3. При монтаже лестничных маршей, до их приёма монтажником, необходимо 

закрепиться с помощью карабина и удлинителя цепи предохранительного пояса за ранее 

смонтированные конструкции или за места, указанные мастером или прорабом месту.  

Место и способ крепления предохранительного пояса в каждом конкретном случае 

определяет производитель работ (лицо, ответственное за безопасное производство работ). В 

необходимых случаях стропальщик (монтажник) должен быть обеспечен удлинителем, 

обеспечивающим безопасность работ. 

4. Лестничный марш опускается на 20-30 см над местом установки, после чего 

монтажники подходят, направляют его и устанавливают в проектное положение. 

5. По мере монтажа лестничных маршей необходимо установить временное ограждение 

или постоянное. 

6. Расстроповку лестничного марша необходимо выполнять только после установки его в 

проектное положение. 

7. Всем работающим на высоте необходимо соблюдать производственную дисциплину и 

правила техники безопасности. 
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8. Все проёмы в перекрытии должны быть закрыты щитами, закреплёнными от 

смещения. 

Отделочные работы 

Производство штукатурных малярных работ предусматривается при комплексной 

механизации наиболее трудоемких процессов, применяя для этого растворонасосы для 

транспортировки и нанесения раствора на оштукатуриваемые поверхности, передвижные 

агрегаты и краскопульты. 

Доставку составов производить в инвентарной таре готовыми к употреблению. 

Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8%. 

В зимних условиях отделочные работы допустимы при отоплении помещений. 

Внутренние штукатурные и малярные работы разрешается производить при температуре 

не ниже +10оС. Наружные отделочные работы разрешается производить при температуре 

воздуха не ниже +5оС. 

Работы по устройству полов. 

Устройство полов допускается при температуре воздуха на уровне пола и температуре 

нижележащего слоя и укладываемых материалов не ниже: 

1) 10°С - для полов из линолеума; 

2) 5°С - при укладке стяжек, покрытий и прослоек из смесей, в состав которых входит 

цемент; 

3) 0°С - при укладке покрытий из керамогранита. 

Устройство полов на мерзлых грунтах не допускается. 

Устройство кровли 

Кровельные работы выполняют в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные покрытия»  

При выполнении гидроизоляционных работ с применением огнезащитных материалов, а 

также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от воздействия 

вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.  

При проведении изоляционных работ внутри закрытых помещений должно быть 

обеспечено их проветривание и местное электроосвещение от электросети напряжением не 

выше 12 В с арматурой во взрывоопасном исполнении.  

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями 

расстояние между ними должно быть не мен 10 м.  

Работы вести при условии мер по безопасности (временное ограждение участка работ, 

применение предохранительных поясов, снабжение спецодеждой, обувью и т.д.), которые 

дополнительно разрабатываются в ППР. 
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Устройство тротуаров, дорог, площадок 

Песок, гравий, бетонную и асфальтовую смесь завозить при помощи автосамосвалов. 

Песок и гравий разравнивать при помощи автогрейдера Д3-99-1, их уплотнение 

производить при помощи самоходного катка ДУ-10А. 

Укладку и разравнивание асфальтовой смеси производить при помощи асфальто 

укладчика Д-724, уплотнение - при помощи самоходного катка ДУ-10А. 

Строительные работы в зимнее время 

Выполнение основных видов строительно-монтажных работ в условиях зимы с 

сохранением установленных сроков их строительства предусматривается за счет применения 

дополнительных механизмов и приведения различных технических и подготовительных 

мероприятий. 

Расчетный зимний период для Пензенской области – с 5 ноября по 5 апреля. 

Основными техническими мероприятиями по подготовке к работам в зимних условиях 

являются: 

- определение видов и объемов работ, выполняемых в зимний период строительства, 

- составление (или уточнение) проекта производства работ, 

- проведение подготовительных мероприятий на строительной площадке. 

Для успешного выполнения работ в зимний период строительства необходимо: 

- до наступления заморозков на территории строительной площадки произвести 

подготовительные мероприятия по утеплению незаконченных и мелко заложенных 

фундаментов, стен и днищ подвалов, а все законченные фундаменты и элементы конструкций 

ниже отм. 0.000 засыпать, 

- своевременно провести подготовительные работы по отводу дождевых и внешних вод с 

территории сооружаемого здания, дорог и выемок, 

- проложить и утеплить сети водопровода и паропровода, необходимых для выполнения 

работ в зимнее время, 

- приспособить для работы в зимних условиях временные установки, строительные 

машины и прочее производственное и вспомогательное хозяйство, 

- обеспечить дополнительное электрическое освещение на строительной площадке, 

- выполнить все противопожарные мероприятия в объеме, согласованном с местными 

органами пожарной безопасности. 

При производстве основных видов строительно-монтажных работ в зимних условиях 

предусматривается: 

- разработка котлованов под фундаменты зданий производить с применением дизель-

молота СП-66, а отрывка траншей под коммуникации экскаватором ЭО-3322А с применением 
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баровой установки БГМ-7,  

- устройство монолитных бетонных конструкций с применением метода термоса, 

- замоноличивание стыков с применением электропрогрева. 

В зимних условиях рулонный ковер следует наклеивать только в один слой, остальные 

же слои наклеивать весной, после потепления. В этом случае рекомендуется применять 

рубероид с мелкой насыпкой. Рулонные материалы следует выдерживать до наклейки в теплом 

помещении и к месту укладки транспортировать в утепленной таре. 

