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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий строительства
Проект организации строительства (далее по тексту - ПОС) разработан на реконструкцию здания мастерской для размещения экспериментально-стендовой базы термоядерных исследований
ФТИ им. А. Ф. Иоффе по ад-ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.28, литера Ж, кадастро-вый номер земельного участка: 78:36:0005363:7
Основание для разработки проекта:
• договор на выполнение проектных работ.
Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации являются:
• задание заказчика на разработку проекта организации строительства;
• фотофиксация на местности;
• проектная документация, выпущенная ООО «Инвестиционная строительная компания
«НКС
• архивные чертежи.
При разработке проекта организации строительства были использованы следующие нормативные документы:
• СП 48.13330.2019 «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 производство»;
• СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84);
• СП 63.13330.2018 «Бетоны и железобетонные конструкции. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями));
• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87);
• ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
• Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения"
• Постановление Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
• Технического регламента о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ от 22.07.2008
г.;
• Требования по охране окружающей среды согласно ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 17.2.3.0186, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.6.3.01-78;
• МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
• СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
• СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
• МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений»;
• МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
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• МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
• Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе и содержании проектной
документации в строительстве»;
• СП 131.13330.2012 « Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301-99»;
• СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";
• Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения".
1.1 Характеристика района строительства и условий эксплуатации
Рассматриваемой участок расположен в Выборгском административном районе, на застроенной и заасфальтированной территории.
В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах Приневскойкой низины на спланированной насыпными грунтами территории.
Природный рельеф полностью отсутствует, территория участка спланирована насыпными
грунтами до абс. отметок 31,0-31,1 м (по устьям выработок), плотно застроена наземными и подземными сооружениями, повсеместно проложены подземные и надземные коммуникации.
Климат района проектирования определяется своим месторасположением, наличием на юге,
юго-востоке и севере мощного континентального массива и близостью больших водных масс
(Финского залива и Ладожского озера). Для района характерны: сравнительно продолжительная,
но не суровая зима, преимущественно прохладное лето, значительная облачность, большое количество осадков, высокая влажность и общая неустойчивость погоды. В течение большей части года
наблюдается активная циклоническая деятельность, определяющая ветреную пасмурную погоду.
Району свойственны относительно продолжительные весна и осень, а также постепенность смены
сезонов. Среднемноголетняя температура воздуха составляет +5,4◦С, достигая максимумов в
июле, минимумов – в январе-феврале. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 78 %, при диапазоне колебаний среднемесячных значений от 66 % до 86 %. Наибольшее количество осадков отмечается в летний период (июль - сентябрь), наименьшее - в зимний (февраль
- март).
Преобладают ветры западных направлений.
В соответствии с рис. А1 СП 131.13330.2018 участок работ расположен в пределах климатического района II В.
Инженерно-геологическое строение
В геологическом строении участка на глубину бурения до 12,0 м принимают участие современные (QIV) техногенные образования (t IV), верхнечетвертичные (QIII) озерно-ледниковые
(lgIII) отложения.
Современные техногенные образования - t IV
Представлены на участке работ техногенными насыпными грунтами – песками гравелистые
с гравием, галькой со строительным мусором с обломками металла влажными, грунты слежавшиеся, срок отсыпки более 50 лет. Также в скв.№2 вскрыты техногенно-измененные в условиях естественного залегания грунты – пески пропитанные мазутом.
Мощность техногенных образований составляет 2,8-5,3 м. Абсолютные отметки подошвы
25,7-28,2 м.
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения – lg III
Отложения представлены мелкими плотными песками с прослоями песков средней крупности. Подошва отложений не вскрыта, пройдены до глубины бурения 12,0 м, до абс. отм. 19,0-19,1
м. Вскрытая мощность составила 6,7-9,2 м.
Инженерно-геологические условия участка намечаемого строительства сформировались под
действием преимущественно техногенных и в меньшей степени природных факторов:
Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
6

7

геологического строения, геоморфологического положения, историческим освоением территории
и характеризуются:
• отсутствием природного рельефа, повсеместным распространением насыпных грунтов,
значительной мощностью техногенных грунтов, плотной застройкой и наличием большого количества наземных и подземных коммуникаций по периферии участка;
• наличием техногенного загрязнения грунтов;
• наличием грунтовых вод на значительной глубине;
• относительной однородностью геологического разреза.
