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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действую-

щих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотрен-

ных чертежами мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта _______________________ / _________ / 
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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства. 
1.1 Общие положения. 

Проект организации строительства (далее по тексту - ПОС) разработан на период строи-

тельства объекта: «Капитальный ремонт части здания для размещения центра обработки данных 

(ЦОД), расположенный по адресу: ___________________________________ 

Основание для разработки проекта: 

1) Договор на выполнение проектных работ. 

Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации являются: 

− Задание заказчика на разработку проекта организации строительства; 

− Технического заключения и обмерных чертежей по результатам обследования техниче-

ского состояния здания, проведенного ООО "БАСИ" в 2019г. шифр: №ПРД-01-2019/2811; 

− Нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

− План транспортной инфраструктуры района; 

− Объемы строительно-монтажных работ по отдельным зданиям и сооружениям; 

− номенклатура и объемы работ, выполняемых в подготовительный период; 

− сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий - поставщиков стро-

ительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования; 

− данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства водой, электро-

энергией и т.п.; 

− сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жилыми и бы-

товыми помещениями. 

При разработке проекта организации строительства были использованы следующие нор-

мативные документы: 

− СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;  

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

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

− СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 

− СП 56.13330.2011 Производственные здания; 

− СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

− СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

− СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

− СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

− СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83); 

− СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84); 

− СП 63.13330.2012 «Бетоны и железобетонные конструкции. Основные положения» 

(Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями №1)); 

− СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87); 

− СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и со-

оружений"; 

− ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характери-

стики. Методы испытаний»; 

− Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» от 12.11.2013 N 533; 

− Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; 
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− СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и со-

оружений. Общие требования проектирования" утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 5 июля 2011 г. N 320; 

− Технического регламента о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ от 

22.07.2008 г.; 

− ГОСТ 17.4.3.02-85. "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ"; 

− Требования по охране окружающей среды согласно ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 

17.2.3.01-86, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.6.3.01-78; 

− Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Федерального закона от 

21 июля 2010 г. N 1047-р; 

− ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований"; 

− МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ", разработанные ЦНИИОМТП, 

Москва 2007 г.; 

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

организации строительства и проектах производства работ»; 

− СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 

− МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооруже-

ний»; 

− МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ»; 

− МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

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

водства работ»; 

− Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе и содержании проект-

ной документации в строительстве»; 

− СП 131.13330.2012 « Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99»; 

− СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного про-

изводства и строительных работ»; 

− Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения" от 12.11.2013 N 533. 

 

1.2 Характеристика района строительства и условий эксплуатации 

Район проектирования: 

• Согласно СП 131.1333.2012 «Строительная климатология» участок проектирования 

относится к климатическому району II В; 

• Согласно СП 20.1333.2011 «Нагрузки и воздействия»:  

по весу снегового покрова –III район; 

по толщине стенки гололеда: II район;  

по давлению ветра –I район; 

• Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» участок проек-

тировани расположен в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсив-

ностью менее 6 баллов; 

• СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», участок проекти-

рования относится к простой категории оценки сложности природных условий. Опас-

ные природные процессы относятся к умеренно опасным. 

• Опасные природные процессы относятся к умеренно опасным. 

• По принадлежности к опасным производственным объектам: не принадлежит; 

• По наличию помещений с постоянным пребыванием людей: имеются (13 постоянных 

рабочих мест); 
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• По уровню ответственности: нормальный (ФЗ №384 ст.4 ч.7). 

Объект проектирования – помещения 1 и 3 этажей здания и прилегающая территория,, 

расположенные по адресу: ___________________________________________ 

Требуемые сведения Отчётная информация 

1 2 

Общие сведения 

Адрес г.Москва, _________________ 

Место расположения на карте 

 

 

Назначение Производственное, нежилое 

Год постройки 1980 

Класс по ответственности Нормальный (ФЗ №384 ст.4 ч.7) 

Группа капитальности III группа 

Количество этажей 5 

Наличие подвала Имеется бомбоубежище под частью здания (в осях Д-

К, 1-3) 

Наличие чердака Отсутствует 

Общеполезная площадь 11 071,7 м2 (из кадастрового паспорта) 

Площадь в границах 

проектирования 

4 183,6 м2 (помещения 1 и 3 этажей) 

Материал (характеристика) основных строительных конструкций: 

Конструктивная схема здания - каркасная 

Фундаменты -ленточный (под лестничные клетки и лифто-

вые шахты); 

-железобетонный стаканного типа 

Стены наружные -наружные стены выполнены из навесных керамзи-

тобетонных армированных панелей толщиной 

200мм; 

-кирпичная стена 1го этажа и ЛК выполнена из 

глиняного щелевого кирпича t=12,0 см. и полноте-

лого кирпича t=38,0 см; 

-наружные стены подвальной части выполнены 

из монолитного железобетона 

Стены внутренние - внутренние стены присутствуют только в ме-

стах лестничных клеток, лифтовых шахт выпол-

нены из красного глиняного кирпича 
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- Перекрытия - сборные ребристые железобетонные плиты 

по железобетонным ригелям 

- Несущие конструкции крыши - сборные ребристые железобетонные плиты 

по железобетонным ригелям 

- Кровля - рулонная 

Отмостка -асфальтовая по периметру здания 

Оконные и дверные заполнения -оконные заполнения выполнены разными по этажам 

и комнатам, ПВХ стеклопакеты и деревянные рамы; 

-двери металлические 

Полы -для СМР по данному проекту Объект сдается 

без отделки; 

-основание полов первого этажа: бетонная плита-

100мм по грунту 

Внутренние перегородки -кирпичные; 

-для СМР по данному проекту Объект сдается 

без внутренних перегородок; 

Внутренняя отделка -для СМР по данному проекту Объект сдается 

без отделки; 

По конструктивной схеме здание каркасное. Несущие конструкции железобетонные ко-

лонны и ригели. Пространственная неизменяемость, прочность и устойчивость здания обеспечи-

вается за счет поперечных металлических связей жесткости в осях 4-5 по осям А, К. В продольном 

направлении (каркаса) связи жесткости отсутствуют. Собственником здания разрабатывается про-

ект усиления несущих конструкция всего здания под новые нагрузки. 

1.3 Климат 

Климат данного района влажный умеренно континентальный, с сильным влиянием атланти-

ческого морского, с четко выраженной сезонностью. В геоморфологическом отношении район 

приурочен к Угорско-Шернинской остаточнохолмистой равнине. Климат района характеризуется 

следующими основными показателями:  

- средняя годовая температура воздуха +4,1° С;  

- абсолютный минимум -42°С;  

- абсолютный максимум +37°С;  

- количество осадков за год 644мм.  

Преобладающее направление ветра:  

-зимой (январь) – юго-западное;  

- весной (апрель) – южное;  

- летом (июль) – северо-западное;  

- осенью (октябрь) - юго-западное.  

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и «Пособию по проек-

тированию оснований зданий и сооружений составляет для:  

- суглинков и глин -132см.;  

- супесей и песков мелких и пылеватых -161см;  

- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 172см. 

1.4 Геологические и гидрогеологические условия 

Геологические и гидрогеологические изыскания не проводились. 
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2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 
Транспортная инфраструктура данного участка строительства развитая. 

Внешние транспортные связи. 

Основные внешние связи, рассматриваемой территории, будут обеспечены сложившейся 

транспортной сетью. На территории района имеется автомобильные и железнодорожные 

транспортные сети. 

Непосредственно, транспортное обслуживание, будет осуществляться автомобильным 

транспортом в соответствии со структурой существующих автомобильных дорог. 

Основными транспортными коммуникациями, обслуживающими проектируемую терри-

торию, являются: 

1. Кольцевая автомобильная дорога г. Москвы 

2. Проспект общегородского значения – Рязанский пр. Одна из основных радиальных ма-

гистралей Москвы. 

Устройство въездных ворот осуществлять согласно стройгенплана. 

Организационные решения по доставке грузов приняты на основании транспортной 

схемы: 

- доставку строительных конструкций, материалов и оборудования на строительную пло-

щадку осуществлять автотранспортом со складов г. Москвы. 

- утилизацию и вывоз строительного мусора поручить специализированным компаниям на 

ближайшие лицензированные полигоны (Полигон ТБО Коренево). 
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осу-

ществлении строительства. 
Для производства строительно-монтажных работ привлекается местная рабочая сила (как 

подсобные рабочие, так и квалифицированные специалисты). Основная рабочая сила обеспечивает 

субподрядная организация, выбранная в результате тендера (торгов). 
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4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строитель-

ства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом. 
На конкурсной основе будет определена субподрядная строительная организация, которая 

будет выполнять строительно-монтажные работы.  

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов выбранной заказчи-

ком организации. 

Вахтовый метод не применяется.  

Для привлечения квалифицированных специалистов на период строительства объекта Под-

рядчиком должны быть проведены следующие мероприятия:  

- установление достойного уровня заработной платы;  

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным  

работникам;  

- предоставление временного жилья для работников на период строительства или  

денежная компенсация за съем;  

- оплата командировочных расходов;  

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств  

Подрядной организации;  

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в городском 

общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях;  

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специаль-

ной одеждой и инструментом.  

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией должны 

быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих районах 

и областях, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные должно-

сти.  

Расчеты в данном проекте выполнены применительно для условного генерального  

подрядчика.  

Сроки, этапы строительства, вид транспортных средств, механизмов, и т.п. должны быть за-

фиксированы при составлении договоров подряда и разработке проекта производства работ (ППР). 
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5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строитель-

ства, обоснование необходимости использования для строительства земель-

ных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 

объекта капитального строительства. 
5.1. Описание границ проектирования 

Отведенные площади под размещение центра обработки данных (далее ЦОД) располагаются 

на первом и третьем этажах. Фасады, лестничные клетки, лифты (за исключением одной шахты 

под грузовой лифт в осях 7-8), несущие конструкции здания – в границы проектирования не вхо-

дят. Площадь помещений в границах проектирования составляет 4 183,6 м2. 

При разработке раздела «Архитектурные решения» помещений центра обработки данных 

были использованы обмерные чертежи и данные из технического заключения по результатам об-

следования технического состояния здания, проведенного ООО "БАСИ" в 2019г. (шифр: №ПРД-

01- 2019/281). 

До начала работ по архитектурно-строительной подготовке помещений ЦОД (1 и 3 этажи) 

шифр 25/1498-18, в рамках строительных работ по капитальному ремонту всего здания должны 

быть выполнены работы по демонтажу всех внутренних перегородок (за исключением помещений 

ИТП), иных ненесущих конструкций и элементов, всей отделки, покрытия полов должны быть 

разобраны до перекрытий. Собственником здания разрабатывается и реализуется проект усиления 

несущих конструкция всего здания под новые нагрузки. 

5.2. Функциональная организация. 

Изначальное функциональное назначение Объекта в целом не изменяется. Здание построено 

в 1980г. как производственное, в котором была фабрика «Москвичка». 

Назначение объекта проектирования - нежилое, использование – производственное. В части 

здания, не входящей в границы проектирования, будут располагаться архивные и вспомогатель-

ные помещения. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьей 32: здание 

относится к Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического об-

служивания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; помещения ЦОДа отно-

сятся к Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помеще-

ния, мастерские. 

В соответствии с п.1 статьи 4 ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» объект проектирования идентифицируется: 

- По принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их без-

опасность: не относится; 

- По наличию возможности опасных природных процессов и явлений техноген-

ных воздействий на территории, на которой будут осуществлять строительство, рекон-

струкция и эксплуатация здания или сооружения: не относится; 

5.3. Планировочная и объемно-пространственная организация. 

Проектные объемно-планировочные решения объекта основываются на решениях существу-

ющего здания: осевые габариты, высотные отметки здания и основополагающие архитектурно-

художественные решения фасадов - не изменяются. 

В процессе разработки планировочных решений основное внимание было обращено на ор-

ганизацию рационального зонирования помещений, выделении помещений в основные функци-

ональные зоны, компоновка, площадь и форма помещений разработана в соответствии с происхо-

дящими в них технологическими процессами. 

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

Для входа в здание используется существующая входная группа в осях 2-3 со стороны юж-

ного фасада, также сотрудниками ЦОД может быть использован вход со стороны восточного фа-

сада в осях Е-Д. 

Первый этаж здания предназначен для совместного использования для нужд ЦОД и архива. 

Планировочная организация проектируемых этажей – смешанного типа. Основными гори-

зонтальными коммуникациями являются коридоры, которые поделены по длине на части 
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противопожарными преградами. Основными вертикальными коммуникациями для сотрудников 

ЦОД является лестничная клетка в осях Е-Д и пассажирский лифт, вместо существующего грузо-

подъемного лифта будет установлен грузовой подъемник для технологического оборудования. 

(использование подъемника осуществляется без человека в кабине). 

В составе ЦОД предусмотрены следующие помещения для размещения оборудования и об-

суживающего персонала: 

• четыре машинных зала; 

• кросс машинных залов; 

• четыре электрощитовых; 

• четыре помещения кондиционеров по одному для каждого из машинных залов; 

• главный распределительный щит; 

• помещение источников бесперебойного питания; 

• главный распределительный щит источников бесперебойного питания; 

• хладоцентр № 1; 

• хладоцентр № 2 

• помещение внешних линий связи № 1; 

• помещение внешних линий связи № 2; 

• кроссовую; 

• помещение станции газового пожаротушения; 

• вентиляционная камера; 

• зона погрузки/выгрузки оборудования; 

• помещение распаковки оборудования; 

• помещение оперативного обслуживания и ремонта оборудования информационных 

технологий; 

• помещение сборки оборудования информационных технологий; 

• помещение наладки и тестирования оборудования информационных тех-

нологий; 

• помещение сборки и ремонта инженерного оборудования; 

• помещение оперативного обслуживания и ремонта дизель- генера-

торной установки; 

• мастерская; 

• помещение административно-технического департамента; 

• помещение департамента ИТ-инфраструктуры; 

• помещение дежурной смены административно-технического департамента; 

• помещение отдыха дежурных смен; 

• помещение приема пищи; 

• переговорная; 

• гардероб; 

• санузлы; 

• душевые; 

• помещения уборочного инвентаря. 

Планы помещений ЦОД с экспликацией помещений см. 25/1498-18-АР листы 1-2. 

С точки зрения технологических решений помещения ЦОД предназначены для: 

• размещения монтажных шкафов с серверным, активным сетевым и кроссовым обору-

дованием, предназначенным для приема, обработки, хранения, восстановления и ис-

пользования информации на электронных носителях; 

• распаковки, сборки, ремонта, обслуживания, настройки, наладки и тестирования обо-

рудования ЦОД; 

• размещения оборудования системы электроснабжения, обеспечивающей функциони-

рование ЦОД; 

• размещения оборудования системы холодоснабжения; 
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• размещения внутренних блоков системы кондиционирования для поддержания тре-

буемых климатических параметров в машинных залах; 

Также на Объекте запроектированы рабочие кабинеты сотрудников ЦОД, вспомогательные, 

технические и хозяйственно-бытовые помещения.  
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6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной город-

ской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи. 
В соответствии с правилами о договорах подряда заказчику необходимо в сроки, по согла-

сованию с подрядчиком:  

- согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы;  

- согласовать проезд автомашин и маршруты их движения по территории  

предприятия;  

- согласовать размещение временных бытовых помещений.  

При организации строительного производства должны обеспечиться: 

- согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятель-

ности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением 

утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех участников;  

- комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные календарными 

планами и графиками работ, с соблюдением технологической последовательности технически 

обоснованного совмещения;  

- соблюдение правил техники безопасности;  

- соблюдение правил пожарной безопасности.  

Проведение земляных работ при пересечении с существующими коммуникациями  

Места пересечения с существующими коммуникациями должны быть вскрыты шурфами 

(шириной равной ширине траншеи, длиной по 2 м в каждую сторону от места пересечения) до 

проектных отметок дна траншеи и, при необходимости, раскреплены.  

Разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 0,5 м 

от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся после ме-

ханизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инстру-

ментов; при этом должны приниматься меры, исключающие возможность повреждения этих 

коммуникаций.  

Определение объемов работ по шурфовке производится в составе ППР.  

Вскрытые электрические кабели и кабели связи необходимо защитить от механических по-

вреждений и провисаний с помощью футляров из полиэтиленовых или металлических труб, под-

вешиваемых к балке или брусу по типовым чертежам.  

В случае обнаружения действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не 

обозначенных в имеющейся проектной документации, земляные работы должны быть приоста-

новлены, на место работы вызваны представители заказчика, проектировщика и организаций, 

эксплуатирующих эти сооружения.  

Указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных под-

земных устройств от повреждений.  

Для предотвращения просадок трубопроводов должны быть соблюдены следующие требо-

вания: 

- разработка траншеи производится с недобором на величину 0,1-0,15 м для сохранения 

естественной структуры грунта в основании. Зачистка дна траншей выполняется вручную;  

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

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

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

мерзшее основание.  