Внутренние отделочные работы должны производиться в отапливаемых помещениях, для 

чего к началу отопительного периода должны быть смонтированы системы отопления. 

Подробно технология производства всех строительно-монтажных работ, вопросы 

техники безопасности должны быть разработаны в проекте производства работ. 

13(л). Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, топливе, 

ГСМ, а так же в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, исходя из 

объемов и методов работ, подлежащих выполнению и установленных ежегодных норм 

выработки данных машин. 

Потребность в прочих машинах и механизмах определена по расчетным нормативам на 1 

млн. руб. годового объема строительно-монтажных работ. 

Общая потребность в основных строительных машинах и механизмах приведена в 

таблице 1. 

Табл.1 

№ п/п Наименование Марка Кол-

во 

Область 

применения 

1 Экскаватор ЭО-3322А 1 Земляные работы 

2 Экскаватор Э-10011Д 1 Рытье траншей 

3 Бульдозер ДЗ-45, ДЗ-53 1 Планировочные 

4 
Баровая установка БГМ-7 

1 Земляные работы в 

зимнее время 

5 

Кран КБ-403.Б 

1 Погрузочно-разгрузочные 

работы, перемещение 

грузов, монтажные 

работы 

6 
Катки самоходные ДУ-10А 

1 Уплотнение грунта, 

асфальта 

7 Автогрейдер ДЗ-99-1 1 Планиров. работы 

8 
Компрессор ЗИФ-55В 

1 Для работы 

пневмоинструмента 

9 Эл.сварочный аппарат ТДМ-501 4 Эл.сварочные работы 

10 Автобетононасос БН 70Д 1 Бетонные работы 

11 Насос ГНОМ-10А 2 Удаление воды из 
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котлована 

12 
Вибратор ИВ-22 

2 Уплотнение бетонной 

смеси 

13 Пневмотромбовка И-157 2 Уплотнение грунта 

14 Шлифовальные машины СО-86 2 Отделочные работы 

15 Автогудронатор Д-640 1 Устройство автодороги 

16 Раскладчик асфальтовой 

массы 
УКБ УБ Москвы 

1 Устройство автодороги 

17 Навесной распре- 

делитель щебня 
МТЗ-5ЛС 

1 Устройство автодороги 

18 Асфальтоукладчик Д-724 1 Устройство автодороги 

19 Распределитель каменной 

мелочи 
Д-708 

1 Устройство автодороги 

20 Распределитель цемента Д-343Б 1 Устройство автодороги 

21 
Бордюроукладчик 

Трест 

Узоргтехстрой 

1 Устройство автодороги 

22 Планировщик Д-719 1 Устройство автодороги 

23 Сваебойная установка ЭО-5119 1 Погружение свай 

24 
Унифицированная опалубка 

с комплектом крепежных 

механизмов 

PERI-TRIO, PERI-

MULTYFLEX 

(илиСОУМО) 

3 Изготовление 

монолитных 

конструкций 

 

25 Леса строительные 

отделочные 

трубчатые 

ЦНИИОМТП 

1 Кладка, отделочные 

работы 

Примечание: общая потребность в строительных машинах и механизмах должна быть 

откорректирована строительной организацией при разработке проекта производства работ. 

Определение потребности в автотранспортных средствах 

Потребность в автотранспорте определена по нормативам на 1 млн. руб. годовой 

стоимости строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.). 

Необходимые расчетные данные и потребность в автотранспорте приведена в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Потребность на 

1 млн. руб. 

СМР 

Потребность по 

годам строительства 

1 Объем СМР       т. р.  4,7 (1984 г.) 

2 Потребная грузоподъемность    

автотранспорта:  

в том числе: 

а/т 32,69 153,6 

 1) самосвального а/т 6,52 30,6 

 2) бортового а/т 9,26 43,5 

 3) специализированного а/т 10,92 51,3 

3 Потребное количество 

автомобилей: 

   

 1) автосамосвалов шт. 3 14 

 2) бортовых шт. 3 14 

 3) специализированного шт. 4 19 
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Расчет потребности в автотранспорте выполнен исходя из средней грузоподъемности 

автосамосвального и бортового транспорта 4,5 т, а специализированного транспорта – 10 т. 

Выбор крана по рабочим параметрам 

Выбор крана по рабочим параметрам 

Высота здания ≈ 28 м. 

Самый тяжёлый элемент – плита перекрытия. m = 2,8 – 3,0 т. 

Подходящий кран – КБ-403.Б 

Техническая характеристика 

Параметры КБ-403Б 

Масса конструктивная, т 50 

Масса общая, т 80 

Колея, м 6 

Грузовой момент, т*м 132 

Грузоподъемность наибольшая, т 8 

Грузоподъем при полном вылете стрелы, т 3,0 

Вылет стрелы максимальный, м 30 

Вылет стрелы с макс. грузом, м 16,5 

Высота подъема при полном вылете, м 41 41 

Потребность в рабочих кадрах и бытовом обслуживании 

Потребность в рабочих кадрах. 

Численность работников, занятых на строительстве, определена по годовым объемам 

строительно-монтажных работ, планируемой среднегодовой выработке на одного работающего 

в пересчете на количество рабочих месяцев в каждом расчетном году с учетом повышения 

производительности труда по годам строительства. 

В состав работающих входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), 

служащие, младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана.  

Количество работающих, необходимых для выполнения всего объема строительно-

монтажных работ в заданные сроки, приведено в табл. 3. 

Таблица 3 

 

NN                 Наименование                      Ед.                          Год  строительства 

п/п                    показателей                      изм. 