По совокупности факторов согласно СП 47.13330.2016 прил. Г (СП 11-105-97 прил. Б) инженерногеологические условия характеризуются II категорией сложности (средней сложности).
Гидрогеологические условия
На период буровых работ с 31.03.2021 г. грунтовые воды со свободной поверхностью
вскрыты всеми скважинами на глубинах 5,5-6,5 м, на абс. отметках 24,5-25,5 м, приурочены к озерноледниковым (lg III) пескам (ИГЭ 3)
Грунтовые воды безнапорные, питание атмосферное, область питания совпадает с областью
распространения, область разгрузки – местная гидрографическая сеть.
По архивным материалам (гл.2, прил. 12), в разные периоды, грунтовые воды на территории
вскрывались на глубинах 3,8-5,8 м (абс.отм. 25,42-27,12 м БСВ).
Максимальная амплитуда колебания уровня подземных вод, по данным «Отчетов о режиме
подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987-90 гг. СЗТГУ,1991 г.» составляет
2,2 м.
Максимальное положение уровня грунтовых вод в разных частях территории следует ожидать на абс. отм. 27,7 м (на глубине ~ 3,3-4,3 м).
Специфические грунты
В соответствии с табл. А.1 СП 446.1325800.2019 к специфическим грунтам относятся:
• ИГЭ 1 – Насыпные грунты: пески гравелистые с гравием, галькой со строительным мусором с обломками металла влажные. Срок отсыпки более 30 лет. Грунты слежавшиеся Распространены повсеместно. Мощность 2,7-3,0 м, абсолютные отметки подошвы 28,1 – 28,3 м.
• ИГЭ 2 – Техногенно-измененные в условиях естественного залегания грунты – пески мелкие и средней крупности пропитанные мазутом, с резким запахом, черные, с гравием, одиночной
галькой, влажные. Вскрыты в скв. №2 на глубине 2,7 м, мощностью 2,6 м, абсолютная отметка
подошвы 25,7 м. Содержание нефтепродуктов более 63 г/кг – выше предела чувствительности методики и приборов ИЛЦ. Грунты не поддаются исследованиям по ГОСТ 5180-2015, вся влага замещена нефтепродуктами, в сушильных шкафах не высыхают, при замачивании в кипятке частицы
всплывают, на поверхности воды образуется радужная пленка.
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2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Основные внешние связи, рассматриваемой территории, будут обеспечены сложившейся
транспортной сетью. На территории района имеется развитые автомобильные транспортные се-ти.
Непосредственно, транспортное обслуживание, будет осуществляться автомобильным
транспортом в соответствии со структурой существующих автомобильных дорог.
Участок ограничен:
- c юго-запада – ул. Курчатова;
- с северо - востока - Политехнической ул.;
- с запада - существующая застройка;
- с севера - территория НИИ фтизиопульмонологии.
Основной въезд на территорию земельного участка с кадастровым номером 78:36:0005363:7
осуществляется с ул. Курчатова через проезд с шлагбаумом. Противопожарные въезды на территорию земельного участка осуществляется через ворота в арках со стороны ул. Курчатова. Движение транспорта в границах земельного участка осуществляется по существующему асфальтовому
покрытию.
Организационные решения по доставке грузов приняты на основании транспортной схемы:
• доставку строительных конструкций, материалов и оборудования на строительную площадку осуществлять автотранспортом со складов г. Санкт-Петербург.
• утилизацию и вывоз строительного мусора поручить специализированным компаниям на
полигоны ТБО
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

Для производства строительно-монтажных работ привлекается местная рабочая сила (как
подсобные рабочие, так и квалифицированные специалисты).
Потребность в строительных кадрах обеспечивается за счет численности работников подрядной организации.
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4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
Выбранная подрядная строительная организация должна иметь допуск СРО на проведение
строительно-монтажных работ. Также возможно привлечение субподрядных специализированных
организаций, имеющих квалифицированных специалистов «узких» строительных направлений.