Проведение огневых и газоопасных работ в условиях действующего предприятия  

Электросварочные и газопламенные работы необходимо производить по наряду-допуску.  

Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II.  

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены 

от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудова-

ния (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м.  

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обруше-

ния отрезанных элементов.  
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Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, трубопроводов не до-

пускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению без-

опасности и без наряда-допуска.  

Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в 

местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами.  

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности 

цикла сварки.  

Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с 

последующей изоляцией мест соединений.  

Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи 

опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены 

от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не 

менее 1,8 м.  

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной ра-

боты нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.  

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекра-

щены.  

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротуше-

ния.  
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7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опреде-

ляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных 

и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установлен-

ных в календарном плане строительства сроков завершения строительства 

(его этапов). 
Строительный генеральный план разработан на период строительства объекта: «Капиталь-

ный ремонт части здания для размещения центра обработки данных (ЦОД), расположенный по 

адресу: по адресу: г. Москва, _____________________ 

На стройгенплане указаны: 

⎯ проектируемые и существующие здания; 

⎯ места въезда и выезда (ворота) на строительную площадку, схема движения машин и 

рабочих; 

⎯ постоянные существующие внутриквартальные дороги; 

⎯ схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин; 

⎯ место размещение бытового городка, а также временных зданий и сооружений; 

⎯ места складирования материалов и изделий; 

⎯ проектируемые существующие и временные инженерные сети; 

⎯ точки подключения временных инженерных сетей. 

По всему периметру, в границах проектируемого участка, площадка строительства огражда-

ется временным забором из профилированного листа, закрепленного на деревянных стойках, удо-

влетворяющего требованиям ГОСТ 23407-78. 

Въезд и выезд на территорию строительной площадки осуществляется с ул. Шоссейной и 

является постоянным на период всего строительства. Вход рабочих на строительную площадку 

осуществляется через калитку, расположенную у ворот въезда/выезда. 

Движение строительных машин осуществляется по специально устроенным временным до-

рогам с двусторонним движением шириной 4,7м из ж/б плит и 5,3м из ЩПС.  

При выезде со строительной площадки, в соответствии с распоряжением Комитета по градо-

строительству, предусматривают места (пункты) для мойки колес автотранспорта. Для мойки ко-

лес применяется установка «Мойдодыр-К-1» с замкнутой циркуляцией воды. Производительно-

стью до 10 автомобилей в час (1,25м3/час). Автотранспортное средство перед выездом со строи-

тельной площадки останавливается на моечной площадке, выполненной из дорожных плит со сто-

ком воды в приямок. В приямке в капсуле размещается шламовый насос. Основная часть загряз-

нений, налипших на колеса автотранспортных средств, состоящих из глины, песка, частиц строй-

материалов оседает в приямке и очистной установке в виде шлама. Для накопления и фильтрации 

водосодержащего шлама, выгружаемого из очистной установки, рядом с площадкой в грунте вы-

полняется шлакоприемный кювет. После окончания строительства кювет засыпается грунтом, а 

комплект оборудования демонтируется для использования на другой стройплощадке. В тех слу-

чаях, когда выполнить кювет не представляется возможным, установка комплектуется дополни-

тельным грязевым насосом и шлакосборным баком (системой сбора осадка). При использовании 

мойки колес автотранспорта без замкнутой циркуляции воды грязная вода, которая может содер-

жать топливо и масла, откачивается из отстойника насосом в автоцистерну (ассенизаторная ма-

шина типа АНМ-335М) и вывозиться для утилизации в место определяемое Роспотребнадзором. 

Монтаж тяжелого оборудования производить при помощи автомобильного крана LIEBHERR 

LTM 1070-4.1 грузоподъёмностью 70,0т.  Размещение грузоподъемных кранов показано на Строй-

генплане. Основные характеристики кранов и других строительных машин и механизмов приве-

дены в приложении А. 

На строительство предусматривается централизованная комплектация и поставка материа-

лов и изделий. 

Подвоз и перемещение строительных конструкций по строительной площадке осуществля-

ется трейлерами. 

Для сбора строительных отходов на строительной площадке устанавливается 1 контейнер 

объемом 27м3, для бытовых отходов – контейнер объемом 0,75м3. Контейнеры регулярно 
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вывозятся с территории строительной площадки специализированной организацией на лицензи-

рованные полигоны. 

Бытовые помещения размещаются в инвентарных передвижных вагон-бытовках, располо-

женных за пределами опасной зоны работающих грузоподъемных механизмов. В районе размеще-

ния бытовых помещений устанавливаются биотуалеты. Для организации нормальной эксплуата-

ции туалетов генподрядчику заключить договор обслуживания с соответствующими организаци-

ями. 

Складирование строительных материалов и конструкций предполагается на открытых пло-

щадках территории строительства, приспособленных под склад существующих сооружений и ба-

зах подрядчиков. Нормативный запас материалов — на 5 дней. Складские площадки должны быть 

спланированы и утрамбованы. 

Временные электросети ведутся по столбам. 

Временное электроснабжение осуществляется от городской сети. 

Подключение строительных механизмов-компрессоры, электропрогрев бетона, сварочных 

аппаратов, насосов, торшеров каменщика, переносного электроинструмента осуществляется от го-

родской сети. 

Подключение строительных механизмов выполняется гибкими  кабелями типа КГ, постав-

ляемыми комплектно со строительными механизмами. 

Освещение площадки осуществляется светильниками SPP-5-100-5K-W с светодиодными 

лампами мощностью 100 Вт. Светильники устанавливаются на кронштейнах, устанавливаемых на 

опорах. Высота установки светильников составляет 4 м от земли. 

Вода используется для производственных, противопожарных и хозяйственно-бытовых нужд, 

а также для обмыва колес автотранспорта. Техническая вода привозная на основании договора. 

Техническая вода для умывальных и душевых находится непосредственно в вагон-бытовках и до-

ставляется через день объёмом 10м3. 

Для сточных вод бытовых помещений применяется септик объёмом 10м3. Местонахождение 

септика указано на Стройгенплане. Для откачки канализационных стоков, скопившихся со време-

нем в септике на стройплощадку вызывается спецтехника на основании договора. 

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в бу-

тылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте. Доставляемая на стро-

ительную площадку вода должна иметь сертификат качества. Вода доставляется через день в ко-

личестве 20 шт в 19 литровых бутылях. 

Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев временных 

зданий будет осуществляться с помощью электричества. 

Строительная площадка оборудуется комплектами первичных средств пожаротушения - пе-

сок, лопаты, багры, огнетушители.  Пожарную безопасность на строительной площадке, участках 

работ и рабочих местах обеспечить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ап-

реля 2012г. №390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".  

Строительная площадка обеспечивается временной мобильной телефонной связью. Преду-

сматривается обеспечение мобильными телефонами всех ИТР, участвующих в выполнении работ 

на строительной площадке. Для оказания первичной медицинской помощи предусматривается 

наличие аптечки на строительной площадке. Аптечка хранится в прорабской. 

Участок строительства оборудуется информационным щитом, необходимыми знаками без-

опасности и наглядной агитацией. Информационный щит устанавливается у ворот въезда на стро-

ительную площадку. 

 

7.1. Методы производства строительных работ. 

Организационно-технологическая схема работ 

 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ силами генподрядной 

организации, обладающей необходимым парком строительных машин, механизмов и автотранс-

порта. 

Структура строительной организации - прорабский участок. 
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Специальные строительные работы выполняется субподрядными специализированными ор-

ганизациями. 

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием меха-

низмов в три смены. Режим работы при выполнении строительно-монтажных работ трёхсменный, 

продолжительность рабочей смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час) 

Начало работ первой смены в 8 часов, окончание в 16 часов.  

Начало работ второй смены в 16 часов, окончание в 24 часов. 

Начало работ третьей смены в 00 часов, окончание в 07 часов. 

Обеспечение строительными материалами, конструкциями и изделиями производится с 

предприятий стройиндустрии Ленинградской области. 

Транспортирование строительных грузов, бетона и раствора на строительную площадку осу-

ществляется по дорогам общего пользования спецавтотранспортом. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих кон-

струкций, деталей и материалов. 

Строительство торгового комплекса включает в себя подготовительные работы и основные 

работы. 

Во время подготовительных работ должны быть выполнены организационно-подготовитель-

ные мероприятия в соответствии со СП 48.13330.2011, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 49.13330.2010 и 

СП 45.13330.2012. Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 

⎯ устройство временного ограждения стройплощадки, с установкой предупредительных и 

указательных знаков и гирлянд сигнальных ламп, хорошо видимых в любое время суток; 

⎯ установка временных зданий и сооружений санитарно-бытового, административного и 

складского назначения; 

⎯ прокладка временных технологических дорог и инженерных сетей в объеме, необходимом 

для нужд строительства; 

⎯ обеспечение временных стоков поверхностных вод; 

⎯ вынос в натуру и закрепление основных геодезических и разбивочных осей; 

⎯ разработка проектов производства работ и привязка по месту типовых технологических 

карт на отдельные виды работ; 

⎯ разработка и осуществление мероприятий по организации труда и обеспечению строи-

тельных бригад картами трудовых процессов; 

⎯ организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад средствами малой ме-

ханизации, инструментом, средствами измерений и контроля, подмащивания, ограждениями и 

монтажной оснастки в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами; 

⎯ контроль ежедневной поставки конструкций, материалов и готовых изделий; 

⎯ поставка или перебазировка на рабочее место строительных машин и передвижных (мо-

бильных) установок; 

⎯ разработка и утверждение комплекса мер и мероприятий по ведению строительства в зим-

них условий с учетом территориального расположения объекта; 

⎯ осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной 

среды; 

⎯ выполнение мер пожарной безопасности; 

⎯ обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда.  

1) Основные работы включают в себя: 

• На 1-м этаже в осях 5-6/К расширяется существующий проем в кирпичной кладке. Выпол-

няется перемычка МП1; 

• Над проемом устраивается козырек МК1 из замкнутых квадратных профилей с вылетом 

1,8м.; 

• На 1-м этаже в осях 8-9хЕ-Д расширяется существующий проем в кирпичной кладке. Вы-

полняется перемычка МП2; 

• На 1-м этаже в осях 4-5хИ-К выполняется металлическая лестница и площадка рядом с 

подъемным столом. Под конструкции подъемного стола выполняется приямок в сущ. Полах по 

грунту. 



 

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. Инв. № 25/1498-18-ПОС-ТЧ Лист 

   23 

 

23 

• На 1-м этаже в осях 3хК снаружи здания устраивается металлическая лестница с площад-

кой МЛ2. 

• На 3-м этаже в осях 1-2хД и 8-9хЕ-Д расширяются существующие проемы в кирпичной 

кладке. Выполняются перемычка МП3 и МП4 

• На 3-м этаже в осях 5-6хЕ устраивается металлический пандус. Несущие конструкции вы-

полнены из швеллеров; 

• На 3-м этаже в осях 1хЕ выполняется усиление пробиваемой навесной панели. 

• На 1-м этаже под оборудование ТХ устраиваются опорные рамы РМ1, РМ5…РМ8 из 

швеллеров, опирающиеся на бетонную подливку из бетона В25, армированного по контуру сеткой 

4С d5B500-100/d5B500-100. 

• На 1-м этаже под оборудование ТХ устраиваются опорные пространственные рамы 

РМ2…РМ4. 

• На 1-м этаже также в полах по грунту выполняются приямки. Небольшие приямки Пр1 

выполняются ж.б. плитой толщиной 100 мм, армированные сеткой 4С d5B500-100/d5B500-100. 

Крупный приямок Пр2 выполняется ж.б. плитой толщиной 200 мм, армированной 2-мя сетками 

4С d5B500-100/d5B500-100. Над приямком Пр2 укладываются 4 металлических швеллера для по-

следующего устройства фальшпола. 

• Для устройства подъемника выполняется расширение проема под установку дверных бло-

ков. Выполняется перемычки из 2-х уголков. 

• Под насосы выполняются фундаментные плиты из бетона В25 толщиной 300 мм, армиро-

ванной 2-мя сетками 4С d5B500-100/d5B500-100. 

• В новых перегородках из керамзитобетонных камней выполняются перемычки из 2-х 

швеллеров. 

• На 3-м этаже в осях 4-5 устраиваются металлические лестница с площадкой. Конструкции 

представляют собой пространственный каркас. Балки и косоуры выполняются из швеллеров. 

Стойки из уголков, опирание на новую фундаментную плиту толщиной 100 мм на закладные из 

металлических пластин. К косоурам и балкам крепится ограждение из замкнутых профильных 

труб.  

• На 3-м этаже около оси 4 устраивается ограждение по границе фальшпола. Ограждение 

представляет собой пространственный каркас из трубы. 

• На территории устраиваются фундаментная плита под ДЭС из бетона В25W8F100 толщи-

ной 200 мм, армированного арматурой класса А500С, поддерживающие каркасы из арматуры 

класса А240.  

• На территории устраивается металлическая площадка под чиллеры. Конструкция пред-

ставляет собой сложный пространственный каркас из труб и двутавров с ограждениями из труб. 

• На территории устраивается железобетонный резервуар из бетона В30W8F100 с толщи-

ной стенок 200 мм, армированного арматурой класса А500С. Гидроизоляция от внешнего воздей-

ствия обеспечивается за счет марки по водонепроницаемости (W8). Внутри наносится гидроизо-

ляционное покрытие пенетрон. 

• На территории устраиваются опоры под трубы из металлоконструкций. Конструкция 

представляет собой пространственный каркас со связями из металлических труб. 

• Над дорогой между опорами ОП1 и Оп1.1 устанавливается пространственная ферма Ф1 

из металлических труб. 

• На территории устраиваются кабельные каналы по серии 3.006.1-8. 

• На территории устраиваются фундаменты под молниезащиту из бетона В30W8F100, ар-

мированного арматурой А500С. Перед заливкой фундамента в него устанавливается анкерная 

группа от производителя АКО ТМВ FP565. 

• На кровле здания устраиваются рамы под вентиляционное оборудование фирмы 

Termoclip. 

• Под тяжелые баки на сущ. плите по грунту выполняются распределительные плиты из 

бетона В25, армированного арматурой А500С. 

• Устройство стен и перегородок, зашивка окон и подоконной части. 

Возводимые перегородки выполняются 4-х типов: 
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− Тип 1: армированная кладка из полнотелого керамзитобетонного камня Polarit Classic 

200 400х200х190. Отделка: обеспыливающая водно-дисперсионная грунтовка глубокого про-

никновения Апион Грунт, окраска в 2 слоя антистатической водоэмульсионной краской для 

стен и потолков АПИКОР Антистатик, цвет RAL 1015 (или аналог). Отделка возводимых 

каменных перегородок производится по очищенной, обеспыленной вновь оштукатуренной 

поверхности. 

− Тип 2: возводимые перегородки на одинарном каркасе с двуслойной обшивкой ГСП-

Н2, комплектная система Knauf С112(EI60, Rw- 51Дб); толщ.100мм. Заполнение – Роквул 

акустик баттс, толщ.50 мм. Отделка: Облицовка керамической плиткой на всю высоту пере-

городки. 

− Тип 3: Зашивка ГСП-А на каркасе в один слой, профиль ПН 50х40, ПС 50х50. Запол-

нение – Роквул Лайт Баттс, толщ.50 мм. Отделка: обеспыливающая водно-дисперсионная 

грунтовка глубокого проникновения Апион Грунт, окраска в 2 слоя антистатической во-

доэмульсионной краской для стен и потолков АПИКОР Антистатик , цвет RAL 1015 (или 

аналог). 

− Тип 4: Сантехнические перегородки на алюминиевом каркасе. Отделка: без отделки. 

− Также предусмотрен ремонт штукатурной отделки существующих кирпичных стен 

лестничных клеток и лифтовых шахт, с последующей окраской антистатической водоэмуль-

сионной краской для стен и потолков АПИКОР Антистатик, цвет RAL 1015 (или аналог) в 2 

слоя. 

• Устройство потолков. 

В части отделки потолков по очищенной, обеспыленной вновь оштукатуренной поверхно-

сти выполнить окраску поверхности антистатической водоэмульсионной краской для стен и по-

толков АПИКОР Антистатик, цвет RAL 9010 (или аналог) в 2 слоя по предварительно нанесён-

ной обеспыливающей водно-дисперсионной грунтовке глубокого проникновения Апион Грунт). 

В некоторых помещениях устраивается подвесной потолок "Grigliato": GL-15; подвесной 

потолок типа Армстронг с алюминиевыми кассетами. 

В мокрых помещениях запроектирован алюминиевый реечный потолок "МУЛЬТИ-150 

(бесщелевой)". 