  

1.       Количество рабочих                        мес.                             24,0 

месяцев 

2.       Требуемая численность                   чел.45 

          Работающих 
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Потребность в жилье и культурно-бытовом обслуживании 

Принято, что строительство осуществляется в городе силами строительных организаций, 

постоянные кадры которых и местное население, временно набранное на строительство, 

обеспечено жилой площадью и необходимым культурно-бытовом обслуживанием. 

Потребность в энергоресурсах и воде 

Потребность строительства в энергоресурсах, паре, воде, кислороде и сжатом воздухе 

определена на основании расчетных нормативов на 1млн. руб. строительно-монтажных работ. 

Потребности в энергетических ресурсах приведены в табл. 4. 

Прожекторное освещение строительной площадки осуществляется прожекторами ПЗС-

45, установленными на деревянных опорах. 

Обеспечение потребности строительства в электроэнергии осуществляется от 

существующей электролинии (подключение к РУ). 

Вода - от существующего водопровода, идущего вдоль границ участка, а также 

привозная. 

Потребность в воде на противопожарные нужды принята по "Расчетным нормативам" 

равной 20 л/сек. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных 

компрессорных установок, имеющихся в наличии у строительных организаций. 

Кислород поступает на стройплощадку в баллонах. 

Канализация хоз-фекальная временная – используется передвижной туалет. Потребности 

в энергоресурсах приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсов 

Ед. 

изм. 

Территориа

льный 

коэффициен

т 

Норма потребности в ресурсах Потребность на 

период 

строительства 

(на мах год) 

на 1 млн. руб. 

годового объема 

СМР 

на 1 млн. руб. 

годового объема 

СМР 

 

1 Объем СМР млн    4,7 (1984г.) 

2 Электроэнергия кВа К1=1.15 140 145.6 684 

3 Вода на 

производственные 
нужды 

л/сек К2=0.97 0.2 0.202 0,95 

4 Пар кг/час К1=1.15 160 166.4 782 

5 Компрессоры шт. К2=0.97 3.2 3.23 15,1 

6 Кислород куб. м К1=1.15 4400 4444 20886 

7 Топливо т К1=1.15 52 54.08 254,2 

Для резервного электроснабжения рекомендуется использовать передвижную 

электростанцию ПЭС-100. 
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Временные здания и сооружения 

Общие положения. 

Потребность в инвентарных зданиях производственного назначения, необходимых для 

строительства, определена из условия, что на строительстве ведутся только мелкие работы по 

ремонту инструмента, изготовление приспособлений, техническое обслуживание машин и 

механизмов и т.п. 

Основные же работы по ремонту строительных машин и комплектование оборудования 

(санитарно-технического, электротехнического и т.д.) выполняют на предприятиях 

существующей стационарной базы строительства. 

Потребность строительства в санитарно-бытовых и административных помещениях. 

 

Потребность строительства в площадях санитарно-бытовых и административных 

помещений определена по "Расчетным нормативам", исходя из расчетной численности 

работающих в данный период. 

Удельный вес отдельных категорий работающих и численность персонала в наиболее 

многочисленную смену приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

К-во 

в % 

Численность персонала  

Примечание Всего 

чел. 

В том числе 

мужчин женщин 

1 Численность 
работающих 

100,0 45 30 15  

 в том числе:      

 1) рабочих 83.9 38 26 12  

 2) ИТР 11 5 3 2  

 3) служащих 3.6 2 1 1  

 4) МОП и охраны 1.5 1 1 0  

 Итого: ИТР, служащих, 

МОП и охраны  

16.1 8 5 3  

2 Численность 
работающих в наиболее 

многочисленную смену 

100 45 30 15  

 1) рабочих 70 33 21 11  

 2) ИТР, служащих, 
МОП и охраны 

 8 5 3  

 Итого по пункту 2  45 30 15  

       

Расчет площадей гардеробных произведен на общее количество рабочих, занятых на 

строительной площадке, прочих инвентарных зданий санитарно-бытового и административного 

назначения, исходя из численности работающих, занятых в наиболее многочисленную смену. 

Потребность в площадях инвентарных зданий приведена в таблице 6. 
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Таблица 6 

№ 

п/п 

Номенклатура инвентарных 

зданий 

Норма на 

чел. кв.м 

Количество 

работников 

Необходимая 

площадь 

На какое количество 

ведется расчет 

1 Здания санитарно-бытового 

назначения 

    

 1) гардеробная 0.6 45 27 100% рабочих 

 2) душевая 0.082 32 2,6 70%  рабочих 

 3) умывальная 0.065 32 2,1 70%  рабочих 

 4) сушилка 0,2 32 6,4 70%  рабочих 

 5) комната приема пищи 0.25 13 3 30% работающих, 

остальные в 

столовых 

 6) помещение для обогрева 

рабочих 

0.1 32 2,8 70%  рабочих 

 7) туалет 0.07 32 2 70% работающих 

2 Здания административного 

назначения  

    

 1) контора 2 4 8 50% ИТР 

 2) контора для собраний 0.75 32 21 70% рабочих 

 3) диспетчерская 7 1 7 40% прочих 

 Итого:   79,04  

Рекомендуемый набор временных инвентарных зданий санитарно-бытового, 

административного и складского назначений, приведены в таблице 7. 

Ведомости рекомендуемых временных зданий и сооружений 

Таблица 7 

Наименование зданий 

и сооружений 

Наименовани

е шифр 

проекта 

Габариты, 

размеры 

Площадь 

помещений м2 

Показатели 

мощности 

(вместимос

ти объекта) 

Количе

ство 

шт. 