Выполнение работ вахтовым методом проектом не предусмотрено.
Подрядчиком должны быть проведены следующие мероприятия:
• установление достойного уровня заработной платы;
• введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работникам;
• повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств Подрядной организации;
• денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в городском
общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях;
• обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специальной 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 должности
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5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства,
обоснование необходимости использования для строительства земельных
участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства
5.1 Характеристики земельного участка
Реконструируемое здание мастерской находится в оперативном управлении Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Физико-технического института им. А. Ф.
Иоффе Российской академии наук. Земельный участок, на котором расположено здание и прилегающая к нему территория, находится в пользовании Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии
наук на основании свидетельства о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования.
В соответствии с градостроительным планом земельного участка RU7812500035502, часть
земельного участка с кадастровым номером 78:36:0005365:7 находится в соответствии с классификацией ПЗЗ в территориальной зоне ТД2 - общественно-деловой зоне специализированных
общественно-деловых объектов с включением объектов инженерной инфраструктуры в подзоне
ТД2_2 и частично в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Функциональное назначение реконструируемого здания - «проведение научных испытаний» (код 3.9.3), соответствует основным видам разрешенного использования, установленным
для территориальной зоны ТД 2_2, в которой размещен земельный участок.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 78:36:0005363:7 составляет 21472+/51м2. Вид использования по данным ЕГРН: для размещения объектов науки.

Схема расположения участка
5.2 Основные объёмно-планировочные и конструктивные решения.
Основные характеристики
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1;
Степень огнестойкости – II;
Класс конструктивной пожарной опасности– С0;
Класс строительных конструкций – К0;
Уровень ответственности – нормальный;
Класс сооружения КС-2 по ГОСТ 27751-2014;
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В
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Конструктивные решения
Реконструируемое здание трёхэтажное с подвалом, высотой 17,060м (отметка парапета
лестничной клетки) и с размерами в осях А-Г/1-6 – 11,4 х 25,4м. В качестве фундамента принята
монолитная ЖБ плита. За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отм. +31.400 в БСВ.
Толщина фундаментной плиты принята 500 мм, бетонная подготовка 100мм. Плита устраивается по подушки из уплотнённого песка средней крупности переменной толщины (200-1800
мм.), для исключения перемешивания грунта основания и песчаной подушки, подушку укладывают на геотекстиль.
В качестве основных несущих элементов здания приняты монолитные железобетонные
конструкции (стены, колонны, плиты). Конструктивная схема здания — перекрестно-стеновая, с
несущими продольными и поперечными стенами и колоннами. Пространственная неизменяемость обеспечивается совместной работой несущих продольных и поперечных стен, колонн и
жесткими дисками перекрытий и покрытия.
Вертикальные конструкции подвала:
- монолитные ЖБ стены толщиной 220мм.;
- монолитные ЖБ колонны сечением 600х400 мм.;
Плита перекрытия подвала (на отм.0.000) устраивается по балкам, толщина плиты принята
180мм. Балки, расположенные вдоль цифровых осей, запроектированы сечением 300х500(h), расположены с шагом 3000мм. Вдоль оси Б запроектирована балка сечением 400х600(h).
Вертикальные конструкции 1 эт.:
- монолитные ЖБ стены толщиной 180мм.;
- монолитные ЖБ колонны с капителями, сечение колонн 600х400 мм.;
Плита перекрытия первого этажа выполнена в разных уровнях. Плита в осях 1-4/А-Г запроектирована на отм. +4.050 толщиной 200мм. Плита в осях 5-6/А-Г запроектирована на отм. +4.800
толщиной 180мм.
Вертикальные конструкции 2 эт.:
- монолитные ЖБ стены толщиной 180мм.;
- монолитные ЖБ колонны сечением 600х400 мм.;
Плита перекрытия второго этажа запроектирована на отм. +9.000 толщиной 200мм.
Вертикальные конструкции 3 эт.:
- монолитные ЖБ стены толщиной 180мм.;
- монолитные ЖБ колонны с капителями, сечение колонн 400х400 мм.;
Плита покрытия запроектирована на отм. +12.890 толщиной 180мм.