• Устройство полов 

Проектом предусматривается устройство финишных покрытий полов в зависимости от 

функционального назначения помещений: 

− в кабинетах: Ламинат, класс 33 на звукоизолирующей подложке; 

− в мокрых и влажных помещениях: керамическая плитка; 

− в технических помещениях: эпоксидная краска для бетонного пола на водной основе 

(полуматовая) Эпостоун - 2 слоя; пропитка обеспыливающая упрочняющая для цементной 

стяжки пола Аквастоун - 2 слоя; 

− в помещении 104 для обеспечения устойчивости пола к нефтепродуктам: полиурета-

новая быстросохнущая грунт-эмаль Бетостоун - 2 слоя; двухкомпонентная полиуретановая 

грунт- пропитка для бетона Протексил-2MS - 2 слоя 

− в некоторых помещениях предусмотрено устройство фальшполов 

− - панели Weiss на металлическом каркасе – высота над полом 1300мм; 
Типовое основание под полы: Ц.-п. стяжка из бетона М300, армированная арматурной сет-

кой d5, ячейка 150мм-60мм; Полиэтиленовая плёнка; Техноэласт Акустик Супер А350 - 5мм; 

Монолитная ж.-б. плита - 80мм (проектируется Собственником). 

В помещениях, в которых предусмотрено устройство водосборных трапов, приямков, лот-

ков предусматривается уклонообразующий слой из цементно-песчаной стяжки. 

На полу в помещениях 102, 103, 108, 316, 317 обозначить траектории завоза оборудования 

и материалов к соответствующим помещениям сигнальной клейкой ПВХ лентой. 

• Монтаж дверей, окон 

Проектом предусматривается устройство дверных блоков: 
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− противопожарных (EI30); 

− металлических технических; 

− офисных; 

− сантехнических. 

Все двери, выходящие в поэтажные коридоры, должны быть оборудованы уплотнителями 

в притворах. 

• устройство автоматических жалюзи-роллетов в проектируемых поме-

щениях и на шахтах лифтов, вне границ проектирования; 

• установка наружных утепленных секционных автоматических ворот на северном фасаде; 

• установка противопожарных автоматических штор на лифтовых шахтах для обеспечения 

требований ФЗ №123, статьи 89 п. 14. 

• Наружные оконные заполнения: 

− замена отдельных секций остекления на сэндвич-панели для примыкания к ним кон-

струкции перегородок или для вставки вентиляционной (жалюзийной) решетки; 

− замена оконного заполнения над входом в осях 7-8 и на 3-ем этаже в осях Д-Е/1; 

• Монтаж чиллеров, ДЭС, заглубленной емкости. 

• Устройство проема на 3-м этаже в осях 1/Д-Е, размером 1,56х2,97м(h), монтаж выносной 

площадки. 

• Монтаж технологического оборудования на 1-м, 2-м, 3-м этажах и обвязка. 

Способы производства работ должны обосновываться в проекте производства работ: исходя 

из возможностей строительной организации и особенностей площадки строительства, принима-

ется решение по способу ведения работ. 

Выполнение работ в зимних условиях следует осуществлять в соответствии с требованиями 

нормативных документов СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2011. 

В подготовительный период необходимо проведение следующих обязательных мероприя-

тий: 

⎯  получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необхо-

димой разрешительной документации; 

⎯  организация строительной площадки с размещением бытовых помещений, противопо-

жарных средств, подъездов и площадок складирования стройматериалов; 

⎯  передача генподрядчику разрешения соответствующей организации на пользование энер-

горесурсами (особо – электроэнергией). Необходимая мощность потребляемой электроэнергии на 

ведение работ составляет 297,71 кВт. 

Все работы ведутся в соответствии с требованиями части 3 СП, в том числе СП 48.13330.2011 

«Организация строительства»; СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. 

Основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 

3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 73.13330.2012 

«Внутренние санитарно-технические системы», СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации». 

 

7.2.Решения по производству геодезических работ 

 

Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке, в соответствии с требова-

ниями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84», ГОСТ 

22268-76 и ГОСТ 24846-2012 включают: 

⎯ создание геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется заказчи-

ком); 

⎯ разбивочные работы в период строительства (выполняет генподрядчик); 

⎯ геодезический контроль точности геометрических параметров возводимого здания. 

В подготовительный период при создании геодезической разбивочной основы для строитель-

ства используются квалифицированные специалисты, необходимые приборы и оборудование. 



 

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. Инв. № 25/1498-18-ПОС-ТЧ Лист 

   26 

 

26 

Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения 

работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ геоде-

зические приборы должны быть проверены и отъюстированы. 

Пункты геодезической разбивочной основы закрепляются постоянными и временными зна-

ками. 

Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ в виде заглуб-

ленных в грунт обетонированных труб с верхней металлической пластиной (приложение 9 к СП 

126.13330.2012). Временные – по этапам работ (земляные, устройство фундаментов, возведение 

подземной и надземной части зданий). 

Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строи-

тельной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием.  

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы зна-

ков, предусмотренные СП 126.13330.2012, а также соблюдая следующие требования: 

⎯ постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезиче-

ской разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

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

устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных кон-

струкциях; 

⎯ типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической раз-

бивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 

Створы основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках. 

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой 

основы до 2 раз в год и выносной основы до 4 раз в год. Расположение геодезических знаков при-

ведено на схеме. Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соот-

ветствии со СП 126.13330.2012. Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей при-

ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -Величины средних квадратических погрешностей 

 

 

Вид геодезических работ 

Величины средних квадратических погрешностей 

угловые измерения 
линейные измере-

ния 

определение пре-

вышений, мм 

Построение разбивочной основы 5 1/10000 б 

Построение внешней и внутренней раз-

бивочных сетей 
45 1/1000 10 

 

Правильность выполнения разбивочных работ проверяют путем приложения контрольных 

геодезических ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью 

не ниже, чем при разбивке. 

7.3.Разбивка в плане 

 

Разбивку осей любого объекта, т. е. закрепление на местности его положения, начинают с 

выноса в натуру двух крайних точек, определяющих положение его наиболее длинной продольной 

оси. Точки выносят от ближайших пунктов геодезической основы способом прямоугольных или 

полярных координат, угловых или линейных засечек. 

Способ прямоугольных координат (рис.1, а) применяют, если на площадке есть строительная 

геодезическая сетка. Вершины сетки, образующие фигуры в виде квадратов или прямоугольников, 

нумеруют на разбивочном чертеже; длина сторон сетки 50...40 м. Оси разбиваемого здания АБВГ 

или сооружения должны быть параллельны сторонам строительной сетки. Расстояния ∆х1, ∆у1, ∆х2, 

∆у2 указываются на чертеже. 
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Рис. 1 Разбивка и закрепление осей здания 

 

а - схема разбивки от геодезической сетки, 

6 - оси здания для разбивки на местности, 

в - перенесение осей на обноску; 

1- основные оси, 

2 - контуры наружных стен здания, 

3- контрольные осевые знаки, 

4 - обноска, 

5 - теодолит, 

6- визирный луч теодолита; 

ВАВА

5
;

5
;

1
;

1
—точки пересечения основных осей. 

Разбивку выполняют в такой последовательности. По створу между знаками 12 и 13 строи-

тельной сетки откладывают расстояние ∆у1  и фиксируют на местности точку Р. От створа линии 

12...13 у точки Р строят прямой угол. По перпендикуляру откладывают расстояние ∆х1 и фикси-

руют точку А. Аналогичные построения выполняют от знака 14 строительной сетки и фиксируют 

точку Б. По известным расстояниям между осями получают остальные точки (В и Г). Таким же 

способом разбивают здания и сооружения от существующих строений или «красных» линий. 

После переноса основных осей (рис. 1, б) и характерных точек здания на местность устраи-

вают обноску, которая служит для закрепления осей фундаментов, стен, колонн и других элемен-

тов здания. 

В зависимости от размера и сложности конфигурации разбиваемых зданий обноска бывает 

сплошная и в виде отдельных инвентарных скамеек, которые устанавливают по углам здания 

(рис.1, в). 

При создании сплошной обноски для прохода и проездов в обноске делают разрывы шири-

ной 3-4 м. Существуют два типа обноски: высокая и низкая. Высокая имеет стойки над уровнем 

земли 2-2,5 м, низкая - 0,5 м (рис.2). 
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Рис. 2 Обноска для главных осей сооружения (здания) 

 

Для устройства обноски параллельно внешнему контуру конструкции на расстоянии 2...3 м 

от его сторон провешивают линии. В створе этих линий устанавливают на расстоянии 3...3,5 м 

друг от друга деревянные либо инвентарные металлические стойки. Наружные грани стоек 

должны находиться в одной вертикальной плоскости. К стойкам с внешней стороны прикрепляют 

доски толщиной 40...50 мм, верх которых должен находиться в одной горизонтальной плоскости. 

Вместо деревянной применяют также инвентарную металлическую обноску из труб, которые 

скрепляют муфтами и передвижными фиксирующими устройствами. 

На обноске закрепляют основные оси здания. Для этого устанавливают теодолит над какой-

нибудь точкой, расположенной в створе оси, а на линии визирования наносят на обноске направ-

ления осей, отмечая их номера краской. Закрепив основные оси, наносят промежуточные осевые 

линии (фундаментов, стен и колонн), отмеренные рулеткой по обноске от основных осей. 

На случай повреждения обноски наиболее важные оси закрепляют на местности. Для этого 

в их створе на расстоянии 5... 10 м от будущего здания устанавливают контрольные временные 

знаки с осевыми рисками, по которым контролируют разбивку осей в процессе производства ра-

бот. Оси можно закреплять и на сооружениях, расположенных вблизи строящегося здания. 

 

7.4.Земляные работы 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, 

приведенными в СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтере-

сованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического рас-

положения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих 

кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаруже-

нии коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место пред-

ставителей заказчика и проектировщика. 

Водоотлив не требуется. 

Отрыв котлована под здание выполнить экскаватором JCB 3CX. При разработке грунта экс-

каватором производят «недобор» грунта на 10 см, не допускается его разжижения. Зачистку дна 

производят вручную с погрузкой грунта в ковш экскаватора. 

Грунт, полученный при разработке котлованов (в зону разработки входят виды грунтов: 

насыпной грунт, песок мелкий, песок крупный, супесь серая) под фундаменты, погружается в ав-

тосамосвалы специализированной организации и вывозится с территории строительной площадки 

в пункты для приема избыточного грунта. Пункты для приема избыточного грунта после земляных 

работ и технологических отходов строительства, их территориальное месторасположение на кон-

кретный календарный период осуществления строительства определяются в рабочем порядке и 

согласовываются заказчиком. 

Уплотнение грунта песком и щебнем выполнять с помощью пневмокатка ДУ-8В до достиже-

ния проектной плотности подготовки под фундамент. 

Обратная засыпка подземных сооружений и инженерных коммуникаций производится по-

слойно с уплотнением каждого слоя материала обратной засыпки механизированным способом с 

помощью ручных электро- или пневмотрамбовок. 
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Ведение земляных работ в зимний период 

Перед началом земляных работ в зимний период производить предварительно рыхление 

грунта экскаватором (со сменным рабочим оборудованием - рыхлитель) или бульдозером. При 

механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии 

ближе 5м от мест рыхления. 

Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта и с целью максимального 

использования парка землеройных машин в период установления положительных температур, 

удалять снег с участка производства земляных работ. 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, 

а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и 

креплений. 

7.5.Монолитные работы 

Проектом предусмотрено возведение монолитных железобетонных плит в качестве основа-

ния под оборудование. Подача арматуры и опалубки ведется вручную, разгрузка материалов из 

автотранспорта производится при помощи крана-манипулятора. Подача бетонной смеси в опа-

лубку ведется при помощи лотка автобетоносмесителя. 

Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксато-

рами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными эле- 

ментами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом. 

Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку должны пройти входной контроль. В 

процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, 

а также проверяется: 

− соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-2012 и СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции»; 

− наличие и правильность оформления сопроводительных документов; 

− правильность маркировки, комплектность; 

− наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей. 

Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли, грязи и ржав-

чины. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъ-

явлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы. Про-

должительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабо-

чего шва устанавливается строительной лабораторией. 

Бетонирование монолитных конструкций ведется при помощи лотка автобетоносмесителя. 

Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», высота свободного сбрасы-

вания бетонной смеси в опалубку плиты составляет не более 1м; 

В ходе работ необходимо осуществлять мероприятия по уходу за бетоном: укрытие плиты 

пленкой (брезентом) и периодическое увлажнение поверхности бетона для обеспечения режима 

влажностного твердения бетона (в летнее время). 

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением, сроки распалубки при-

нять по ППР. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арма-

туру и закладные детали.  

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием (поверхностный вибратор Weber 

CF2). При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и 

другие элементы крепления опалубки. Уплотнение бетонной смеси в плитах производить глу-

бинными вибраторами с гибким валом, а последующую отделку поверхности – виброрейками. 

Толщина укладываемого слоя не должна быть более 1,25 длины рабочей части глубинного виб-

ратора.  

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с соблюдением сле-

дующих правил: 

- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их 

действие; 

- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечить углуб-

ление его в ранее уложенный слой на 5-10см; 
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- шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 

100мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка; 

Во время дождя бетонированный участок должен быть защищен от попадания воды в бе-

тонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное уплотнение бетонной 

смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков воздуха). 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 град. Влажность 90%. 

Распалубка конструкций и последующая обработка бетона допускаются при достижении бе-

тоном 70 % проектной прочности. 

Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участкам фланцевые 

гайки и стержни. Неподпираемая сторона опалубки должна при этом фиксироваться от опроки-

дывания или сразу же удаляться. 

При производстве работ строго соблюдать требования СП 70.13330.2012. «Актуализирован- 

ная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 12-135-2003 «Без- 

опасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 49.13330.2010 «Без- опас-

ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Уход за бетоном в летнее время 

Свежеотформованные конструкции требуют ухода для того, чтобы бетон в них получил 

назначенные проектной организацией промежуточные уровни прочности в требуемые сроки. Уход 

за бетоном в летнее время заключается в поддержании его во влажном состоянии, предо- хранении 

от сотрясений, повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а также от резких изменений 

температуры. 

Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона создаются предо- 

хранением его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей путем систематического 

увлажнения влагоемкого покрытия или поливом под пленкой. 

Открытые поверхности отформованных конструкций не позднее чем через 3-4 часа после 

окончания бетонирования следует укрыть брезентом, мешковиной или полиэтиленовой пленкой. 

Частота поливки влагоемкого покрытия (брезента, мешковины) должна быть такой, чтобы 

поверхность бетона в период ухода все время была во влажном состоянии до достижения бетоном 

прочности 70% в перекрытии и фундаментной плите от класса бетона. 

При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой следует обеспечить надежное 

крепление краев полотна от возможных смещений устройством пригрузов. Полотна пленки укла-

дываются с обязательным перехлестом 15-20см. 

Несоблюдение правил производства работ приводит к образованию дефектов на поверхности 

бетона, которые должны быть устранены. 

Открытые поверхности конструкций с мелкими раковинами (не имеющими общего недо- 

уплотнения) расчищают стальными щетками или пескоструйным аппаратом, промывают водой, 

набрасывают кельмами рабочий раствор на основе ПВА и немедленно затирают поверхность. 

Если на поверхности обнаружены крупные раковины или скопление щебня или гравия, не 

заполненного раствором, то их расчищают на всю глубину, удаляя слабые слои. Расчищенные ме-

ста продувают сжатым воздухом и промывают струёй воды под напором, после чего заполняют 

бето- ном того же класса по прочности, но с крупностью зерен заполнителя не более 10мм. Уло-

женную смесь уплотняют и обеспечивают влажностный уход. 

Уход за бетоном в зимнее время (прогрева бетона проводом типа ПНСВ) 

Готовые греющие элементы размещают и монтируют после укладки арматуры, закладных 

деталей и завершения электросварки арматуры. Греющие элементы необходимо навивать без натя-

жения на арматурные каркасы или прокладывают между каркасами по мере их укладки, а при от-

сутствии арматуры применять инвентарные шаблоны. Греющие элементы не должны касаться 

опалубки и не выступать из бетона, не соприкасаться с деревянными закладными деталями, при 

необходимости привязывать к арматуре веревкой. Выводы греющих элементов из бетона должны 

быть увеличены в сечении провода в 2-3 раза или подсоединением кусков изолированных алюми-

ниевых проводов с изоляцией места подсоединения в пластмассовой трубке! Подключение выво-

дов греющих элементов к инвентарным соединениям питающей сети производить после проверки 

их мегомметром. Необходимо обеспечить равномерную загрузку фаз низкой стороны подстанции. 
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Электрообогрев можно начинать только после завершения укладки бетона и размещения 

всех греющих элементов и нижней части выводов в бетоне, выполнения указаний техники без-

опасности. В конструкциях сделать скважины для замера температур. С помощью токоизмери-

тельных клещей измерить пусковую силу тока во всех греющих элементах, при показаниях пре-

вышающих допустимые при пуске необходимо понизить напряжение в сети. Измерение темпера-

туры и силы тока производить через 1 час в первые три часа и затем 1 раз в смену с занесением в 

журнал бетонных работ. Конструкции по возможности укрепить. Продолжительность электрообо-

грева должна обеспечивать набор прочности бетона не менее 50% от марки уложенного бетона. 