1. Здания санитарно-

бытового 

 назначения: 

     

а) комната отдыха 4078-          

11.00.00.              

000.СБ    

6.5х2.6х2.8  

передвижн. 

15  3 

в) туалет на 2 очка,  ГОСС-Т-6 1х1,5х3 1,5  1 

2. Здания 

административного 

назначения: 

     

а) контора прораба И8КТ-К6-0 5х2,5х3 

контейнер 

12 3 чел. 3 

3. Здания и 

сооружения 

складского 

назначения: 

     

а) материальный 

склад – 

(инструментальная 

раздаточная) 

МИРП-1 6х3.1х2.5 

контейнерн. 

18  1 

Рекомендуется помимо приобъектных бытовых городков организация централизованного 
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бытового городка с единой для всех подразделений столовой или буфетом, помещением 

проведения собрания, поста управления и  закрытым складом, инструментальной мастерской. 

Строительные материалы, конструкции и изделия на стройплощадку поступают 

централизовано автотранспортом.  

Для складирования материалов, конструкций, оборудования использовать 

спланированные площадки с уклоном i=0,02 в зоне действия монтажных механизмов (см 

«Стройгенплан»). 

Тяжеловесное негабаритное оборудование, укрупненные модули и конструкции в данном 

проекте не применяются. 

Для хранения твердых бытовых отходов предусмотреть закрытые контейнеры. 

Для временного хранения мелкогабаритных строительных отходов и мусора установить 

бункер-накопитель мусоросборочной самосвальной машины. 

Место расположения площадки временного хранения ТБО и строительных отходов 

указать в ППР. 

Вывоз отходов строительного производства, бытовых отходов осуществляется на 

полигон ТБО. 

14(м). Обоснование размеров  и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжелого негабаритного оборудования 
 

Расчет необходимой складской площади произведен по укрупненным показателям на 1 

млн.руб. годового объема строительно-монтажных работ на основании "Расчетных нормативов 

для составления проектов организации строительства". 

Расчет площадей закрытых складов (отапливаемых и не отапливаемых) и навесов 

произведен исходя из объемов СМР, подлежащих выполнению в расчетном году, приведен в 

таблице 8. 

Ориентировочно площадь открытых складов принята из расчета на 1млн.руб. стоимости 

СМР. 

Рекомендуемый набор временных инвентарных зданий санитарно-бытового, 

административного и складского назначений приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 

Тип 

склада 

Материалы и изделия, 

хранящиеся на складе 

Необходимая площадь, м2 

на 1 млн.руб. 

годовогообъема 

на максимальный 

годовой объемСМР 

Закрытый 

отапливаемый  

Химикаты, спецодежда, 

канцелярские принадлежности, 

краска, олифа 

24 24 

Не отапливаемый Цемент 9.1 9 

 Известь 4.5 4,5 

 Гипс 7.6 7,5 

 Войлок, пакля, минвата, 

термоизоляционные материалы, 

электропровода, тросы, цепи, 

гвозди, метизы, скобяные 

изделия и т.д. 

29 29 

Навес Сталь арматурная 2.3 3 

 Гидроизоляционные материалы, 

кровельные материалы и т.д. 

48 48 

 Битумная мастика 13 13 

Открытые 

площадки 

Сборные железобетонные  и 

металлические конструкции, 

кирпич, щебень, гравий, трубы 

300 297 

 Итого:  435 

 

15(н). Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а так же поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 
 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать: 

- входной контроль рабочей документации, конструкции, изделий, материалов и 

оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ.  

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка её 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ, обоснованности принятых проектных решений. 

При входном контроле строительных конструкции, изделий, материалов и оборудования 

следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других 

нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, 

сертификатов и других сопроводительных документов на материалы (трубы, электроды, 

изоляционное покрытие). При необходимости могут выполняться контрольные измерения и 
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испытания, материалов, изделий и оборудования. Методы и средства этих измерений и 

испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и 

технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и 

испытаний установленным стандартами и техническим условиям на контролируемую 

продукцию. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов 

и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле следует 

проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; 

соответствие выполняемых работ с рабочими чертежами, строительными нормами, правилами и 

стандартами.  

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении 

несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, 

технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы 

части 3 СНиП, технологические карты на виды работ, схемы операционного контроля качества. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества 

выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций. Приемка работ, 

скрываемых последующими работами, должна быть оформлена актами освидетельствования 

скрытых работ установленной формы. Выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ запрещается. 

16(о). Предложения по организации службы 

геодезического и лабораторного контроля 
 

Для ускорения разбивочных работ, повышения их точности на местности 

(стройплощадке) создают геодезическую разбивочную основу в виде развитой сети 

закрепленных знаками пунктов, определяющих положение объекта строительства. 

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающей 

соответствие геометрических параметров и размещение объекта строительства проекту и 

требованиям строительных норм и правил. 

Геодезические разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечить вынос 
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в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы (путем геодезических вычислений, 

построений и измерений) осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положения 

в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов здания. 

До начала производства работ заказчиком должны быть выполнены работы по созданию 

на строительной площадке геодезической разбивочной основы. 

Заказчик обязан не менее, чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ 

передать подрядчику техническую документацию и на закрепленные на площадке 

строительства пункты и знаки этой основы, в том числе: 

1) пункты строительной сетки, красных линий, теодолитных, нивелирных ходов. 

2) оси, определяющие положение и габариты зданий и сооружений в плане, 

закрепленные створными знаками в количестве не менее 4-х на каждую ось, а также оси 

транспортных и инженерных внутриплощадочных коммуникаций. 