Толщина стен лестничной клетки принята 180 мм, лестничные марши сборные железобетонные.
Плита покрытия лестничной клетки запроектирована на отм. +15.900 толщиной 180мм.
Все элементы армируются стальной арматурой класса А500С из условия сохранности целостности и эксплуатационной пригодности. Класс бетона для надземной части В25 F100 W4,
для подземной - В25 F150 W8
Проектом предусматривается применение вентилируемых фасадов с облицовкой кассетными панелями Alcotek FR по алюминиевым направляющим (соответствует системе NordFOX
MTA-v-100). Облицовка цоколя – цокольный керамогранит, толщиной 13мм.
Внутренние перегородки выполнены из из кирпича рядового поризованного
1НФ/150/1/100/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М75, толщиной с учетом
отделки (15мм с каждой стороны) - 150мм.
Решения по отделке
Стены:
Отделка подвальных помещений – сплошное выравнивание сухими смесями с последующей окраской влагостойкой ПВА.
Отделка стен приямков – цокольный керамогранит.
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Отделка стен технических помещений, вспомогательных помещений, лаборатории, пультовых, тамбура и коридоров 1, 2 и 3 этажей - штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями
с последующей окраской вододисперсионной краской-эмалью.
Отделка стен офисных помещений 3-го этажа - обои с последующей окраской ПВА.
В генераторном зале 2 этажа предусмотрено экранирование стен из стальных пластин.
Отделка влажных помещений - керамическая плитка на всю высоту.
Отделка лестничной клетки – оштукатуривание с последующим окрашиванием антивандальной краской
Пол:
Покрытия полов принято в соответствии с функциональным назначением и категорией пожарной опасности помещений. В соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы» и технологическим
заданием.
В помещениях подвала и приямках пол выполнен из цементно-песчаного раствора с полимерным обеспыленным покрытием.
На 1 этаже, в помещениях монтажной, склада, трансформаторной ГРЩ и встроенной трансформаторной подстанции и на 3 этаже в помещениях пультовых и лаборатории пол выполнен из
цементно-песчаной стяжки с последующим покрытием антистатическим составом Альфапол КИ.
На 2 этаже в генераторном зале предусмотрено устройство экранирования пола из стальных
или медных пластин с последующим устройством фальшпола по типу ComFloor Industrial высотой 750мм
На 3 этаже в офисных помещениях выполнен пол из антистатического линолеума по цементно-песчаной стяжке
На всех этажах в помещениях тамбура и коридора, а также в технических помещениях 2
этажа и на площадках лестничной клетке пол выполнен из керамической плитки на клею.
На всех этажах в санузлах и комнатах уборочного инвентаря пол выполнен из керамической
плитки на клею с дополнительным слоем гидроизоляции с заведением на стены на 300мм.
Пол площадок лестничных клеток выполнен из керамической плитки на клею по цементнопесчаному раствору.
Потолок:
Потолки в помещениях подвала – окраска ПВА. На 1 этаже в помещениях тамбура, склада,
трансформаторной, ГРЩ, встроенной трансформаторной подстанции, в технических помещениях 2 этажа потолок оштукатурен с последующей окраской ПВА.
На 1 этаже в монтажной, в коридорах на всех этажах, в помещениях 3 этажа потолок модульный типа «Armstrong».
На всех этажах в санузлах и комнатах уборочного инвентаря потолок модульный типа
«Armstrong» с использованием влагостойких плит;
Потолок лестничной клетки – окраска вододисперсионной краской-эмалью. На 2 этаже в
генераторном зале предусмотрено устройство экранирования потолка из стальных пластин,
Все отделочные материалы на путях эвакуации класса НГ.
Система водоснабжения
Хозяйственно-питьевое водоснабжение запроектировано по одному вводу от проектируемой внутриплощадочной сети водоснабжения диаметром 110 мм.
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода- тупиковая. Способ прокладки труб в помещениях– открыто.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,001-0,002 в сторону спуска
воды. Для возможности опорожнения системы у основания каждого стояка, а также в нижних
точках системы установлены спускные краны. Запорная арматура предусмотрена:
- на вводах в здание;
- у основания стояков;
- у каждого прибора.