 

7.6.Каменные работы 

При кладке стен из строительного кирпича фронт работ в плане делят на захватки, а по вы-

соте на ярусы (три яруса на этаже). Для кладки второго и третьего ярусов применяют инвентарные 

шарнирно-панельные подмости для каменных работ, устанавливаемые и переставляемые краном. 

Высота каждого яруса кладки стены обеспечивается с расчетом, чтобы верх кладки после каждого 

перемащивания был не менее, чем на два ряда выше верха рабочего настила. Для обеспечения 

подачи материалов в пределах яруса сначала возводят наиболее удаленные от крана участки стен, 

а затем более близкие. 

Работы по устройству кладки из кирпича вести в соответствии со СП 15.13330.2012. Кладку 

вести с тщательным заполнением всех вертикальных и горизонтальных швов раствором. Запреща-

ется заполнение битым кирпичом. Необходимо постоянно контролировать раствор по прочности 

на сжатие в соответствии с ГОСТ 5802-86 вне зависимости наличия паспортов на раствор. 

Вертикальность поверхностей и углов кладки проверяют отвесом и уровнем не реже двух раз 

на каждый метр высоты кладки; толщину швов - стальной линейкой или метром через 5...6 рядов 

кладки. 

Правильность закладки угла стены проверяют угольником и отвесом, горизонтальность 

кладки - уровнем и правилом. Для проверки горизонтальности кладки уровень ставят на правило, 

уложенное на кладку и, установив его в горизонтальное положение, определяют отклонение 

кладки от допускаемых размеров. Проверку горизонтальности рядов кладки осуществляют не 

реже двух раз на каждый метр ее высоты. 

Ремонт стен. 

Перекладку участков кирпичных стен выполняется с сохранением вышележащей кладки. 

Кирпич вынимается поштучно при помощи ломиков. Затем тщательно зачищается ниша, получен-

ная при разборке, промывается и выполняется новая кирпичная кладка с применением известково-

песчаных растворов пластического прессования марки М 100. Кирпич укладывается в перевязку с 

существующей кладкой. 

Поврежденные трещинами участки расчищаются, тщательно промываются водой, после чего 

в трещины инъецируется жидкий полимер-цементный раствор, что способствует замоноличива-

нию трещин. Раствор в трещины подается под давлением не менее 0,6 МПа.  

Для ремонта стен предусмотрено устройство инвентарных трубчатых металлических лесов. 

Леса устанавливаются вдоль фасадных стен здания на всю высоту. На верхнем ярусе устанавлива-

ется консольная инвентарная балка или блок для поднятия материалов на рабочий настил. Далее 

перемещение вручную или на носилках. 

Нагнетание инъекционных растворов производится с помощью ручных растворонасосов, 

начиная с нижних инъекторов. Нагнетание раствора в каждую скважину производится непрерывно 

с умеренной скоростью подачи раствора. При этом соседние и вышерасположенные трубки инъ-

екторов при появлении в них раствора временно заглушаются деревянными пробками. Заполнение 

скважины считается заполненным, если раствор не входит в нее при давлении 0,5…0,8 МПа, а в 

самой скважине образуется столб плотного раствора. Места прорыва раствора из массивной 

кладки временно заделываются гипсовым раствором (нагнетание раствора на время схватывания 

гипса 5-10 мин. приостанавливается). 

Повторное инъектирование трещин производится на следующий день в скважины с наиболь-

шим расходом инъекционного раствора, т.к. возможно образование усадочных трещин. 

Контрольное инъектирование применяется для определения качества работ.  
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Поверхность кладки по окончании работ очищается от гипсового раствора вручную при по-

мощи скребка или скарпели. Углубления от трубок заделываются инъекционным раствором после 

проведения контрольного инъектирования. 

Подтеки инъекционного раствора на поверхности кладки должны быть либо сразу смыты 

струей воды, либо очищены вручную скребком или скарпелью после высыхания раствора. 

Устройство проемов в стене и установка перемычек. 

До начала работ по пробивке проемов в существующих кирпичных стенах необходимо заве-

сти перемычки согласно проекту. Работы выполняются в следующей последовательности: 

- в кирпичной кладке стены пробиваются борозды (штрабы); 

- устанавливаются балки с каждой стороны стены из прокатного металла в соответ-

ствии с проектом; 

- выполняется стяжка металлических балок перемычки; 

- производится разборка кирпичной кладки таким же образом как при разборке кирпич-

ных стен. 

При работе использовать подмости, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 

26887-86, ГОСТ 24258-88. 

 

7.7.Устройство перегородок гипсокартонных 

Перегородка состоит из металлического каркаса, обшиваемого гипсокартонными листами с 

одной или двух сторон одним или двумя слоями с каждой стороны. Каркас выполняется из верхних 

т нижних направляющих и стоек. Жесткость реконструкции создается путем пристрелки дюбель - 

гвоздями верхних и нижних направляющих к конструкциям пола и потолка с шагом 300…600мм. 

Для компенсации возможных неровностей в плитах перекрытий между верхней направляющей и 

перекрытием устанавливается упругая резиновая прокладка толщиной 4мм. 

Нижние направляющие устанавливается на выравнивающую цементную стяжку. Стойки 

каркаса с шагом 600мм крепятся к ним посредством просечки. 

Профили стоек по всей длине полки имеют насечки глубиной 0,3мм и предназначены в ка-

честве направляющих для сверлящей части винта при креплении к ним гипсокартонных листов. В 

стенах стоек каркаса предусмотрены регулярные отверстия размером 40х40мм для пропусков си-

ловой и слаботочной проводки. 

Гипсокартонные листы обшивок крепятся к стойкам каркаса с помощью самосверлящих са-

монарезных винтов, которые заворачиваются на расстоянии не более 12мм от края листа. 

Работы по монтажу перегородки ведутся в следующей последовательности: 

- разметка мест установки перегородок и замер длин верхних и нижних направляющих; 

- пристрелка нижних направляющих и замер вертикальных стоек; 

- пристрелка верхних направляющих; 

- разметка, резка и установка гипсокартонных плит; 

- установка, резка минераловатных плит; 

- разметка, резка и установка гипсокартонных плит(незакрытая сторона каркаса). 

 

7.8.Внутренние отделочные работы 

Внутренние отделочные работы выполняют после приемки поверхностей стен и потолков 

комиссией с участием представителей субподрядной организации, участвующей в отделочных ра-

ботах. 

Общая готовность здания к началу отделочных работ должна удовлетворять требованиям СП 

71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков; 

- остеклены световые проемы; 

- смонтированы закладные детали, произведены подключения и испытания систем теплово-

доснабжения, отопления и вентиляции. 

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий сани-

тарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 



 

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. Инв. № 25/1498-18-ПОС-ТЧ Лист 

   33 

 

33 

Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных 

подмостей и подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 

Для выравнивания подготовок под полы и устройства монолитных чистых полов и площадок 

следует применять виброрейки марки ЭВ-270А. 

Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в централизован-

ном порядке и готовыми к употреблению. 

Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено выполнять только в отап-

ливаемых помещениях. До пуска постоянного тепла для местной просушки применять тепловые 

газовые пушки BLP 15M фирмы Master (тепловая мощностью 8-15 кВт/ч, расход топлива 0,6 - 1,07 

кг/час, поглощаемая мощность 0,055 кВт). При отсутствии указанных агрегатов у подрядчика 

можно использовать электрокалориферы, выпускаемые промышленностью или другие агрегаты, 

имеющиеся у генподрядчика, обеспечивающие нормальные условия работы, отвечающие требо-

ваниям правил техники безопасности и предусмотренными противопожарными мероприятиями 

при производстве СМР. 

Штукатурные работы 

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки изделий сани-

тарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 

Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных 

подмостей и подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или сооружения. 

Вид, марка и подвижность штукатурного раствора должны соответствовать проекту.  

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим высолы, жировые и битум-

ные пятна, грязь, пыль, не допускается. Недостаточно шероховатые поверхности должны быть об-

работаны насечкой, влажные участки на конструкциях должны быть высушены. 

Допускаемая влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не 

должна превышать 8%. При проверке влажности конструкций производится не менее 3 измерений 

на 10 м2 поверхности. 

Прочность оснований должна быть не менее прочности штукатурного покрытия и соответ-

ствовать проектной. 

Выступающие архитектурные детали, места сопряжений деревянных элементов с камен-

ными, кирпичными, бетонными конструкциями должны оштукатуриваться по прикрепленной к 

поверхности металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам 

из драни. 

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 ° С и выше 

поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. 

Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина ко-

торых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после 

нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания. 

При устройстве многослойных штукатурных покрытий каждый слой необходимо наносить 

после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). 

Поверхности помещений и наружные стены оштукатуривают известковыми и цементно-из-

вестковыми растворами.  

Облицовка поверхностей 

Поверхности должны быть жесткими, ровными, чистыми и не иметь отклонений от норма-

тивов.  

При креплении облицовочных материалов гладкие поверхности насекают и очищают. Не-

ровности более 15 мм выравнивают цементным раствором по металлической сетке.  

Элементы внутренней облицовки крепят на цементно-песчаных и сложных растворах. На 

мастиках и клеях облицовывают оштукатуренные и гладкие бетонные поверхности, неровности на 

которых не превышают 3 мм. Перед облицовкой поверхности очищают и грунтуют составом, при-

готовленным на основе связующего материала, входящего в состав мастики или клея.  

Облицовочные материалы поставляют на объект комплектными и рассортированными по ти-

пам, размерам и цвету.  
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При необходимости глазурованные керамические плитки режут с помощью устройств со 

стеклорезом. Обычные керамические и камневидные плитки режут или рубят электровибромолот-

ками. Материалы из натурального камня пилят на специальных станках. Кромки разрезанных пли-

ток притачивают, фигурные вырезы делают лобзиком.  

Раствор для облицовки должен иметь марку не ниже 50. Шов выполняют толщиной 13…55 

мм; толщина мастичного шва до 2 мм.  

Мастики и клеи начинают застывать через 3 ... 7 ч, поэтому их приготавливают на объекте из 

сухих смесей.  

Внутреннюю облицовку выполняют после того, как возведут кровлю и нагрузка на стены 

достигнет не менее 65 % проектной.  

Облицовку плитками  выполняют по причалке и с помощью различных шаблонов. Техноло-

гия облицовки на растворах и мастиках не имеет существенных различий.  

Облицовку по причалке начинают с разметки границ и рядов. Крайние плитки каждого ряда 

устанавливают по вертикальным причалкам или порядовкам, а остальные - по горизонтальной 

причалке. Раствор или мастику наносят на стену или очищенную тыльную сторону плиток и раз-

равнивают зубчатым шпателем. Плитку с прослойкой прижимают к поверхности и осаждают в 

уровень с ранее установленными плитками и причалкой. Прослойка должна заполнять все про-

странство между плиткой и поверхностью.  

Облицовка по шаблонам повышает производительность труда и качество работ. Шаблоны 

рассчитаны на установку нескольких вертикальных рядов облицовки.  

Окраска стен 

Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в централизован-

ном порядке и готовыми к употреблению.  

На объекте используются только водоэмульсионные краски. 

Основные мероприятия по подготовке поверхности – сглаживание, разрезка трещин, очистка 

и грунтовка, подмазка и шпатлевка.  

Очистку поверхностей ведут сжатым воздухом или щетками. Сильно загрязненные поверх-

ности очищают шлифовальными машинами или металлическими электрощетками.  

Огрунтовку поверхностей выполняют перед частичной подмазкой, каждой шпатлевкой и 

окраской механизированным способом помощью тех же средств, что и окраску. Отделные виды 

первой грунтовки сильно впитывающих поверхностей наносят 2 ... 3 слоя.  

Частичную подмазку трещин и неровностей производят вручную шпателями. После высы-

хания подмазанные места шлифyют и грунтуют.  

Сплошная  шпатлевка является выравнивающим слоем. Ее наносят шпатлевочными агрега-

тами или шпателями.  

Перед нанесением каждого слоя огрунтовочных и малярных составов следует производить 

обеспыливание поверхностей. 

Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами. 

Огрунтовку необходимо выполнить сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. 

Окраску следует производить после высыхания грунтовки. 

Малярные составы необходимо наносить сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного 

состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего.  

Устройство покрытий полов 

Для выравнивания подготовок под полы и устройства монолитных чистых полов и площадок 

следует применять телескопические виброрейки марки ЭВ-270А. 

Бетонные, цементно-песчаные и мозаичные покрытия должны устраиваться по подстилаю-

щим слоям, плитам перекрытия и стяжкам. Поверхность покрытия должна заглаживаться затироч-

ными машинами или металлическими гладилками до начала схватывания бетона или раствора. 

Посыпка цемента на бетонные и мозаичные покрытия при их заглаживании запрещается. Загла-

живание поверхности цементно-песчаного покрытия с посыпкой цементом (железнение) произво-

дится только при наличии указания в проекте. 

Плиты (размером более 200 мм) и плитки (размером до 200 мм) должны укладываться в по-

крытие по прослойкам из раствора, горячих и холодных мастик. 
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Перед укладкой плиток и плит по прослойке из цементно-песчаного раствора поверхность 

основания должна быть промыта водой и сохраняться влажной. 

Плитки и плиты, укладываемые в одном помещении, должны быть отсортированы по раз-

меру, цвету, оттенку и уложены по одному рисунку. Применение плит с трещинами, отколами и 

другими дефектами поверхности не допускается. 

Плитки и плиты следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из 

раствора, бетона или горячих мастик. 

Втапливание плиток, плит следует осуществлять вручную. 

Цементно-песчаный раствор прослойки и смеси в местах заделок между радом плит и стеной 

должны твердеть во влажных условиях в течение 7-10 суток. 

Керамические плитки укладывают на прослойку из цементно-песчаного раствора толщиной 

10... 15 мм. Основание очищают и смачивают водой, размечают положение рядов. Плитки насти-

лают поштучно по причалке, по причалке шаблонами, поштучно с применением кондукторов.  

 

7.9.Монтаж инженерного оборудования, трубопроводов и обвязки 

Сборку узлов производят в следующей последовательности: 

• подбирают оборудование, арматуру, а также предварительно изготовленные узлы 

трубопроводов и металлоконструкций, входящих в состав блока; 

• размечают и сверлят отверстия в опорных металлоконструкциях для закрепления обо-

рудования и трубопроводов; 

• устанавливают и закрепляют оборудование; 

• устанавливают, соединяют, сваривают и закрепляют трубопроводы; 

• врезают бобышки для установки приборов КИП и автоматики; производят гидравли-

ческое испытание; 

• выполняют теплоизоляционные и другие работы. 

При сборке блоков следят за жестким соединением элементов в пределах блока, надежно-

стью закрепления трубопроводов. Блоки маркируют светлой несмываемой краской в соответствии 

со схемой деления установки на блоки. 

 

7.10. Технологическая последовательность монтажа оборудования 

• Установить автомобильный кран Liebherr LTM 1070-4.2 на стоянку, согласно Строй-

генплану. Выдвинуть стрелу до необходимого значения. 

• Подогнать трейлер под разгрузку. Водителю установить трейлер на ручной тормоз, 

выйти из кабины и опасной зоны при работе крана. 

• Стропальщику подойти к трейлеру, взять приставную лестницу с площадкой и под-

няться по ней в кузов, произвести строповку груза согласно схеме строповки и дать команду кра-

новщику натянуть стропа. Стропальщику отойти на площадку приставной лестницы, подать сиг-

нал крановщику на подъем груза на 200-300мм; проверить правильность строповки, тормоза лебе-

док, устойчивость крана. Убедившись в надежности строповки, отсутствии рабочих в опасной 

зоне, стропальщику спуститься с кузова, выйти из опасной зоны работ крана в сторону противо-

положную перемещению груза, и подать команду на подъем груза на высоту не более 3,0м, но 

выше на 0,5м над встречающимися на пути предметами и перемещении его в зону разгрузки. 

• По сигналу стропальщика, крановщику путем поворота стрелы и работой грузовых 

лебедок груз вывести на высоту не более 0,5м над встречающимися на пути предметами на место 

установки в предмонтажное положение, либо на выносную площадку. 

• Стропальщику подойти к грузу только тогда, когда груз будет опущен на высоту не 

более 1м от уровня поверхности, где находится стропальщик. Стропальщику успокоить груз от 

раскачивания, по сигналу стропальщика, крановщику опустить груз, убедившись в устойчивом 

положении, стропальщику осуществить расстроповку груза. 

• При монтаже оборудования на 3-м этаже груз опускается на такелажные катки, затем 

такелажным способом перевозится в монтажное положение. 

7.11. Прокладка внутренних инженерных сетей 

Электросети 
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Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии. 