Точность построения геодезической разбивочной основы для строительства должна 

соответствовать классу точности 3-0. 

Знаки геодезической разбивочной основы должны: 

- располагаться вне зон, предназначенных для строительства проектированных зданий и 

сооружений;  

- в процессе строительства находиться под наблюдением за сохранностью и 

устойчивостью. 

Положение знаков должно проверяться генподрядной строительной организацией. 

Расположение знаков геодезической разбивочной основы должно быть нанесено на 

стройгенплан проекта производства работ (ППР). 

 

17(п). 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 
 

В настоящем проекте такие требования не предусматриваются. 

 

18(р). Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 
 

Строительная бригада проживает в собственных квартирах и индивидуальных домах и 

обеспечена соцкультбытом г. Пензы. 

Проектом предусматривается ежедневная доставка рабочих из г. Пенза (постоянное 

место жительства) к месту работ автотранспортом подрядной организации. 

Медико-профилактическое обслуживание работающих: аптечки первой помощи в 
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административно-бытовых помещениях, пункты медицинского обслуживания г. Пенза. 

 

19(с). Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

При выполнении работ обеспечить выполнение требований следующих документов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов» ПБ 10-

382-00. 

 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте» ПОТ Р М-

027-2003. 

 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Постановление 

Министерства труда РФ № 66 от 25.12.97 г. 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

 «Правила противопожарного режима в Российской федерации». 

 

Общие требования 

К строительно-монтажным работам на объекте разрешается приступать только при 

наличии проекта производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны все 

мероприятия по обеспечению техники безопасности. 

На строительстве, где это требуется по условиям работы, у оборудования, машин и 

механизмов, на автомобильных дорогах и других опасных местах должны быть вывешены 

хорошо видимые, а в темное время суток освещены, предупредительные и указательные 

надписи и знаки безопасности, плакаты и инструкции по технике безопасности; в необходимых 

случаях должны быть устроены ограждения или назначены дежурные. 

Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и 

предохранительные устройства и приспособления. 

Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоянии 1 м и выше, 

должны быть ограждены перилами высотой 1 м от рабочего настила. 

Предохранительные пояса, выдаваемые рабочим, должны изготовляться, испытываться и 

храниться в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, 

предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 
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Строительная площадка должна быть ограждена сплошным забором. 

Опасные зоны должны быть снабжены предупредительными знаками, а в ночное время 

освещены. 

На монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами 

между лицом, руководящим подъемом и машинистом крана, а также рабочим на оттяжках. 

Запрещается перемещать груз над работающими внизу людьми. 

Для осуществления охранного освещения в ночное время установить прожекторные 

мачты. Охранное освещение должно обеспечивать на границе строительной площадки 

горизонтальную освещенность 0.5 Лк на уровне земли (ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов 

безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ИУС 8-2015))  

Границы опасных зон (участков территорий вблизи здания, над которым происходит 

перемещение грузов краном) должны иметь сигнальные ограждения, удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ 23407-78. 

Места прохода людей, находящиеся вблизи от опасных зон, должны быть ограждены, 

обозначены и в необходимых случаях оборудованы защитными устройствами.  

Работы производить по проекту производства работ в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001. 

На объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и другие 

средства для оказания первой помощи пострадавшим. 

Мероприятия по безопасности труда при транспортных и погрузо-разгрузочных работах 

Движение автомобилей на строительной площадке регулировать дорожными знаками и 

указателями. 

Погрузо-разгрузочные работы производятся механизированным способом при помощи 

автокрана марки КС-2561. 

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государственного 

стандарта (ФНП № 533). 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

- производить разгрузку элементов стальных конструкций сбрасыванием с транспортных 

средств; 

- производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении. 

Транспортные и погрузо-разгрузочные работы выполнять в соответствии с разделом 8, 

СНиП 12-03-2001. 

Высоту штабелей материалов, изделий, конструкций принимать в соответствии с п.6.3.3, 

СНиП 12-03-2001. 

У въезда на строительную площадку предусмотрена схема движения транспорта, а на 

https://www.normacs.ru/Doclist/doc/116IC.html
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обочинах дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок 

движения транспортных средств на стройплощаке (см. стройгенплан). 

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке не превышает 10 км/час на 

прямых участках, и 5 км/час на поворотах и рабочей зоне крана. 

Мероприятия по безопасности труда при выполнении земляных работ 

Крутизну откосов выемок, исходя из геологических и гидрологических условий участков 

работ и с учётом нагрузок от строительных машин и складируемых материалов, указать в 

«ППР». В «ППР» определить места установки ограждений выемок, переходных мостиков 

(трапов) и лестниц (см. п. 5.12, СП 12-136-2002). 

Мероприятия по безопасности труда при производстве бетонных и арматурных работ 

Съёмные грузозахватные приспособления, стропы, и тара, предназначенные для подачи 

бетонной смеси грузоподъёмными кранами, должны быть изготовлены и освидетельствованы 

согласно ФНП № 533. 

При очистке кузова автосамосвалов от остатков бетонной смеси, работникам запрещается 

находиться в кузове автосамосвала. 

При производстве бетонных и арматурных работ соблюдать требования по безопасности 

труда в соответствии с разделами 7, СНиП 12-03-2001. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами надлежит соблюдать следующие 

требования: 

1) Работающих с вибраторами подвергать периодическому медицинскому осмотру. 

2) Рукоятки вибраторов снабжать амортизаторами. 