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Система водоотведения
Сброс бытовых сточных вод осуществляется самотечными выпуском Ø110 мм во внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Сети внутренней канализации здания запроектированы:
-из полипропиленовых труб Ø50, Ø110. Укладка трубопроводов Ø50 мм принята с уклоном
0.02, Ø110 мм с уклоном 0.01 в сторону выпусков;
- из стальных водогазопроводных труб (напорная бытовая сеть);
- система внутреннего водостока выполнена из напорных НПВХ труб.
Способы прокладки канализационных трубопроводов под потолком подвала, открыто
вдоль стен.
Стояки канализации размещать открыто с обязательным обеспечением доступа обслуживающего персонала для профилактического осмотра и ремонта систем. Прокладка отводных трубопроводов предусматривается по полу с установкой на них прочисток.
Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором на всю толщину перекрытия; участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного
трубопровода) защищается цементным раствором толщиной 2-3 см; перед заделкой стояка раствором трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
Вытяжные части канализационных стояков выводятся на кровлю на высоту 0,2 м. При невозможности вывода стояка на кровлю предусматривается установка воздушного клапана.
В помещении 201 Генераторный зал запроектированы трапы для отвода случайно пролившихся вод от системы ХС. Трапы предусмотрены c гидравлическим затвором и устройством запирания от запахов сточных вод.
В местах прохода стояков из полипропилена через перекрытия предусматривается установка противопожарных муфт.
При невозможности отвода бытового стока самотеком от санитарных приборов, предусмотрены бытовые насосные канализационные установки, работающие в напорном режиме, с подключением в близлежащие канализационные стояки.
В помещении ИТП и водомерного узла предусмотрены приямки для сбора аварийно-дренажных стоков.
Система отопления, вентиляции и кондиционирование
Система отопления
Система отопления предусмотрена для компенсации тепловых потерь зданием через наружные ограждения, с учетом тепловой нагрузки на нагрев инфильтрирующегося воздуха.
Система отопления - водяная, двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя.
Система теплоснабжения водяная, двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя.
Точка подключения к системе теплоснабжения – трубопровода теплоснабжения в помещении ИТП на расстоянии 0,5 метров от стены.
- СО1 – обслуживает технические помещения подвала, кроме помещения 004 «Кабельная»;
- СО2 – система отопления административных помещений третьего этажа;
- СО3 – система отопления лестничной клетки и помещения 206 «Тех. помещение»;
- СО4 – система отопления помещений 101 «Монтажная» и 103 «Склад».
В качестве отопительных приборов водяной системы отопления приняты стальные панельные радиаторы.
Система теплоснабжения вентиляционных установок
Система теплоснабжения предусмотрена для обеспечения калориферов систем вентиляции
тепловой энергией в необходимом объеме. Система теплоснабжения водяная, двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя.
Магистральные трубопроводы проложены под потолком технического подполья. Прокладка стояков предусмотрена открытой.
Диаметры трубопроводов выбраны по результатам гидравлического расчета из условий оптимальных соотношений скоростей сред и материалоемкости. Магистральные трубопроводы и
стояки предусмотрены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3265-75.
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Прокладка магистральных трубопроводов и стояков предусмотрена в тепловой изоляции из
полуцилиндров, кэшированных фольгой, производства фирмы «Rockwool». Антикоррозийная
изоляция стальных трубопроводов – битумный лак по ГОСТ 5631-79.
Проектом предусмотрена одна система теплоснабжения вентиляционных установок
Подключение калориферов вентиляционных установок к сети теплоснабжения предусмотрено через смесительные узлы, оборудованные запорной и регулирующей арматурой, смесительным трехходовым клапаном, циркуляционным насосом и контрольно измерительными приборами.
Удаление воздуха из системы теплоснабжения вентиляционных установок осуществляется
через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы
Система вентиляции.
Здание мастерской, рассматриваемое в данном проекте, выполнено в пределах одного пожарного отсека.
В помещениях здания в зависимости от их назначения предусмотрена приточновытяжная
вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая требования санитарногигиенических норм. Воздухообмены помещений приняты в соответствии с нормативными документами,
заданием технолога. Местных отсосов не предусмотрено.