В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных 

конструкций для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и проводов, монтажу 

стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до 

штукатурных и отделочных работ. Работы первой стадии следует выполнять одновременно с про-

изводством основных строительных работ. 

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабе-

лей и проводов, подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. Работы вто-

рой стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных ра-

бот и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, монтажа технологических, са-

нитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов. 

До начала производства электромонтажных работ на объекте должна быть осуществлена 

приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств. Так же 

генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными черте-

жами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и по-

крытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки 

труб для электропроводок и электрических сетей.  

Отверстия диаметром менее 30 мм (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только 

для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), 

должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ. 

После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку от-

верстий, борозд, ниш и гнезд. 

При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) пе-

регородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. 

Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 

150мм.  

Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, 

опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках. 

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь 

втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинил-

хлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах 

и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий.  

В процессе монтажа электротехнических устройств следует вести специальные журналы 

производства электромонтажных работ согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), а при завершении работ электромонтажная орга-

низация обязана передать генеральному подрядчику документацию, предъявляемую рабочей ко-

миссии согласно СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов. Основные положения». 

Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных 

испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о при-

емке электрооборудования после индивидуального испытания.  

 

7.12. Погрузочно-разгрузочные работы. Строповка грузов 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться требования РД 11-

06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузо-

подъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ", "Правила по 

охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов" утверждённые приказом 

Мин. труда и соц. защиты РФ от 17.09.2014 N 642н, Федеральные нормы и правила в области про-

мышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения" от 12.11.2013 N 533. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон 

не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. Спуски и 

подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и посыпаться песком или шлаком. 
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Транспортные средства и оборудование, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, соот-

ветствуют характеру перерабатываемого груза. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированными способами с при-

менением подъемно-транспортного оборудования и средств механизации. Механизированный 

способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов массой свыше 50 кг, а 

также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью автомобильного крана Liebherr 

LTM 1070-4.1. 

Крановщики грузоподъемных машин и стропальщики должны быть обучены способам пра-

вильной строповки и зацепки грузов. 

Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металли-

ческой биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных ма-

шин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. 

Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций монтажные петли 

осматриваются, очищаются от раствора или бетона и при необходимости выправляются без повре-

ждения конструкций. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между ав-

томобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автмоби-

лями, стоящими рядом (по фронту), - не менее 1,5 м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зда-

нием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться 

интервал не менее 0,5 м. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 

При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного ва-

гона, стойки или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в т.ч. стро-

пальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции или оборудо-

вания; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении груза. 

Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в 

стесненных условиях следует производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от 

случайного разворота с помощью гибких оттяжек. 

Строповка грузов осуществляется в соответствии с требованиями ФНП «Правила безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 

12.11.2013 N 533. Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Для стро-

повки предназначенного к подъему груза применяются стропы, соответствующие массе и харак-

теру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения 

следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90° по диагонали. 

Схемы строповок разрабатывают на все грузы. Строповка грузов должна производиться за 

все имеющиеся специальные устройства (петли, цапфы, рымы). 

Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, необходимо производить 

в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кра-

нами. 

Строповка механизмов и оборудования производится по схемам или по данным паспортов, 

представленных организациями-отправителями, или по схемам, разработанным специализирован-

ными организациями. 

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов выдаются 

на руки стропальщикам и крановщикам или вывешиваются в местах производства работ. 

Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты и т.д.) подбирают в зависимости 

от характеристики поднимаемого груза и разработанной схемы строповки. 

При строповке конструкций с острыми ребрами методом обвязки необходимо между реб-

рами элементов и канатом установить прокладки, предохраняющие канат от перетирания. Про-

кладки прикрепляются к грузу или в качестве инвентарных постоянно закрепляются на стропе. 
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При строповке крюки стропов должны быть направлены от центра груза. Запрещается 

нахождение на строящемся объекте неисправной или нестандартной тары и неисправных грузоза-

хватных приспособлений. 

Для хранения грузозахватных приспособлений и тары на стройплощадке отводится специ-

альное место, где стропы хранятся в специальных шкафах или ларях, куда не попадают атмосфер-

ные осадки, траверсы - на специальных устойчивых подставках, а тара - на подкладках. 

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, следует производить 

только после их постоянного или надежного временного закрепления. 

Во избежание самопроизвольного выпадения грузов тара загружается на 100 мм ниже ее бор-

тов. 

Для монтажа конструкций на высоте необходимо использовать грузозахватные приспо-соб-

ления с дистанционной расстроповкой. 

Основные положения по строповке даются на схемах строповки грузов, входящих в со-

ставпроекта производства работ. 

 

7.13. Складирование материалов, конструкций, изделий и оборудования 

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

стройгенпланом на фундаментной плите и прилегающей территории, разрабатываемом в составе 

ППР. 

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материа-

лов и изделий. 

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудова-

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

быть уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном основании. 

Складирование материалов производится за пределами призмы обрушения грунта неза креп-

ленных выемок. 

В открытых складах при складировании изделий, конструкций и полуфабрикатов необхо-

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

перечные проходы устраивать через каждые 25 – 30 м. 

Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами надлежит размещать с 

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

ления 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. 

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

склада с устройством в необходимых случаях кюветов. 

Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций соответствовала гру-

зоподъемности крана. 

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

делах грузоподъемности крана. 

На площадке складирования устанавливаются таблички с наименованием грузов и их коли-

чеством в штабелях. 

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

бованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах и размещении грузов, СП 49.13330.2010 или технических условий заводов-изготовителей. 

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

м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемных кра-

нов, обслуживающих склад. 

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

В кассеты, пирамиды и другое оборудование приобъектного склада необходимо устанавли-

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

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

меров и форм. 

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

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

противопожарного режима в РФ" №390 от 25.04.2012г. При хранении на открытых площадках го-

рючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструк-

ций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны раз-

мещаться 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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8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа-

щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки 

перед производством последующих работ и устройством последующих кон-

струкций. 
 

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геоде-

зические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей. 

2. Акт на работы по подготовке основания ж/б фундаментов. 

3. Акт на армирование ж/б фундаментов. 

4. Акт на гидроизоляцию ж/б фундаментов. 

5. Акт на устройство монолитной ж/б фундаментов. 

6. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прого-

нов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок,  диафрагм   жестко-

сти,   всех   ж/б конструкций, инженерных сетей, козырьков входов, конструкций лестничных 

клеток, стеновых панелей). 

7. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 

8. Акт на армирование кирпичной кладки. 

9. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок. 

10. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время. 

11. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых  в зимнее время. 

12. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции. 

13. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах. 

14. Акт на устройство оконных и дверных блоков. 

15. Акт на устройство крылец. 

16. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий. 

21. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей. 

22. Акт на устройство наружного освещения. 

37. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных   

коммуникаций   в   местах   прохода   их   через подземную  часть наружных стен зданий. 

38. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробез-

опасность. 

39. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов. 

40. Акт испытания трубопроводов на прочность. 

41. Акт проверки трубопроводов на герметичность.  
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9. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-

тажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудо-

вания, конструкций и материалов. 
  

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами, входящими в состав строи-

тельной организации.  

Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей докумен-

тации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов и приёмочный контроль строительно-монтажных работ.  

При входном контроле следует проверять внешним осмотром соответствие строительных 

конструкций, изделий и материалов требованиям стандартов или других нормативных документов 

и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопро-

водительных документов.  

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строи-

тельно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строитель-

ным нормам, правилам и стандартам.  

Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.  

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы ча-

сти СниП, технические (типовые технологические) карты и схемы контроля качества. Для кон-

троля используют измерительные приборы и инструменты.  

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных работ, 

а также ответственных конструкций.  

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по установленной 

форме.  

Инструментальный контроль качества  

Целью инструментального контроля является обеспечение комплексной проверки требова-

ний к готовому зданию, предъявляемых нормативно-технической документацией, современными 

средствами и методами неразрушающего контроля качества выполненных работ.  

При инструментальном контроле необходимо соблюдать требования строительных норм и 

правил на: приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов; производство и при-

емку отдельных видов строительно-монтажных работ, проектирование зданий, сооружений и от-

дельных конструкций, оценку качества строительно-монтажных работ, а также государственных 

стандартов на строительные изделия, конструкции, методы и средства измерения их параметров.  

Инструментальный контроль состоит в проведении технического осмотра конструкций, по-

мещений, установлении дефектов и повреждений, проведении измерений отдельных параметров.  

При проведении измерений контрольными нормативами, по которым производится заклю-

чение о качестве строительно-монтажных работ, являются максимальные и минимальные значе-

ния параметров, нижние и верхние пределы их отклонений, а также показатели, характеризующие 

количество дефектных единиц в выборке.  

Нарушением допуска считается, когда измеренное значение параметров превышает установ-

ленное верхнее или нижнее предельное отклонение более чем на величину погрешности измере-

ния.  

Приемочный уровень дефектности, приемочные и браковочные числа устанавливаются в со-

ответствующей технической документации на приемку конструкций и отдельных видов строи-

тельно-монтажных работ.  

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклонений параметров 

следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данные параметры во всех по-

мещениях здания.  

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необходимо соблюдать 

правила техники безопасности.  

Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал.  
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10. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля. 
 

10.1. Мероприятия по организации службы геодезического контроля 

 

Геодезические работы на площадке строительства предусматривается осуществлять  

в строгом соответствии с требованиями СП 126.1333.2012 «Геодезические работы в строи-

тельстве».  

Геодезическая разбивочная основа для строительства создается Заказчиком в виде сети за-

крепленных знаками геодезических пунктов, позволяющих с необходимой точностью определить 

плановое и высотное положение на местности зданий и сооружений с привязкой к пунктам госу-

дарственной геодезической сети.  

Чертеж геодезической разбивочной основы выполняется в масштабе генерального плана 

строительной площадки. При этом следует учитывать проектное и фактическое размещение про-

ектируемого и существующих зданий, сооружений и инженерных сетей, а также необходимость 

обеспечения сохранности и устойчивости знаков, марок, реперов, закрепляющих пункты разби-

вочной основы, геологические, температурные, электромагнитные и динамические процессы и 

воздействия в районе строительства, могущие повлиять на качество основы, возможности исполь-

зования ее в дальнейшем в процессе эксплуатации объекта и его расширения.  

К геодезической разбивочной основе должны быть приложены рабочие чертежи геодезиче-

ских знаков, подлежащие установке в качестве опорных, каталоги координат и отметок проектных 

и исходных геодезических пунктов и пояснительная записка с указанием точности измерений и 

построений.  

Точность построения па местности геодезической основы определяется проектом производ-

ства геодезических работ в соответствии с допускаемыми средними квадратичными погрешно-

стями угловых и линейных измерений и определения превышения отметок.  

Способы, порядок ведения и учет инструментального контроля указываются в составе про-

екта производства работ (ППР). Все геодезические работы должны выполняться в соответствии с 

проектом производства геодезических работ (ППГР).  

Пункты геодезической основы должны быть закреплены постоянными и временными зна-

ками. 

Постоянные знаки закладываются па весь период производства строительно- 

монтажных работ, временные – на конкретные этапы и виды работ.  

Высотная основа создается геометрическим нивелированием.  

При выносе в натуру пятна застройки предусматривается вынос осей.  

Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии с СП 

126.1333.2012. 

 

10.2.Лабораторный контроль качества 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав стро-

ительно-монтажных организаций. Используемые приборы, оборудование и средства измерений 

ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке.  

На строительные лаборатории возлагается:  

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного контроля;  

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам по-

ступающих на строительство материалов, конструкций и изделий;  

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступаю-

щих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ;  

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;  

- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их применение, кон-

троль за дозировкой и их приготовлением;  

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных ма-

териалов, конструкций и изделий;  
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- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режи-

мов при производстве СМР;  

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;  

- контроль и испытание сварных соединений;  

- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими мето-

дами;  

- участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени нагружения 

изготовленных конструкций и изделий;  

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).  

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, осу-

ществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала 

и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество приня-

тых и примененных строительных материалов и выполняемых работ.  

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля 

и испытаний, растворов и смесей, контроля качества СМР и т. п. 
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11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-

тельных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и го-

рюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях 
11.1. Потребность строительства в кадрах 

 

Потребность строительства в кадрах определяется на основе продолжительности строитель-

ства, выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 

соотношения численности работающих по их категориям. 

 

Таблица 2- Процентное соотношение численности работающих по их категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 

охрана 

Непроизводственного назначе-

ния 
84,5 11 3,2 1,3 

 

Исходные данные 

 

Стоимость строительно-монтажных работ на текущий период (2016г) –487799,5 тыс. руб. 

Продолжительность строительства Т = 9мес = 0,75года (см. раздел 17); 

Средняя выработка на одного работающего - W=6000тыс.руб/чел.-год - среднегодовая 

выработка на одного работающего (2016г). 

Расчет потребности 

чел
годчелрубтысгод

рубтыс

WT

S
R 109

.600075,0

.5,487799
=

−
=


=  

в том числе: 

⎯ рабочих  (84,5%)…………………………….… 95чел. 

⎯ ИТР   (11%)……………………………………. 13 чел. 

⎯ служащих (3,2%)…………………………..….. 4 чел. 

⎯ МОП и охрана (1,3%)……………………..….. 2 чел. 

Итого, проектом организации строительства принимается общая потребность работающих 109 

чел. 

Таблица 3 -  Потребность строительства в кадрах 

Продолжительность 

строительства 

Стоимость 

СМР 

(2016г), 

тыс.руб. 

Годовая вы-

работка на 1 

работающего 

(2016г), тыс. 

руб. 

Общая чис-

ленность ра-

ботающих, 

чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие 

МОП 

и 

охрана 

9 мес 487799,5 6000 109 92 12 3 2 
 

Процентное соотношение численности, работающих по их категориям приведено в таблице 

4. 
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Таблица 4 

Категории, работающих 
Количество, работаю-

щих 

1 2 

Рабочие (84,5%), чел. 92 

ИТР (11%), чел. 12 

Служащих (3,2%), чел. 3 

МОП и охрана (1,3%), чел. 2 

Общее количество работающих, чел. 

Из них в наиболее многочисленную смену: 

109 

Рабочих – 70%, чел. 65 

ИТР – 80%, чел. 10 

Служащих – 80%, чел. 2 

МОП и охрана, чел. - 

ИТОГО работающих в наиболее многочисленную смену: 77 
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11.2.Потребность строительства в энергетических ресурсах 

 

11.2.1. Потребность в воде 

 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хо-

зяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 

где qп =500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 

мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, 9 шт; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

слQ /28,0
83600

5,19500
2,1пр =




=  

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

 

где qx – 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену, 77 чел; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (80 % от 77чел); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч – число часов в смене. 

 

слQ /77,0
4560

8,07703

83600

27751
хоз =




+




=  

 

Qтp = 0,28 + 0,77=1,05 л/с. 

 

Расчет водопроводных труб.  

Диаметр водопроводной напорной сети, мм, можно определить по формуле: 

D = , 

где Qобщ – суммарный расход воды, л/с; υ – скорость движения воды по трубам принимать  

для больших диаметров 1,5-2 м/с и для малых 0,7-1,2 м/с. 

D= √4000х1,6 /(3,14х1)=25,5 

Принимаем диаметр  временной водопроводной сети 32мм. 

Диаметр наружного противопожарного водопровода принимать не менее 100 мм. 

 

Расчет расхода воды для пожаротушения: 

 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продол-

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

пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды. 

На основании таблицы 4 принимается расход воды для наружного пожаротушения:  

QПГ= 10 л/с – от одного пожарного гидранта (кол-во ПГ-2шт). 

 

Таблица 4 – Нормативные значения расхода воды для наружного  

,
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пожаротушения – Q, л/с 

 

 
 

Суммарный расход воды для пожаротушения: Qпож= 10*2=20 л/с. 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки: Q= Qтр + Qпож = 

1,05+20=21,05 л/с. 

 

11.2.2. Расчет потребности в сжатом воздухе 

 

Отсутствует потребность в сжатом воздухе. 

 

11.2.3. Расчет потребности в электроэнергии 

 

Электроснабжение площадки строительства осуществляется от существующих городских 

сетей. 

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения 

должны иметь напряжение 380/220 вольт. 

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять в соответствии 

с «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». На стройплощадке должно 

быть предусмотрено охранное и аварийное освещение. 

Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на временных стол-

бах (опорах) и на переносных прожекторных вышках. Для освещения площадки строительства 

приняты светодиодные прожекторы типа SPP-5-100-5K-W ЭРА мощностью 100 Вт. Временные 

воздушные линии проложить на опорах. 

Для освещения рабочих мест рекомендуется использовать легкие переносные светодиодные 

светильники. 

Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным 

электро-кабелям. Вопросы энергоснабжения для механизации строительства, схемы расстановки 

опор освещения строительной площадки, распределительного шкафа, освещения рабочих мест, 

временных электрических линий, мероприятия по рациональному использованию и экономии 

электроэнергии, защитных мероприятий, техники безопасности и охраны труда разрабатываются 

в составе проекта производства работ. 