3) Не принимать руками поверхностные вибраторы, ручное перемещение вибраторов во 

время виброуплотнения производить при помощи  гибких тяг. 

4) При перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков  с одного места на другое, 

электровибраторы отключать. 

5) После работы вибраторы и шланговые провода очистить от бетонной смеси и грязи, 

насухо протереть. 

Мероприятия по безопасности труда при выполнении монтажных работ 

Запрещается подъём стальных конструкций, не обеспечивающих их правильную 

строповку и монтаж. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

производить до их подъёма. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций 

и оборудования на весу. 

На участке монтажных работ (работа крана) запрещается нахождение посторонних лиц. 

Грузозахватные приспособления подвергнуть техническому осмотру с регистрацией в журнале 
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работ (см.п. 7.4.4 СНиП 12-03-2001). 

Конструкции, оборудование во время перемещения краном удерживать от раскачивания 

и вращения гибкими оттяжками. Строповку производить стропами, снабжёнными 

предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное 

выпадение конструкций и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с 

рабочего горизонта. Расстроповку установленных в проектное положение конструкций и 

оборудования, производить после проектного закрепления его временным креплением. 

Запрещается выполнять работы по монтажу конструкций при скорости ветра 10 м/с и 

более, а также при гололёде, граде, тумане. 

При производстве монтажных работ соблюдать требования гл.8, СНиП 12-03-2001. 

Электро безопасность при выполнении строительных и монтажных работ 

Для освещения применять переносные взрывозащищённые светильники. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения мест работ, 

металлические секции для прокладки кабелей и проводов, транспортные средства с 

электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом 

заземлить сразу после их установки на место до начала каких-либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или 

размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Все пусковые электрические устройства должны быть оборудованы кожухами и места их 

установки - ограждены. 

Металлические части машин и механизмов с электроприводами должны быть заземлены. 

Временную наружную открытую проводку на строительной площадке следует выполнять 

изолированным проводом на надежных опорах, чтобы нижняя точка провода находилась на 

высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м над проходами и 6 м над проездами. 

Для переносных светильников напряжение должно быть не выше 36 В, а в особо опасных 

местах - не выше 12 В. 

Мероприятия по безопасности труда при проведении огневых работ 

Места проведения огневых работ и места установки сварочных выпрямителей 

(трансформаторов), баллонов с газом очистить от горючих материалов. 

Электросварочные работ производить только после того как с участка производства 

работ удалят горючие материалы в радиусе 5 метров. 

Сварщики, работающие на высоте, должны иметь металлическую коробку для сбора 

электродных огарков. 

До начала работ необходимо проверить исправность электродержателя и надёжность его 

изоляции, исправность предохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а также 
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состояние изоляции проводов, плотность соединений контактов сварочного провода.  

Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы их не повредили проходящие 

машины. Эти провода не должны касаться металлических предметов, шлангов для кислорода и 

пропана. 

Рабочее место электросварщика должно быть защищено от атмосферных осадков. При 

дожде, снегопаде и скорость ветра более 10 м/сек запрещается выполнять сварку стыков без 

инвентарных укрытий. 

Пожарная безопасность при выполнении работ 

Проектом организации строительства предусматриваются и должны выполняться 

следующие противопожарные мероприятия: 

1) Территория строительной площадки должна быть обеспечена проездами и 

подъездными дорогами. 

2) Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, в том числе и временным 

(вагончикам), должен быть обеспечен свободный подъезд. К зданиям и сооружениям шириной 

более 18 м подъезды должны быть с двух сторон. 

3) В ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также места 

расположения пожарных гидрантов должны быть освещены. 

4) Обеспечить свободный подъезд к пожарным гидрантам, расстояние  от гидрантов до 

зданий должно быть не более 50 м и не менее 5 м; от края дороги - не более 2 м. 

5) Склады легковоспламеняющихся жидкостей, лаков, красок устраиваются на 

расстоянии не менее 20 м от строящихся зданий и не менее 50 м от складов 

легковоспламеняющихся материалов. Наполненные и пустые баллоны следует хранить 

раздельно. 

Хранить в одном помещении баллоны с кислородом и баллоны с другими горючими 

газами запрещается. 

6) Электрохозяйство стройплощадки, в том числе силовое и осветительное оборудование 

должно отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок". 

7) Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами 

пожаротушения: водой, песком, водными растворами, огнетушителями и противопожарным 

инвентарем. 

8) На строительной площадке должен быть оборудован противопожарный щит. 

9) С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на строительной 

площадке необходимо: ограничить количество хранящихся горючих материалов (леса, 

пиломатериалов, столярных изделий, жидкостей и газообразных горючих веществ), 

своевременно удалять в безопасные места или уничтожить отходы горючих материалов и 
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строительного мусора. 

10) С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на строительной 

площадке должна быть телефонная связь с возможностью доступа к телефонному аппарату в 

любое время суток. 

11) Ответственность за пожарную безопасность на строящихся и реконструируемых 

объектах, строительных площадках, а также за соблюдение противопожарных требований 

действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, наличие и 

исправное содержание средств пожаротушения несет персонально начальник строительства или 

лицо его заменяющее. 

12) Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке должно 

осуществляться и соответствовать требованиям действующих СНиП “Организация 

строительного производства", "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ", "Типовые правила пожарной безопасности для промышленных 

предприятий". 

 

20(т). Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 
 

При производстве строительно-монтажных работ природоохранные мероприятия должны 

быть направлены на исключение или максимальное уменьшение отрицательного воздействия на 

окружающую среду, на недопущение загрязнения и засорения территории. 