Предусмотрены самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением для следующих групп помещений:
- Насосная, венткамера (пом. 005), коридор, кабельная – обслуживает система П1;
- ИТП – обслуживают системы П2, В2;
- Офисы, пультовые, лаборатория, коридор - обслуживают системы ПВ3;
- Генераторный зал, коридор, венткамера (пом. 206) - обслуживают системы ПВ4;
- Монтажная, трансфор-маторная, коридор - обслуживают системы ПВ5;
- Насосная, венткамера, коридор, кабельная - обслуживают системы В1;
- Санузлы, комнаты уборочного инвентаря - обслуживают системы В6.
Для помещения ГРЩ (пом. 105) предусмотрена система естественной вытяжной вентиляции. Для улучшения тяги в качестве оконечного устройства системы на кровле предусмотрен
дефлектор.
В помещениях здания в зависимости от их назначения предусмотрена приточновытяжная
вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая требования санитарногигиенических норм. Воздухообмены помещений приняты в соответствии с нормативными документами,
заданием технолога.
Система кондиционирования
Для поддержания нормируемой температуры воздуха в тёплый период и борьбы с избыточными тепловыделениями в трансформаторной (пом. 104), ГРЩ (пом. 105), генераторном зале
(пом. 201), офисных помещениях 3-го этаже предусмотрено кондиционирование.
Проектом предусмотрено устройство пятнадцати систем кондиционирования К1-К14, К17.
Производительность систем кондиционирования принята исходя из теплопоступлений в
помещение через ограждающие конструкции в теплый период года и теплопоступлений от оборудования задействованного в режиме сборки согласно технологическим решениям.
В качестве оборудования систем кондиционирования трансформаторной (пом. 104), генераторного зала (пом. 201) приняты высокоэффективные кондиционеры типа «сплит», с низкотемпературным комплектом (работа до – 30 ºС), с режимом работы «только охлаждение».
Внутренние блоки потолочного типа. Двигатель вентилятора внутреннего блока имеет
класс по пыли влага защите IP 44, согласно ПУЭ Глава 7.4 «Электроустановки в пожароопасных
зонах», п. 7.4.15.
В качестве оборудования систем кондиционирования ГРЩ (пом. 105) приняты настенные
сплит-системы низкотемпературным комплектом (работа до – 30 ºС), с режимом работы «только
охлаждение». Предусмотрено резервирование системы по схеме N+1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
15

16

Включение систем кондиционирования происходит при повышении температуры воздуха
в помещении выше 24 ºС, при снижении температуры воздуха в помещении ниже 22 ºС системы
кондиционирования отключаются.
В качестве оборудования систем кондиционирования офисов третьего этажа приняты кассетные сплит-системы.
Фреонопроводы предусмотрены из медной отожженной трубы в бухтах. Дренажный трубопровод от внутренних блоков сплит систем из труб ПВХ.
Прокладка фреонопроводов и системы дренажа предусмотрена в трубчатой изоляции.
Прокладка фреонопроводов через перекрытия и стены строительных конструкций предусмотрена в гильзах, с дальнейшей заделкой отверстий негорючими материалами.
Система противодымной вентиляции
В здании мастерской предусмотрена система противодымной вентиляции обеспечивающая
безопасную эвакуацию из здания на начальной стадии пожара. В здании предусмотрена механическая вытяжная вентиляция из коридора третьего этажа (пом. 309) и естественная система компенсации.
Системы приточной противодымной вентиляции проектируемого здания предусмотрены в
необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции.
Подача наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции, предназначенные для возмещения объемов удаляемых продуктов горения, осуществляется в нижнюю часть
защищаемых помещений.
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении принят не более 30 %.
Для систем противодымной вентиляции уровень шума и вибрации, действующего оборудования при пожаре и испытаниях не нормируются.
Воздуховоды и каналы систем противодымной вентиляции запроектированы из негорючих
материалов класса герметичности «В» с нормируемыми пределами огнестойкости. При пожаре
предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции.
Холодоснабжение
Система холодоснабжения предусмотрена для снятия тепловыделений от технологического
оборудования ВЧ (высокочастотного) и СВЧ (сверхвысокочастотного) комплексов, используемых для генерации тока в токомаках.