Потребность в электроэнергии, определяется на период выполнения максимального объема 

строительно-монтажных работ по формуле: 

АкВPKPKPK
E

PK
LP x 








+++= ,

cos
св5o.н.4o.в.3

1

м1 ,                                   (16)

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

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы и 

т.д.); 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического 

обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

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

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
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Расчет потребности в электроэнергии на строительной площадке на основании указанной 

формулы приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расчет потребности в электроэнергии 

Необходимая потребляемая мощность для нужд строительства составляет 14,93 кВт.  

 

11.3.Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-техноло-

гических схем строительства. Потребность представлена в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах 

Область примене-

ния 
Наименование, тип, марка 

Основные технические пара-

метры 

Кол- 

во  

 

Земляные работы 

 
Экскаватор JCB 3CX Vк=0,92 м3; 1 

Строительно-мон-

тажные работы  

Автомобильный кран Liebherr LTM 

1070-4.2 
г/п 70т 1 

Монолитные 

 работы 

 

Автобетоносмеситель АМ-10 FHC V=9М
3 1 

Транспортные ра-

боты 

Автосамосвал КамАЗ 55111 VREP=6,6М
3 2 

Грузовой автомобиль КамАЗ-65116 Д/М 20т 2 

Монолитные 

 работы 

Глубинный вибратор ET-Construc-

tion VD-2300 
Мощность 0,75 КВТ 2 

Монолитные 

 работы 

Станция для подогрева бетона 

СПБМ-380/80-65-55-80,0 
Мощность 80КВТ 1 

Арматурные 

 работы 

 

Станок для рубки арматуры СМЖ-

172 
Мощность 3КВТ 1 

Станок для гибки арматуры СГА-1 Мощность 3КВТ 1 
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потребителей 
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=
1
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5
 

Расчетная 

мощность 

Р, 

кВт 

Глубинный вибратор 2 1 2 0,5 0,7 0,735 

Станция для прогрева бетона 1 80 80 0,5 0,7 29,4 

Станок для рубки арматуры 1 3 3 0,5 0,7 2,25 

Станок для резки арматуры 1 3 3 0,5 0,7 2,25 

Тепловые пушки 8 5 40,0 0,5 0,7 14,0 

Сварочный аппарат 2 7,2 14,4 0,6 - 9,1 

Внутреннее освещение 25 0,1 2,5 0,8 - 2,1 

Наружное освещение 100 0,2 20 0,9 - 18,9 

Итого: 78,74 кВт 
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Область примене-

ния 
Наименование, тип, марка 

Основные технические пара-

метры 

Кол- 

во  

 

Отделочные 

 работы 

Тепловые газовые пушки BLP 15M 

фирмы Master 

тепловая мощностью 8-15 

кВт/ч, расход топлива 0,6 - 

1,07 кг/час, поглощаемая 

мощность 0,055 кВт 

8 

Сварочные работы Cварочный аппарат EWM Pico 180 Мощность-7.20 кВт 1 

 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

 

 

11.4.Обоснование потребности в площадках для складирования материалов, кон-

струкций, оборудования. 

 

На основании указаний в «Пособии по разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства» и «Расчетным норма-

тивам для составления проектов организации строительства» (РН-I-73, часть I, табл. 29) расчет 

потребности в складских помещениях осуществляется в соответствии с нормативными показа-

телями на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ. 

Годовой объем строительно-монтажных работ равен: 

Тгод = С 84смр /Т,                                                       (19) 

где С 84смр – объем строительно-монтажных работ на базовый период строительства (в 

ценах 1984 г.) 

С 84смр=3134,1 тыс. руб,                                                    (20) 

Т = 9/12 = 0,75 года – продолжительность строительства в годах; 

Сгод = 3134,1 / 0,75 = 4178,8 тыс. руб.=4,1788 млн.руб. 

 

Таблица 7 – Потребность в расчетах площадей  временных складов 

Наименование 

Расчетная 

площадь 

м2/1 

млн.руб. 

Потребность по го-

дам строительства, 

м2/года 

Закрытый склад отапливаемый 24,0 100,3 

Закрытый склад неотапливаемый 29,0 121,2 

Навесы 55,0 229,8 

Склад оборудования 31,0 129,5 

Открытые склады 300,0 1253,6 

   

Итого  1834,4 
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12. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей докумен-

тации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа обо-

рудования. 
 

При составлении ППР и при производстве работ строго руководствоваться  

следующими нормативными документами:  

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (СниП 12-01-2004 «Организация строи-

тельства»); 

2. "Правила по охране труда в строительстве" утв. приказом мин. труда и соц. защиты РФ от 

01.06.2015 N 336н; 

3. "Правила по охране труда при работе на высоте" утв. приказом мин. труда и соц. защиты 

РФ от 28.03.2014 N 155н; 

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

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства  

работ»; 

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

по охране труда»; 

6. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СниП 3.03.01-87»; 

7. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (СниП 3.02.01-87 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты»); 

8. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (СниП 2.02.01-83 «Основания зда-

ний и сооружений»); 

9. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (Актуализированная редак-

ция СНиП 3.01.03-84); 

10. СП 63.13330.2012 «Бетоны и железобетонные конструкции. Основные положения» (Акту-

ализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями №1)); 

11. СП 60.13330.2012 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003); 

12. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.05.01-85); 

13. ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»; 

14. ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты»; 

15. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом от 

24.07.2013 №328н; 

16. Постановление Правительства РФ №390 О противопожарном режиме «Правила противо-

пожарного режима в РФ» от 25 апреля 2012 года; 

17. «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 

утверждённые приказом Мин. труда и соц. защиты РФ от 17.09.2014 N 642н; 

18. ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 12.11.2013 N 

533; 

19. РД 11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства 

работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-

бот"; 

20. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды;  

21. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ»; 

22. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» (с изменениями и дополнениями); 
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23. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу) и проекта про-

изводства работ»; 

24. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ТК». 
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13. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве. 
13.1.  Расчет потребности помещений для работающих 

1) строительство планируется в освоенном районе; 

2) стоимость СМР объекта: в ценах 1984 г. – 3134,1 тыс. руб, 

3) продолжительность строительства: 9 месяцев, 

4) общее число работников, занятых на строительной площадке: 109 чел.; 

5) строительные работы ведутся в три смены. 

6) расчет потребности площади для умывальных, душевых и сушилок осуществляется на 

число рабочих, занятых на строительной площадке в наиболее многочисленную смену; 

7) здравпункт и столовая для работников на строительной площадке не устраиваются.  

Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового, культурного обслуживания 

рабочих принята в соответствии с расчетными нормативами ЦНИИОМТП. Их состав определен с 

учетом групп производственного процесса согласно СНиП 2.09.04-87 «Административные и бы-

товые здания». 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NSп,                                                                (21) 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная 

Sтр = N0,7 м2,                                                           (22) 

где N=109 - общая численность рабочих. 

Sтр =109*0,7=76,3м2 

Душевая: 

Sтр = N0,54 м2,                                                          (23) 

где N=65, - численность рабочих, в наиболее многочисленную смену. 

Sтр =65*0,54=35,1м2  

Умывальная: 

Sтр = N0,2 м2,                                                           (24) 

где N=71 - численность работающих в наиболее многочисленную смену с учетом того, что 

линейный персонал ИТР, служащие, МОП составляют 50 %,  (65+(10+2)*0,5=71). 

Sтр =71*0,2=14,2м2 

Сушилка: 

Sтр = N0,2 м2,                                                           (25) 

где N=65- численность рабочих, в наиболее многочисленную смену. 

Sтр =65*0,2=13м2 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N0,1 м2,                                                           (26) 

где N=65 - численность рабочих, в наиболее многочисленную смену. 

Sтр =65*0,1=6,5м2 

Помещение для приема пищи: 

       Sтр = N*1*0,2 м2,                                                            (27) 

где N=71 - численность работающих в наиболее многочисленную смену с учетом того, что 

линейный персонал ИТР, служащие, МОП составляют 50 %,  (65+(10+2)*0,5=71). 

Sтр =71*1*0,2=14,2м2 

Туалет: 

Sтр = (0,7 N0,1)·0,7 + (1,4 N0,1)·0,3,                                        (28) 

где N=73 - численность работающих, в наиболее многочисленную смену линейный персо-

нал ИТР, служащие, МОП составляют 60 %, (65+(10+2)*0,6=73), 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
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0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

Sтр = (0,7*73*0,1)·0,7 + (1,4*73*0,1)·0,3 =6,65 м2, 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = NSн ,                                                          (29) 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N=12 - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену.  

Sтр =12*4=48м2 

 

Таблица 8 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентарного здания 
Требуемая пло-

щадь, м2 

Полезная площадь ин-

вентарного здания, м2 

Число инвентар-

ных зданий 

Гардеробная (1а,1б, 2б, 2г): 76,3 15,6 5 

Умывальная (1а,1б, 2б, 2г): 14,2 15,6 1 

Душевые (2г): 35,1 15,6 3 

Сушилка: 13 

15,6 2 Помещения для обогрева и  отдыха 

рабочих: 
6,5 

Помещения для приема пищи рабо-

чих: 
14,2 15,6 1 

Биотуалет: 6,65 Кабина 1,15x1,15 7 

Контора: 48 15,6 4 

Всего:   
16 бытовок 

7 биотуалетов 

 

В качестве инвентарных зданий применяются здания контейнерного типа системы «УНИ-

ВЕРСАЛ» с габаритными размерами 6,0х3,0х2,835м. Бытовки устанавливаются в 1 ярус.  

 

13.2. Группы производственных процессов приняты согласно видам работ: 

1а – монтаж оконных и дверных блоков, устройство кровли; 

1б – ВК, ОВ, ТС, электромонтажные работы; 

2б – сварочные работы; 

2г – земляные работы, монолитные ж/б фундаменты, монтаж сборных ж/б конструкций, 

устройство перегородок, прокладка наружных коммуникаций, дорожные работ. 
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14. Перечень мероприятий и проектных решений по определению техниче-

ских средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда. 
14.1. Общие положения 

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 12-136-2002 «Безопасность труда в стро-

ительстве. Решения по охране труда и  промышленной безопасности в проектах организации стро-

ительства и проектах производства  работ», «Правила по охране труда в строительстве" утв. прика-

зом мин. труда и соц. защиты РФ от 01.06.2015 N 336н, СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», а также Феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 12.11.2013 N 

533. 

Для исполнения «Трудового кодекса» необходимо выполнять требования его разделов IY. 

«Рабочее время» (статьи 91-105), Y. «Время отдыха» (статьи 106-113), X. «Охрана труда». 

Издать приказ по организации, выполняющей работы, о назначении из числа ИТР лица, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами, ответственного за пожарную безопасность и 

ответственного за охрану труда. 

На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг которых должны быть 

установлены границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи по 

ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

 На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, предупреди-

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

Лица, допущенные к производству работ, должны быть ознакомлены с безопасными методами 

их выполнения, пройти медицинское освидетельствование и обучение безопасным методам работы, 

иметь наряд-допуск. 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств пожароту-

шения – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования Поста-

новления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации». 

У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожар-

ной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, место-

нахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Строительная площадка должна 

быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), должны быть 

отведены места для курения, оборудованные ящиком с песком. 

Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения строительных материалов, кон-

струкций, оборудования должен быть обеспечен свободный проезд пожарных автомобилей. Рассто-

яние от края проезжей части до стен зданий не должно превышать 25 м. 

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и матери-

алов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с примене-

нием открытого огня (сварка и т.п.) не допускается. 

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериа-

лов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, грузов в горючей упа-

ковке – они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100м2. Расстояние 

между штабелями и от них до строящихся зданий и подсобных сооружений надлежит принимать не 

менее 24 м. 

Для отопления бытовых помещений должны использоваться электронагреватели заводского 

изготовления. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этого по-

мещениях с применением электрических калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений 

запрещается. 

Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электриче-

ских калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не разрешается. 
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Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конструкций, необхо-

димо изготовлять и применять в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в 

установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных проектом производ-

ства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на 

настиле опалубки, не допускается. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, скла-

дирования и транспортирования к месту монтажа. 

Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,8 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы 

перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 12.4.059-89. 

Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 26887-86, ГОСТ 24258-88. 

При работе крана должны соблюдаться следующие требования: 

⎯ при перемещении груза нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения 

не допускается; 

⎯ после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и 

механизмы не должны оставаться в поднятом состоянии; 

⎯ перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается; 

⎯ стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз 

находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стропальщик находится; 

⎯ при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение людей между 

поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не допускается; 

⎯ при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно 

поднят на высоту 0,5м выше встречающихся на пути препятствий; 

⎯ при подъеме груза, масса которого близка к предельной грузоподъемности крана, необхо-

димо приподнять его на 20-30см для проверки правильности строповки, надежности действия тор-

мозов, а затем поднять груз на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий; 

Между стропальщиком и крановщиком крана должен быть установлен порядок обмена услов-

ными сигналами и обеспечена радиосвязь, а значения сигналов должны быть разъяснены всем ра-

ботающим на объекте. 

Во всех случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика, при сильном ту-

мане, снегопаде работа крана должна быть прекращена. 

При работе на высоте использовать страховочную систему по ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р 

ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2010. 

На время работы крана оборудовать входы в здание, устроив над ними сплошной навес шири-

ной не менее ширины входа с вылетом не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между 

навесом и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70-75 град. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные 

лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие ограждение. Не допускается переход монтажни-

ков по установленным конструкциям, на которых невозможно установить ограждение, обеспечива-

ющее проход без применения специальных предохранительных приспособлений (каната для за-

крепления карабина предохранительного пояса и др.). 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера или ранее уложен-

ным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1м, если 

иные расстояния не будут предусмотрены проектом производства работ. 

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть 

оборудованы соответствующими защитными устройствами: настилами, сетками, козырьками, уста-

новленными на расстоянии не более 6м по вертикали от вышерасположенного рабочего места. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 

ветра 15м/сек и более при гололедице, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах фронта 

работ. Работы по установке конструкций с большой парусностью следует прекращать при силе 

ветра 10м/сек. 
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14.2. Мероприятия по гигиене труда. 

14.2.1. Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины 

мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины для шту-

катурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и др.), ручные 

машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические мо-

лотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигие-

нических нормативов. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 

должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечива-

ющими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь 

устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизи-

рованного удаления отходов производства. 

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и 

др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механи-

зации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-изготови-

телем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации осуществ-

ляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями за-

вода-производителя. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатацион-

ной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте ма-

шиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действую-

щие гигиенические нормативы. 

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 900 до 1800 часов. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные ма-

шины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям ин-

струкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований: 

⎯ соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам; 

⎯ проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха 

осуществляется при каждой выдаче машины в работу; 

⎯ ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, 

применяются с приспособлениями для подвешивания; 

⎯ проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров вибрацион-

ных характеристик. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются из древе-

сины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в форме 

овального сечения с утолщением к свободному концу. 

 

14.2.2. Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям. 

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные 

материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое за-

ключение. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами 

без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном 

порядке. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные веще-

ства, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребно-

сти. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
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Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно закрытой 

таре. 

Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в гото-

вом для использования виде. 

 

14.2.3. Гигиенические требования к организации рабочего места. 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гиги-

еническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на 

рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормати-

вов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигие-

ническим требованиям к микроклимату производственных помещений. 

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места 

у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечиваются аспирационными 

или вентиляционными системами (проветриванием). 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, 

чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не 

превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного 

воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

⎯ технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; приме-

нение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают до-

пустимые и т.д.); 

⎯ дистанционное управление; 

⎯ средства индивидуальной защиты; 

⎯ организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокра-

щение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и дру-

гие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без 

использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требова-

ниям санитарных норм. 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать сле-

дующие мероприятия: 

⎯ снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологиче-

скими мерами; 

⎯ уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибро-

поглощения; 

⎯ дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места; 

⎯ средства индивидуальной защиты; 

⎯ организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-про-

филактические и другие мероприятия). 

⎯ Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие 

материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые помеще-

ния оборудуются механической системой вентиляции. 

 

14.2.4. Гигиенические требования к организации работ на открытой территории в хо-

лодный период года. 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты работ-

ников от охлаждения. 

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм 

и мерах предупреждения охлаждения. 
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Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса). При 

этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с 

указанием величины его теплоизоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, обу-

вью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На рука-

вицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно-эпидемиологические заклю-

чения с указанием величин их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую сте-

пень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде 

и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева 

поддерживается на уровне 21 – 25 °С. Помещение следует также оборудовать устройствами, темпе-

ратура которых не должна быть выше 40 °С (35 – 40 °С), для обогрева кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, продол-

жительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения 

организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует сни-

мать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе нахо-

диться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до -

10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального со-

стояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обеспе-

чивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут 

после приема «горячей» пищи (чая и др.). 