До начала работ рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению требований 

охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ. 

Весь комплекс мероприятий предусматривает сохранность окружающей среды и 

нанесение ей минимального ущерба.  

Перечисленные мероприятия подлежат конкретизации и дополнению в проекте 

производства работ (ППР). 

В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства 

строительных работ на окружающую среду в проекте предусматриваются мероприятия, 

обеспечивающие, в процессе работ, охрану воздушного бассейна, водных ресурсов, снижение 

уровня шума и разрушения естественной поверхности земли. Классификация мероприятий по 

охране окружающей среды в процессе производства строительных работ и факторы 

эффективности мероприятий приведены в таблице. 
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Мероприятия по охране окружающей среды 

Наименование мероприятий 
Факторы эффективности мероприятий 

экологические экономические 

Своевременное и качественное 

устройство временных проездов 

(до начала работ). 

Использование существующего 

дорожного покрытия 

Снижение вторичного 

пыления и 

загрязненности воздуха 

Снижение затрат на 

эксплуатацию транспорта и 

сокращение потерь перевозимых 

грунтов 

Сокращение сроков 

производства земляных работ 

Уменьшение процессов 
воздушной и водной 

эрозии 

Снижение себестоимости 

земляных работ 

Максимальное сокращение 

земляных работ 

Уменьшение вторичного 

пыления и запыленности 

воздуха 

Снижение сметной стоимости 

строительства 

Завершение всех работ 

качественной уборкой и 

благоустройством территории 

Уменьшение воздушной 

и водной эрозии 

грунтов, снижение 

загрязнения 

окружающей среды 

Повышение качества застройки 

Природовосстановительные мероприятия считаются завершенными, если отсутствуют 

места, загрязненные горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства 

проектом следует выполнять требования СП 48.13330.2019“Организация строительного 

производства”, справочника “Природоохранные нормы и правила проектирования”, а также 

проведение следующих мероприятий: 

- Применение электроэнергии в технологии строительства взамен твердого и жидкого 

топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, 

асфальтобетонных смесей; оттаивании мерзлого грунта, прогрева строительных конструкций, 

разогреве материалов и подогреве воды. 

- Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов 

(применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

- Применение герметичных емкостей для перевозки растворов бетонов. 

- Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов уменьшающих образование 

отходов. 

- Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих 

переделки. 

- Завершение строительства уборкой и благоустройством территории 

- Временные здания и сооружения на строительной площадке располагаются на 

непригодных для землепользования угодьях, или, как исключение, на участках, где обеспечено 

последующее восстановление (рекультивация) нарушенных земель, а также на участках с 

максимальным ограничением вырубки деревьев и кустарников. 
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- На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренная проектной 

документацией срезка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых 

шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

- Растительный слой грунта при производстве строительно-монтажных работ частично 

сохраняется для последующего использования при восстановлении (рекультивации) 

нарушенных земель. 

- Выпуск воды со строительных площадок непосредственно с площадки осуществляется 

в ливневую канализацию. 

- Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраивают с учетом 

требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности. 

-Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с верхних этажей зданий и 

сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей. 

- Выбор типов строительных машин, оборудования и транспортных средств определяется 

минимальным выделением токсичных газов при работе. 

- Неиспользуемые отходы строительного производства, в том числе от разборки 

существующих зданий и сооружений, и строительный мусор складируются и вывозятся в места, 

отводимые на непригодных для землепользования территориях. 

 

21(т1). Описание проектных решений и мероприятий  

по охране объектов в период строительства 
 

Территория проведения строительно-монтажных работ огораживается по границе участка 

забором. В дневное и ночное время обеспечивается охрана территории специализированной 

организацией для недопущения проникновения на площадку строительства посторонних лиц. 

Для того чтобы обеспечить высокую степень безопасности строительного объекта, 

необходимо ввести и соблюдать следующие меры безопасности: 

- укрепление разнообразных заграждений (ворота, забор, калитки), контроль за ними как 

визуальный, так и с помощью технических средств; 

- обеспечение сохранности материально-технических ценностей на открытых площадках 

и в закрытых складских помещениях; 

- регулярное круглосуточное патрулирование по установленному маршруту в 

соответствии с заранее намеченным графиком; 

- организация и осуществление контрольно-пропускного режима: контроль въезда 

транспорта, прохода людей, движения оборудования, стройматериалов и иных 

материальнотехнических ценностей; 

- обеспечение устойчивой связи между постами, с дежурной частью ЧОП и Заказчиком; 
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Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности на время 

строительства предусмотрены на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации № 73 от 15.02.2011, проекта свода правил к Техническому регламенту «О 

безопасности зданий и сооружений. Общие требования». 

В процессе строительства, сдачи объекта в эксплуатацию требуется обеспечить 

следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:  

- усиление пропускного и внутриобъектового режимов; 

- выборочная проверка завезенных материалов и оборудования с помощью технических 

средств для обнаружения запрещенных веществ и предметов; 

- контроль за деятельностью подрядных организаций, строительно-монтажными 

работами в части исключения возможности подготовки террористических актов; 

- проверка возводимых конструкций, устанавливаемого оборудования на предмет 

возможного заложения взрывных устройств; 

- контроль за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, правильного их 

складирования, размещения в оборудованных складах, в защищенных местах; 

- четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, обеспечение 

недоступности мест их хранения; 

- проведение мероприятий по сохранению в целости и исправности зданий, сооружений, 

отдельных помещений, находящихся в них оборудования, приспособлений; 

- охрана МТР, строительной техники на объекте строительства. 