Проектом предусмотрена одна система холодоснабжения закрытого типа ХС1, с промежуточным холодоносителем во внешнем контуре (водный раствор этиленгликоля 45%), на базе двух
холодильных машин ХМ1 и ХМ2. В качестве холодоносителя внутреннего контура, снимающего
тепловыделения от оборудования, используется вода. Температурный график внешнего контура
5 – 10 ºС. Температурный график внутреннего контура 10 – 40 ºС.
Технологическое оборудование подключаются к коллекторам через запорную и балансировочную арматуру, с возможностью отключения и опорожнения теплообменных аппаратов.
Проток, либо отсутствие протока холодоносителя внутреннего контура, через единицу оборудования определяется пользователем, посредством шаровых кранов с приводом.
Система электроснабжения
Электроснабжение объекта выполнено от проектируемой трансформаторной подстанции
одной линией.
В аварийном режиме электроустановка полностью отключается от электропитания ввиду
производства работ на трансформаторной подстанции.
Электроприёмники систем противопожарной защиты:
- Аварийное освещение;
- Резервный источник питания СПЗ;
- Автоматика СКУД:
получают питание от самостоятельной панели ППУ, расположенной в помещении ГРЩ, а
также имеют в составе собственные автономные источники резервного электроснабжения.
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Питание систем противопожарной защиты осуществляется по одному вводу через ИБП. Щит
ЩППУ навесной, металлический индивидуального исполнения.
Оболочка щита со степенью защиты не ниже IP44.
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6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
Реконструируемое здание мастерской, располагается на территории режимного предприятия, имеющего все средства для предотвращения несанкционированного доступа на объект посторонних лиц. Забор, проходная, служа охраны, видеонаблюдение, сигнализация, личные электронные ключи и т.д.
Закрыть все входы и выходы из существующих зданий, ведущие на участок строительных
работ. Не допускать посторонний персонал в зону выполнения работ.
Работы будут выполняться в стесненных условиях. При этом возникают сложности с организацией работы строительных механизмов, организацией площадок складирования материалов и
конструкций;
Производство работ в непосредственной близости от действующих коммуникаций и сооружений необходимо осуществлять с учетом специальных мероприятий по обеспечению сохранности существующих строений:
• вести непрерывное наблюдение (мониторинг) за сооружениями и конструкциями находящиеся в непосредственной близости от места производства работ;
Для обеспечения безопасности при выполнении работ по подъему и перемещению конструкций, мелкоштучных стройматериалов движение рабочих в пределах опасной зоны на время подъема запретить.
Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены
от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования
(газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м.
При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.
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 работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.
Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.
Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения.
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7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных
в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его
этапов)

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии со следующими нормативными
документами:
• СП 48.13330.2019 «Организация строительства», актуализированная редакция СНиП 1201-2004;
• СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1 "Общие требования";
• СП 49.13330.2012 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП
12¬04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря
2020г. №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и
ремонте"
• Постановление Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
• Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения"
• ППР;
• Указаниями проекта
Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата ввода в эксплуатацию объектов с необходимым качеством и в установленные сроки.
Проектом организации строительства предусмотрены два периода строительства - подготовительный и основной, предусматривающий реконструкцию здания, предусмотренного основным проектом.