При температуре воздуха ниже -30°С не рекомендуется планировать выполнение физической 

работы категории выше Iiа. При температуре воздуха ниже -40°С следует предусматривать защиту 

лица и верхних дыхательных путей. 

 

1.2.5. Гигиенические требования к организации работ в условиях нагревающего микро-

климата. 

Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при соблюдении мер про-

филактики перегревания. При работе в нагревающей среде следует организовать медицинское 

наблюдение в следующих случаях: 

⎯ при выполнении интенсивной физической работы; 

⎯ при использовании работниками изолирующей одежды. 

В целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше допустимых 

величин, время пребывания на этих рабочих местах следует ограничить величинами, указанными в 

приложении № 1 СанПиН 2.2.3.1384-03, при этом среднесменная температура воздуха не должна 

выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для соответствующих категорий 

работ, установленных санитарными правилами и нормами по гигиеническим требованиям к микро-

климату производственных помещений. 

Профилактике нарушения водного баланса работников в условиях нагревающего микрокли-

мата способствует обеспечение полного возмещения жидкости, различных солей, микроэлементов 

(магний, медь, цинк, йод и др.), растворимых в воде витаминов, выделяемых из организма с потом. 

Для оптимального водообеспечения работающих целесообразно размещать устройства пить-

евого водоснабжения (установки газированной воды-сатураторы, питьевые фонтанчики, бачки и 

т.п.) максимально приближенными к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ. 

Для восполнения дефицита жидкости целесообразно предусматривать выдачу работающим 

чая, минеральной щелочной воды, клюквенного морса, молочнокислых напитков (обезжиренное 

молоко, пахта, молочная сыворотка), отваров из сухофруктов при соблюдении санитарных норм и 

правил их изготовления, хранения и реализации. 
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Для повышения эффективности возмещения дефицита витаминов, солей, микроэлементов, 

применяемые напитки следует менять. Не следует ограничивать работников в общем количестве 

потребляемой жидкости, но объем однократного приема регламентируется (один стакан). Наиболее 

оптимальной является температура жидкости, равная 12 – 15 °С. 

 

14.2.6. Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными 

уборами и средствами индивидуальной защиты. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на ра-

ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются 

бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индиви-

дуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать тре-

бованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в 

установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, 

росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного 

времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до 

допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде 

и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 

стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспаса-

тели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение инструк-

тажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих 

средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств индиви-

дуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свой-

ствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения 

(гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хра-

нение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвре-

живание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, 

на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для обеспыливания 

специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индиви-

дуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии 

с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осу-

шители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профи-

лактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства. 

 

14.2.7. Гигиенические требования к организации труда и отдыха. 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны соответ-

ствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов 

конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздействия ком-

плекса факторов производственной среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 
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При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или охла-

ждающего микроклимата следует включать в соответствии с санитарными правилами требования к 

продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем микроклимате, пе-

рерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть совмещены с от-

дыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует прово-

дить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организации работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в со-

ответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса. 

 

14.2.8. Гигиенические требования к санитарно-бытовым помещениям. 

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в 

проектах организации строительства и производства работ вновь строящихся и реконструируемых 

объектов, должно быть завершено до начала строительных работ. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, 

курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения 

для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведом-

ственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и 

другие санитарно-бытовые помещения и оборудование. 

Для организации питания работающих предусмотрено оборудование специальной вагон-бы-

товки. Заказчику заключить договор на привозное питание с соответствующими организациями. 

Питание на стройплощадку привозится в горячем виде. 

Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна исключать смешивание пото-

ков рабочих в чистой и загрязненной одежде. 

Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная способность 

и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание спецодежды и обуви к 

началу рабочей смены. 

В бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются 

токсические вещества, оборудуются профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). 

Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными матери-

алами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилак-

тического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным за-

пасом СИЗ. 

 

14.2.9. Питьевое водоснабжение. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест. 

Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены жен-

щин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиа-

ции и атмосферных осадков. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, кра-

новщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее 

место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо 

иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается использо-

вать пункты питания. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 – 1,5 л 

зимой; 3,0 – 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 

20 °С; 

В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкогольные 

напитки с учетом особенностей и привычек местного населения. 
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14.2.10. Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования зако-

нодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих 

работ. 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использова-

нием подъемно-транспортного оборудования. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами произ-

водятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 

соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с пылевидными материа-

лами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С. 

 

14.2.11. Гигиенические требования к выполнению земляных работ. 

Земляные работы следует максимально механизировать. 

В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных вод. 

Места земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного мусора. 

Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с ограждением и осве-

щением в ночное время. 

При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны обеспечи-

вать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих местах и к 

рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ. 

 

14.2.12. Гигиенические требования к проведению бетонных и железобетонных работ. 

Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных и со-

ответствующим образом оборудованных местах. 

Электросварочные и газопламенные работы выполняются в соответствии с требованиями раз-

дела 22 СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Цемент следует хранить в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, принимая меры про-

тив распыления в процессе загрузки и выгрузки. 

При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в бункерах или дру-

гих емкостях, следует принять меры против проникновения пара в рабочие помещения. 

При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по преду-

преждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих за счет использования соответствующих 

приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты. 

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с дистанцион-

ным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует соблюдать гигие-

нические требования к ручным инструментам и организации работ. 

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными пыле-

сосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воз-

духом. 

 

14.2.13. Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке. 

Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с требовани-

ями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также настоящих санитарных 

правил. 

При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабарит-

ные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями. 

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персо-

нала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, огарков 

электродов, брызг металла и др. 

При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже -20°С) обес-

печиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной документации. 
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При газопламенной обработке металлов исключают возможность воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон. Рабочие ме-

ста для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты 

от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из не-

горючих материалов). 

 

14.2.14. Гигиенические требования к проведению изоляционных работ. 

На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением химиче-

ских веществ, не допускается выполнение других работ. 

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до 

их установки или после постоянного закрепления. 

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечива-

ются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог. 

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам в емкостях при помощи грузоподъ-

емного крана. 

При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную следует применять ме-

таллические бачки с плотно закрывающимися крышками. 

Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой 

выше 180°С. 

Стекловату, шлаковату, асбестовую крошку, цемент следует подавать к месту работы в кон-

тейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление. 

При выполнении теплоизоляции горячих трубопроводов, действующих установок следует ру-

ководствоваться требованиями санитарных правил для работ в нагревающем микроклимате. 

 

14.2.15. Гигиенические требования к малярным работам. 

Малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на строительной 

площадке следует использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допус-

кающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой водой. Эксплуатация мобильных 

малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной 

вентиляцией, не допускается. Не допускается приготовлять малярные составы с нарушением тех-

нических требований завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые от-

сутствуют санитарно-эпидемиологические заключения. 

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, 

следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных 

распылителей. 

Подача рабочих составов (лакокрасочные материалы, обезжиривающие и моющие растворы), 

сжатого воздуха и др. к стационарному окрасочному оборудованию блокируется с включением кол-

лективных средств защиты работников. 

Приготовление рабочих составов красок и материалов, применяемых в процессе подготовки 

поверхности для окрашивания, следует осуществлять на специальных установках при включенной 

вентиляции и с использованием средств индивидуальной защиты. 

Рабочие составы красок и материалов, применяемых в процессе подготовки поверхности для 

окрашивания, следует приготавливать в специальных краскоприготовительных отделениях (поме-

щениях) или на специальных площадках. 

Перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более 10 кг 

для приготовления рабочих растворов механизируется. Для исключения загрязнения пола и обору-

дования красками перелив или разлив из одной тары в другую производят на поддонах с бортами 

не ниже 50 мм. 

Приготовление рабочих составов красок, переливание или разливание красок в неустановлен-

ных местах, в т.ч. и на рабочих местах, не допускается. 

При организации рабочих мест предусматривают приспособления, облегчающие работу с ла-

кокрасочными материалами и исключающие соприкосновение с окрашенными изделиями (конвей-

еры, вращающие круги, столы). 
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Пневматическое распыление лакокрасочных материалов в помещениях не допускается. 

При окраске пневматическим распылителем применение краскораспылителей с простыми 

трубчатыми соплами не допускается. 

Краскораспылители следует использовать массой не более 1 кг; усилие нажатия на курок крас-

кораспылителя не должно превышать 10 Н. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности исполь-

зования систем отопления следует применять воздухонагреватели. 

Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выде-

ляющими в помещение продукты сгорания топлива. 

 

14.2.16. Гигиенические требования к облицовочным работам и устройству полов. 

Материалы для облицовочных работ следует подавать на рабочее место механизированным 

способом. Облицовочные детали массой более 50 кг транспортируют и устанавливают в проектное 

положение с применением грузоподъемных механизмов и приспособлений. 

При выполнении работ по нанесению раствора и обработке облицовочных материалов с по-

мощью механизмов пескоструйных аппаратов не допускается обдувать одежду на себе сжатым воз-

духом от компрессора. 

Для оптимизации условий труда при облицовочных работах рекомендуется использовать раз-

личные приспособления и тележки для транспортирования раствора, мастики и плиток в пределах 

этажа. 

Помещения, где производится обработка облицовочных материалов, оборудуются механиче-

ской вентиляцией. 

 

14.2.17. Производственный контроль. 

В соответствии с действующими санитарными правилами при осуществлении производствен-

ного контроля над соблюдением санитарных правил администрацией строительства следует преду-

смотреть: 

⎯ соответствие санитарным требованиям устройства и содержания объекта; 

⎯ соответствие технологических процессов и оборудования нормативно-техническим доку-

ментам по обеспечению оптимальных условий труда 

⎯ на каждом рабочем месте;  

⎯ соблюдение санитарных правил содержания помещений и территории 

⎯ объектов, условий хранения, применения, транспортирования веществ I – II классов опас-

ности, ядохимикатов; 

⎯ соответствие параметров физических, химических, физиологических и других факторов 

производственной среды оптимальным или допустимым нормативам на каждом рабочем месте; 

⎯ обеспечение оптимальных условий труда для женщин, подростков; 

⎯ обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеж-

дой, бытовыми помещениями и их использование; 

⎯ разработку и проведение оздоровительных мероприятий по улучшению 

⎯ условий труда, быта, отдыха работающих, по профилактике 

⎯ профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости; 

⎯ организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение меро-

приятий по результатам осмотров; 

⎯ определение контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам, флюорографическим 

⎯ обследованиям и др., участие в формировании планов медосмотров;  

⎯ правильность организации профилактического питания, лечебно-профилактических и 

оздоровительных процедур (например, при работе с виброинструментом, напряжением органов зре-

ния и др.). 

Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и инструменталь-

ные исследования и измерения, планируется в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных документов. 
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Таблица 9 – Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ с отнесением их к группам 

производственных процессов. 

 

Виды работ 
Рабочие 

специальности 

Санитарная характеристика 

производственных процессов 

Группы 

процессов по 

табл.6, 

СП 

44.13330.2011 

Земляные работы 

Машинист экскава-

тора 

Процессы, вызывающие загряз-

нения веществами 3 класс опас-

ности только рук, при темпера-

туре воздуха до 10º С, включая 

работы на открытом воздухе 

1б, 2г Подсобный рабочий 

Машинист экскава-

тора 
Избыток явного лучистого тепла 2б 

Монолитные фунда-

менты, бетонные 

конструкции, кар-

кас, полы 

Крановщик Процессы, вызывающие загряз-

нения веществами 3 класс опас-

ности только рук, при темпера-

туре воздуха до 10º С, включая 

работы на открытом воздухе 

1б, 2г 

Бетонщик 

Такелажник 

Подсобник 

Сварщик 

Избыток явного лучистого тепла 2б,2г 

Монтаж металло-

конструкций 

Крановщик Процессы, вызывающие загряз-

нения веществами 3 класс опас-

ности только рук, при темпера-

туре воздуха до 10º С, включая 

работы на открытом воздухе 

1б,  2в, 2г 
Такелажник 

Монтажник 

Электросварщик 

Избыток явного лучистого тепла 1б, 2в, 2г 

Кирпичная  кладка 

Крановщик Процессы, вызывающие загряз-

нения веществами 3 класс опас-

ности только рук, при темпера-

туре воздуха до 10º С, включая 

работы на открытом воздухе 

1б, 2в, 2г 
Такелажник 

Каменщик 

Подсобник 

Кровля 

Крановщик Процессы, вызывающие загряз-

нения веществами 3 класс опас-

ности только рук, при темпера-

туре воздуха до 10º С, включая 

работы на открытом воздухе 

1а,2г 

Кровельщик 

Такелажник 

Монтаж окон, две-

рей 

Крановщик 

Такелажник 

Монтажник 

Прокладка наруж-

ных коммуникаций 

Крановщик 

Машинист экскава-

тора 

Слесарь сантехник 

Изолировщик 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 2б, 2г 

БК, ОВ, ТС 

Электромонтажные 

работы 

Сварщик Избыток явного лучистого тепла 
2б, 2г 

Слесарь сантехник Процессы, вызывающие загряз-

нения веществами 3 класс опас-

ности только рук 1б, 1в 

Электромонтажник 

Отделочные работы 

Маляр 

Штукатур 

Плиточник 

Дорожные работы Дорожные рабочие 

Процессы, вызывающие загряз-

нения веществами 3 класс опас-

ности только рук, при 

1б, 2в, 2г 
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Виды работ 
Рабочие 

специальности 

Санитарная характеристика 

производственных процессов 

Группы 

процессов по 

табл.6, 

СП 

44.13330.2011 

температуре воздуха до 10º С, 

включая работы на открытом 

воздухе 

 

При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных 

должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность). 

В гардеробных число отделений в шкафах и крючков вешалок для домашней и рабочей 

одежды следует принимать равным списочной численности работающих. 

Гардеробные для групп производственных процессов 1а, 1б, 2в и 2г должны быть отдельными 

для каждой из этих групп. 

Стены  гардеробных и помещений для сушки спецодежды должны быть выполнены на высоту 

2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены 

выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие. 

Помещения для обеспыливания, прачечной, химчистки и ремонта одежды должны быть 

предусмотрены на базе подрядной организации. Доставка на базу одежды предусматривается ав-

тотранспортом в специальных мешках. 
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15. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства. 
 

15.1. Основные указания 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования: 

⎯ раздела 10 «Охрана окружающей среды» СП 48.13330.2011 «Организация строи-тель-

ного производства», 

⎯ приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в 

РФ»; 

⎯ постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.07.03 г. №141 

«О введении в действие санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.2.3.1384-03; 

⎯ федерального закона №7 «Об охране окружающей среды». 

 

15.2. Органиационные мероприятия. 

Вредных отходов при производстве строительно-монтажных работ нет, так как централизо-

ванная поставка материалов и бетонов осуществляется комплектно специализированным транс-

портом с использованием предприятий по их производству. 

 

15.3. К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся: 

 

⎯ в соответствии с федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»: работы 

должны вестись только по утвержденному проекту, имеющему положительное заключение госу-

дарственной экологической экспертизы; 

⎯ соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее со-дер-

жания; 

⎯ организация мойки колес  для автотранспорта, выезжающего на трассу и бункеров для 

бетона; 

⎯ применение  только  технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 

⎯ внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству ток-

сичных выбросов в атмосферу;  

⎯ более широкое применение строительных механизмов и инструментов с электроприво-

дом должно привести к полному устранению выбросов в воздушную среду; 

⎯ контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 

строительных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений и оснастки; 

⎯ применение строительных машин на территории строительной площадки, не превыша-

ющих допустимых величин уровня звука, указанных в санитарных нормах; 

⎯ размещение рабочих  в инвентарных бытовках, оборудованных в соответствии с Сан-

ПиН 2.2.3.1384-03; 

⎯ оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения  и мест скла-

дирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения; 

⎯ сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества в закрытые контейнеры 

или плотные мешки, исключая ручную погрузку; 

⎯ накопление бытовых отходов производится в мусоросборнике (металлическом контей-

нере с крышкой и объемом не менее 0,75 м3),  вывоз по мере накопления в места утилизации; 

⎯ запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке; 

⎯ использование на площадке биотуалета; 

⎯ использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих са-

нитарно-эпидемиологическое заключение; 

⎯ обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и соответству-

ющим образом оборудованных местах; 
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⎯ выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями санитарных пра-

вил; 

⎯ восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных по-

верхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

⎯ В процессе откопки котлована образуются следующие типы отходов: вытесненный 

грунт (IV класс опасности). Грунт, полученный при разработке котлованов (в зону разработки вхо-

дят виды грунтов: насыпной грунт, песок мелкий, песок крупный, супеси, суглинки) под фунда-

менты,  погружается в автосамосвалы специализированной организации и вывозится с территории 

строительной площадки в пункты для приема избыточного грунта. 