Силами Подрядчика должна быть организована круглосуточная охрана объекта. 

Для обеспечения антитеррористической защищенности предусматривается ограждение 

площадки с устройством въездов с калитками и шлагбаумами. На въездах предусматривается 

пункты охраны. 

При обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, пакетов, свёртков и других 

предметов, вызывающих подозрение, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

транспортных средств, вызывающих подозрение, или при обнаружении бесхозных 

транспортных средств, необходимо: 

- незамедлительно проинформировать работников объекта, где обнаружены 

взрывоопасные предметы и вещи, а также вышеуказанные транспортные средства; 

- обращать внимание на транспортные средства, принадлежащие другим регионам; 

- о вышеуказанных фактах проинформировать сотрудников полиции по тел. 02, 22-17-42, 

с мобильного телефона 112. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- трогать руками и перемещать обнаруженные предметы, оказывать какое-либо 
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механическое воздействие на них, пытаться вскрыть автомобиль или фургон; 

- в целях собственной безопасности и безопасности окружающих проявлять 

осторожность и бдительность. 

При производстве строительных работ необходимо проинструктировать весь рабочий 

персонал с вышеперечисленными правилами безопасности. 

Транспортные средства, при подъезде к участку производства строительных работ 

проверять на наличие посторонних предметов в кузове автомобиля, соответствие заявленных 

материалов в транспортной накладной перевозимому грузу. 

 

22(т2). Описание проектных решений и мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
 

Не требуется. 

 

23(у). Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 
 

Продолжительность строительства принята согласно «Нормам продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85*, 

ч. II, «Пособию по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и 

сооружений, объектов-аналогов с аналогичными капитальными затратами». 

Продолжительность строительства 10-этажного  жилого дома (стр.N10)по ул. 

Зеленодольская  в г. Пензе, площадью 8777,5м2 принята согласно «Нормам продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85*, 

МДСССС 12-43.2008, аналогов-проектов с учетом переходящего фронта работ, параллельного 

строительства объектов, совмещения подготовительного периода строительства. 

Строительство жилого дома будет осуществляться в один этап. 

Продолжительность строительства жилых домов по СНиП стр.149, согласно п.7 «Общим 

положениям» принимается методом интерполяции. 

Исходя из имеющейся в нормах продолжительности строительства 9 этажных зданий 

кирпичных и из мелких блоков общей площади 8000 м2, продолжительность строительства 

составляет 11,0 месяцев. 

Увеличение площади составит: 

8777,5 − 8000

8000
100 = 9,7% 

Увеличение нормы продолжительности строительства составит: 

9,7 × 0,3 3 % 
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Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна 

Т = 11
(100 + 3)

100
= 11,3 мес. 

При погружении свай будет использован молот сваебойный гидравлический МГШ-5, ТУ 

483-001-165742230-2013, производительностью 10свай /  день. 

Тсв.=1,0 мес. (239 шт.) 

Общая продолжительность строительства составит: 

11,3 + 1,0 = 12,3 или 12,0 месяцев (год), 

в том числе подготовительный период – 1 месяц. 

Календарный план строительства представлен в графической части. 

При производстве работ в одну смену общая продолжительность строительства 

дома составит 24 месяца: 

Подготовительный период   – 1,0 месяц. 

Тпогр. свай (239шт. свай)      – 1,0 месяца.  

Подземная часть                      – 4,0 месяца. 

Надземная часть                      – 14,0 месяцев. 

Отделка                                     – 4,0 месяца. 

Время начала и окончания строительства принимается в зависимости от готовности 

проектной и разрешительной документации. 

 

24(ф). 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 
 

Согласно приложению Б СП 11-105-97 участок производства работ по инженерно-

геологическим условиям относится к III категории сложности. 

При производстве земляных работ вести геотехнический контроль в соответствии с СП 

11-105-97 гл.4 и СП 47.13330.2016 п. 4.2.1. После разработки котлована грунты должны быть 

освидетельствованы согласно СП 45.13330.2017 и подтверждены инженерно-геологические 

изыскания. 

Объекты на смежных землях расположены на достаточном удалении от объектов 

строительства. Никакие строительные, монтажные и иные работы не смогут повлиять на 

техническое состояние и надёжность соседних зданий и сооружений. 
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25. Стройгенплан 
Строительный генеральный план разработан на основе генерального плана и плана 

совмещенных инженерных сетей. 

На стройгенплане нанесены постоянные существующие и проектируемые здания и 

сооружения, участки для размещения временных инвентарных зданий и сооружений, складов, 

основные инженерные коммуникации, монтажный башенный кран КБ-403.Б, временные 

автомобильные дороги. 

- опасная зона от действия кранов должна быть обозначена флажками или другими 

знаками непосредственно на строительной площадке; 

- по границе участка выполнить ограждение из профилированного стального листа 

высотой 2 м. 

Временные автодороги предусмотрены из сборных железобетонных дорожных плит ПД 

3х1,5.  

Доставка на строительную площадку строительных конструкций, полуфабрикатов и 

материалов производится автомобильным транспортом. 

Места складирования обслуживаются кранами и транспортными средствами. 

Проезд автотранспорта к строительной площадке осуществлять по существующим 

автодорогам. 

В местах, где положение временных дорог совпадает с положением запроектированных 

постоянных проездов, выполнить проектное щебеночное основание, по которому 

осуществляется подъезд к строящемуся зданию. 

Мусор собирается в контейнеры и вывозится на городскую свалку.  
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