⎯ Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) производится в соответствии с нормативными 

требованиями и осуществляется силами специализированной организации.  
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16. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капи-

тального ремонта и его отдельных этапов. 

 
17.1. Нормативная продолжительность строительства определена расчётным методом, 

кото-рый основан на функциональной зависимости продолжительности от стоимости строи-

тельно-монтажных работ (СНиП 1.04.03-85, часть I, приложение 3).  

Стоимость строительно-монтажных работ в расчёте принимается в ценах 1984 г. Коэф-фи-

циент перехода от цен 1984 года к ценам 2016 года (Ксмр.обш.) составит 155,64. Ксмр.обш. взят 

из расчёта: 

Ксмр.обш. = Ксмр (с 2016г в 2001г) *Ксмр (с 2001г в 1995г)*Ксмр (с 1995г в 1984г); 

Ксмр (с 2016г в 2001г) – 11,5; 

Ксмр (с 2001г в 1995г) – 8,62, согласно письму от 03.10.2001г №АIII-5360/10; 

Ксмр (с 1995г в 1984г) – 1,57,согласно методическим указаниям по пересчёту, объект-ных 

смет и договорных цен на объекты промышленного строительства от 03.07.1990г. 

Ксмр.обш. = 11,5*8,62*1,57=155,64 

Стоимость строительно-монтажных работ на текущий период (2016г) равен 487799,5 

тыс.руб. При переводе в цены 1984г, стоимость строительно-монтажных работ будет равна 

3134,1 тыс.руб. 

 

Расчет продолжительности строительства выполнен по формуле: 

Тн = (А1√С  + А2*С)*К1*К2, 

 

где      Тн – продолжительность строительства; 

А1, А2 –параметры уравнения согласно Приложения 3 СНиП 1.04.03-85,  26,4 и -7,6; 

С – объем СМР в ценах, действующих с 1984 г, 3,1341 млн. руб; 

К1 - коэффициент учитывающий строительство объекта, комплектно-блочным методом, 

0,5; 

К2 – коэффициент учитывающий выполнение строительно-монтажных работ основными 

строительными машинами в три смены, 0,8. 

 

Тн = (26,4√3,1341+(-7,6)*3,1341)*0,5*0,8 =9,1 ≈ 9мес. 

 

Согласно расчёту, продолжительность строительства составит 9 мес., в том числе подгото-

вительный период 1,5 месяца. 

 

Указанные сроки учитывают возможности строительной организации. 

Продолжительность строительства охватывает весь период от передачи объекта заказчиком 

подрядчику для производства работ до сдачи после ремонта в установленном порядке и является 

предельной. 

Нормами учтен следующий состав работ подготовительного периода: 

- временное ограждение возводимого здания; 

- установка и пуск грузоподъемных машин; 

-подводка к контрольно-измерительным приборам и разводка по объекту временных линий 

электропередачи и водопровода; 

- устройство временного освещения территории объекта; 

- оборудование складских помещений и площадок; 

- оборудование временных административно-бытовых помещений; 

В нормы продолжительности ремонта не входит время на: 

- разработку и утверждение проектно-сметной документации; 

-оформление (при необходимости) разрешения на установку временного ограждения, 

вскрытие дорожных покровов, перенос зеленых насаждений и пр.; 

-согласование размещения административно-бытовых помещений подрядных организаций 

на период ремонта; 

- проведение конкурса или других процедур по размещению заказа; 
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- заключение договора с подрядной ремонтно-строительной организацией; 

- разработку проекта производства работ. 

Намеченная нормативная продолжительность ремонтно-строительных работ используется 

Заказчиком при заключении договора строительного подряда, в котором Заказчик вправе изме-

нить рекомендованную ПОС продолжительность ремонта, так как основанием для выполнения 

ремонтно-строительных работ является договор строительного подряда, заключаемый между За-

казчиком и Подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

17.2 Расчет задела в строительстве определяем в соответствии с СНиП 1.04.03-85*, 

ЦНИИОМТП ГОССТРОЯ СССР т.2, стр. 51, таб. 93. 

Показатели задела определяем по формуле: 

б п = Тн/ Тр , где  

Тн - Продолжительность строительства по норме (дней); 

Тр - Расчетная продолжительность строительства с учетом приведения объекта к кон-

кретным условиям; 

б п = 9/9,1 =0,99; 

Значения коэффициентов и нормы задела сводим в таблицу 10. 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Рабочие месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

Нормы задела в 

строительстве по 

месецам, % от 

сметной стоимо-

сти 

 

3 

5 

 

5 

5 

 

8 

10 

 

17 

23 

 

27 

37 

 

43 

58 

 

63 

73 

 

82 

87 

 

100 

100 

2 Коэффициент б п 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92 8,91 

3 Коэффициент ∝𝑛 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

Нормы задела определяем согласно «СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть 1 по фор-

муле: 

 
К𝑛
𝐼 = К𝑛𝑛 + (К𝑛𝑛+1 − К𝑛𝑛) ∝𝑛, 

где К𝑛𝑛, К𝑛𝑛+1 – показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным 

работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл. 1), на конец n-го 

квартала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому 

числу в коэффициенте б п; 

∝n – коэффициент, равный дробной части б п. 

 
Расчет задела для капвложений:  

 

Для 1-го месяца: 

К1
𝐼 = К1 + (К2 − К1) ∝1= 3 + (5 − 3) ∗ 0,99 = 5%. 

 

Для 2-го месяца: 

К2
𝐼 = К2 + (К3 − К2) ∝2= 5 + (8 − 5) ∗ 0,98 = 8%. 

 

Для 3-го месяца: 

К3
𝐼 = К3 + (К4 − К3) ∝3= 8 + (17 − 8) ∗ 0,97 = 16%. 

 
Для 4-го месяца: 
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К4
𝐼 = К4 + (К5 − К4) ∝4= 17 + (27 − 17) ∗ 0,96 = 27%. 

 
Для 5-го месяца: 

К5
𝐼 = К53 + (К6 − К5) ∝5= 27 + (43 − 27) ∗ 0,95 = 42%. 

 
Для 6-го месяца: 

К6
𝐼 = К6 + (К7 − К6) ∝6= 43 + (63 − 43) ∗ 0,94 = 62%. 

 
Для 7-го месяца: 

К7
𝐼 = К7 + (К8 − К7) ∝7= 63 + (82 − 63) ∗ 0,93 = 80%. 

 
Для 8-го месяца: 

К8
𝐼 = К8 + (К9 − К8) ∝8= 82 + (100 − 82) ∗ 0,92 = 98%. 

 

Для 9-го месяца: 

К9
𝐼 = 100%. 

 
Расчет задела для СМР:  

 

Для 1-го месяца: 

К1
𝐼 = К1 + (К2 − К1) ∝1= 3 + (5 − 3) ∗ 0,99 = 5%. 

 

Для 2-го месяца: 

К2
𝐼 = К2 + (К3 − К2) ∝2= 5 + (10 − 5) ∗ 0,98 = 10%. 

 

Для 3-го месяца: 

К3
𝐼 = К3 + (К4 − К3) ∝3= 10 + (23 − 10) ∗ 0,97 = 23%. 

 
Для 4-го месяца: 

К4
𝐼 = К4 + (К5 − К4) ∝4= 23 + (37 − 23) ∗ 0,96 = 36%. 

 
Для 5-го месяца: 

К5
𝐼 = К53 + (К6 − К5) ∝5= 37 + (50 − 37) ∗ 0,95 = 49%. 

 
Для 6-го месяца: 

К6
𝐼 = К6 + (К7 − К6) ∝6= 50 + (73 − 50) ∗ 0,94 = 72%. 

 
Для 7-го месяца: 

К7
𝐼 = К7 + (К8 − К7) ∝7= 73 + (87 − 73) ∗ 0,93 = 86%. 

 
Для 8-го месяца: 

К8
𝐼 = К8 + (К9 − К8) ∝8= 87 + (100 − 87) ∗ 0,92 = 99%. 

 

Для 9-го месяца: 

К9
𝐼 = 100%. 

 

Нормы задела для расчетного периода сводим в таблицу 11. 

Таблица 11. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Рабочие месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 

 

 

Нормы задела в строи-

тельстве по месецам, % 

от сметной стоимости 

 

3 

5 

 

5 

5 

 

8 

10 

 

17 

23 

 

27 

37 

 

43 

58 

 

63 

73 

 

82 

87 

 

100 

100 

2 
Распределение капвложе-

ний по месецам, % 
5 8 16 27 42 62 80 98 100 

3 
Распределение СМР по ме-

сецам, % 
5 10 23 36 49 72 86 99 100 
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17. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зда-

ний и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строяще-

гося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на кото-

ром могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений. 
Геотехнический мониторинг за состоянием зданий производится не будет.  
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18. Технико-экономичекие показатели проекта 
 

Таблица 11 – Технико-экономические показатели проекта 

 

 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь территории м2 11071,7 

Площадь застройки м2 2477,2 

Стоимость СМР по строительству здания 

в ценах 1984 г. 

в текущих ценах 

 

тыс. руб. 

 

3134,1 

487799,5 

Среднегодовая выработка на 1-го работающего 

в текущих ценах  
тыс. руб. 6000 

Общая продолжительность строительства в т. ч. 

подготовительного периода 

мес. 9 

1,5 

Общая численность работающих чел. 109 

 

Общая численность рабочих в наиболее многочис-

ленную смену 

чел. 77 
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Приложение А. Ведомость технических характеристик используемой 

техники. 
1) Технические характеристики автомобильного крана Liebherr LTM 1070-4.2 

Общий вид 
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Грузовысотные характеристики 
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2) Технические характеристики Экскаватора JCB 3CX 

Общий вид. 

 
Технические характеристики экскаватора JCB 3CX  

 

Эксплуатационная масса с челюстным ков-

шом "6 в 1" 

8 070 кг 

Максимальная грузоподъемность 2 882 кг 

Высота выгрузки 2,72 м 

Глубина копания (толщина срезаемого 

слоя) 

0,10 м 

Угол выгрузки 43° 

Максимальная глубина копания 4,24/5,46 м 

Максимальная высота разгрузки 3,33/4,22 м 

Угол поворота ковша 201° 
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3) Технические характеристики сварочного аппарата EWM Pico 180 

 
Общий вид. 

 

Технические характеристики сварочного аппарата EWM Pico 180 

№ п/п Технические характеристики Числовое значение, 

ед. изм. 

1 Сетевое напряжение 230 (-40% / +15%) В 

2 Диапазон регулирования сварочного тока 

(MMA/TIG) 

5-180 А ПВ 60% 

140 А 

3 Сетевой предохранитель 16/20 А 

4 Максимальная потребляемая мощность 7.2 кВа 

5 Рекомендуемая мощность генератора 9.7 кВа 

6 Габариты (Д x Ш х В) 470x135x250 мм 

7 Вес 7.9 кг 

8 Класс защиты IP23 

9 Класс изоляции H 

 

 

 
Панель управления. 

 

⎯ Цифровая индикация параметров сварки 

⎯ Однокнопочное управление режимами сварки 

⎯ Индикация термозащиты, напряжения холостого хода, функции VRD (встроенный блок 

для снижения напряжения холостого хода до 12В) 
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Капитальный ремонт части здания для
размещения центра

обработки данных (ЦОД)

 г. Москва

251498-18-ПОС-ГЧ

Стройгенплан. М 1:500.

Условные обозначения

Знак W 06 Опасно. Возможно
падение груза. ГОСТ 12.4.026-2015.

Знак Р 03 "Проход запрещен".
ГОСТ 12.4.026-2015

граница опасной зоны

направление перемещения
рабочих

направление движение
автотранспорта

ВНИМАНИЕ!
1. На время проведения работ вывести людей из опасной зоны работы техники. Выставить

предупреждающие и запрещающие знаки ГОСТ 12.4.026-2015.
2. Указанная техника может быть заменена на аналогичную или лучшую по

характеристикам технику.
3. Все лица, находящиеся на объекте, должны быть обеспечены средствами индивидуальной

защиты.
4. Персонал, задействованный на работах при производстве работ, должен иметь

соответствующие аттестацию, удостоверения и допуски к работам на высоте.
5. Груз или грузозахватные приспособления при их горизонтальном перемещении

предварительно поднять не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов.
6. По границе опасной зоны установить сигнальное ограждение; знаки безопасности,

предупреждающие о работе крана, выставить сигнальщиков, предотвращающих попадание
посторонних в опасную зону работы крана.

7. Все работы производить в присутствии и под руководством специалиста, ответственного
за безопасное производство работ ПС.

8. Чертеж схемы планировочной организации земельного участка разработан на основании
топографического плана выполненного ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" 07.2019г.

Разрез 1-1. М1:200.

График минимального расстояния

отлета груза при его падении
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Минимальное расстояние отлета груза:

при перемещении краном груза в
случае его падения;

в случае падения предметов со
здания
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(Расчет выполняется по СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве" Часть 1. Общие требования. Приложение Г)

Расчетная схема.
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Расчет опасной зоны

ООО «ПО «Передовые
Технологии Проектирования»
8(921)6470036 / info@po-ptp.ru

стоянка автомобильного крана
Liebherr LTM 1070-4.2

Разрез 2-2. М1:200.

1

Номер
на
плане

Проектируемое

Наименование зданий и сооружений Примечание

Экспликация зданий и сооружений

2 ДЭС  s=25,65м2 Проектируемое

3 Чиллер  s=29,4м2 Проектируемое

5

6

СуществующееТП

7

8

Существующее

Существующее

Существующее

Существующее

Здание фабрики Москвичка (ЦОД) s=2477,2 м2

Склад негорючих материалов

Производственный цех

КПП

6 шт

3 шт

Бак  ж/б (подземный) 1 шт

4

Грузовысотные характеристики а/крана LIEBHERR LTM 1070-4.2

1

▌ ▌

Границы земельного участка  N
77:04:0002006:115

Граница проектирования

Проектируемые сооружения

Номер объекта, зоны и места
размещения объектов

Существующие здания

Временная дорога

• • • •

ограждение строительной
площадки

информационный щит

площадка складирования

СГЗП место хранения съемных
грузозахватных приспособлений

ворота

ПО пост охраны

рабочий вход в здание с защитным
козырьком

С строительный мусор

Т туалет

пожарный щит

Б бытовое помещение

бытовой мусорБ

ограничение скорости5

3 3

2 1

4

3
2

1

2000

2000

2. Стойка (брус.или метал.труба)

Конструкция временного ограждения

4. Подкос стойки (доска)
3. Лежень (двойная доска)

1. Профлист

Конструкция пешеходной галереи

ЛЭП
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6

3

Вход в
бомбоубежище

35
00

55
00

47
00

51
00

57
00

19700

19700

Существующая
эстакада

10
50

0

90
0

35
00

35
00

5000

4200

5

Проект организации дорожного
двиения

1
Лист ЛистовРазработал

Подпись Дата
Стадия

Изм. Кол.уч. Лист N док.

Проверил

Н. контр. Белый

11.19г.

1
Вербицкий

Белый 11.19г.

11.19г.

Капитальный ремонт части здания для
размещения центра

обработки данных (ЦОД)

 г. Москва

251498-18-ПОДД

Стройгенплан. Монтаж консоли главной балки. М 1:200.

Условные обозначения

Основные положения:
1. Проезд строительной техники осуществлять по временным дорогам, согласно схеме.
2. Проход сотрудников банка осуществляется через пешеходную галерею.
3. При работе а/крана при разгрузке чиллеров, ДЭС, емкости проход по защитной галереи

запрещен. Установить сигнальщика, препятствующего проходу людей по галереи.

направление движение
автотранспорта

направление перемещения
рабочих

ООО «ПО «Передовые
Технологии Проектирования»
8(921)6470036 / info@po-ptp.ru

1

Номер
на

плане

Проектируемое

Наименование зданий и сооружений Примечание

Экспликация зданий и сооружений

2 ДЭС  s=25,65м2 Проектируемое

3 Чиллер  s=29,4м2 Проектируемое

5

6

СуществующееТП

7

8

Существующее

Существующее

Существующее

Существующее

Здание фабрики Москвичка (ЦОД) s=2477,2 м2

Склад негорючих материалов

Производственный цех

КПП

6 шт

3 шт

Бак  ж/б (подземный) 1 шт

4

1

▌ ▌

Границы земельного участка  N
77:04:0002006:115

Граница проектирования

Проектируемые сооружения

Номер объекта, зоны и места
размещения объектов

Существующие здания

Временная дорога

• • • •

информационный щит

ворота

ограничение скорости. Знак 3.245

3 3

2 1

4

3
2

1

2000

2000

2. Стойка (брус.или метал.труба)

Конструкция временного ограждения

4. Подкос стойки (доска)
3. Лежень (двойная доска)

1. Профлист

Конструкция пешеходной галереи

Пешеходная галерея
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