До начала подготовительных работ объект должен быть принят от заказчика генподрядчиком
к производству работ по «Акту готовности стройплощадки»
До начала основных работ по строительству необходимо выполнить ряд работ подготовительного периода, а именно:
- оформить разрешение (ордер) на производство работ;
- устроить временные дороги из дорожных плит по песчано-гравийному основанию толщиной 100мм;
- установить временный бытовой городок в один ярус для размещения строителей. Бытовые
помещения устанавливаются в один этаж. Размещение бытовок на стройплощадке должно производиться с соблюдением противопожарных разрывов, обустройством мест для курения. Питание рабочих осуществлять в бытовках типа «Универсал» с доставкой готовой пищи на стройплощадку в герметичных емкостях с использованием одноразовой посуды или в городской столовой;
- монтаж пункта мойки колес автотранспорта на основном выезде;
- подвести сети инженерного обеспечения строительства;
- организовать площадки складирования и завезти первоначальный запас строительных материалов и конструкций;
- завезти и установить по объектам необходимые механизмы;
- установить при въезде на площадку информационные щиты с указанием наименования и
местона-хождения объекта, названия заказчика и организации, проводящей работы, номера телефона, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства. Содержание устанавливаемых информационных щитов должно соответствовать требованиям СП
48.13330.2019;
- наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помещениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и т.д.;
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- организовать освещение строительной площадки, рабочих мест и опасных участков в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2015. Проект эл/освещения выполняет спецорганизация по заданию
подрядчика;
- установить бункера-накопители для сбора строительного мусора или выгородить для этих
целей специальную площадку (накопление строительного мусора в бункере более 1-ой автомашины запрещается). Подрядчиком заключается договор на их обслуживание;
- при въезде на строительную площадку установить знак об ограничении скорости движения;
- установить противопожарный стенд оборудованный противопожарным инвентарем, согласно норм согласованных с местными органами пожнадзора;
- произвести работы по устройству площадок для погрузо-разгрузочных работ, площадок
для стоянок а/т и строительной техники.
Бытовой городок и зоны работ обеспечиваются освещением (рабочим и сигнальным), охраной и противопожарным инвентарем.
Противопожарные мероприятия на строительной площадке обеспечивает строительная организация по указанию пожарной части, обслуживающий данный район.
Территория строительной площадки должна отвечать требованиям СанПиН 2.2.3.2733-10
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
Для монтажа бытовых помещений и погрузочно-разгрузочных работ принят кран автомобильный КС-55713.
На территории стройплощадки устанавливаются стационарные биотуалеты со съёмным оборудованием, меняются фильтры в зависимости от количества работающих в смену.
Реконструкция объекта осуществляется силами генеральной подрядной организации с привлечением субподрядных организаций на выполнение отдельных строительных работ. Работы
производятся круглогодично.
В проекте принята комплексная механизация строительно-монтажных работ.
Строительная площадка оборудуется первичными средствами пожаротушения, необходимыми знаками по безопасности труда.
Строительство и монтаж конструкций рекомендуется вести силами специализированных
подрядных организации, имеющих лицензию на выполнение видов работ, предусмотренных
настоящим проектом, и обладающих необходимым опытом ведения строительно-монтажных работ.
Особые и конкретные условия работы предусмотреть в технологических картах, разработанных специализированными организациями, выполняющими эти виды работ, входящими в состав
ППР.
Работы производить под непосредственным руководством и наблюдением ИТР, назначенные
приказом по организации. Нахождение работников ИТР и решение производственных вопросов
предусматривается в конторе на стройплощадке и непосредственно на участке производства работ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
20

21

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта о случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования
предшествующих скрытых работ во всех случаях.
Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского надзора за
строительством предприятий, зданий и сооружений» перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых
оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
Все виды скрытых работ подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования по
уста-новленной форме.
В случае, когда последующие работы выполняются после перерыва длительностью более трех
месяцев, акты освидетельствования должны составляться перед их началом.
До составления актов о приемке скрытых работ приступать к последующим работам запрещается.
Акты освидетельствования и приемки должны быть составлены для следующих скрытых работ и ответственных конструкций:
• акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей;
• акт освидетельствования грунтов основания фундаментов;
• акт приемки геодезической разбивочной основы
• акт геодезической разбивки осей здания;
• актов геодезической разбивки осей шпунтовых ограждений
• акт на устройство шпунтового ограждения
• акт на работы по подготовке основания фундаментной плиты;
• акт на армирование фундаментов;
• акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты;
• акт на гидроизоляцию;
• акт освидетельствования опалубки перед бетонированием;
• акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время;
• акт на устройство оконных и дверных блоков;
• акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий;
• акт приемки фасадов зданий;
• акт приемки электротехнических работ;
• акт на устройство изоляции трубопроводов;
• акты проверки испытания системы отопления, вентиляции, кондиционирования, холожоснабжения и т.п.
• акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий;
• акты об испытании устройств, обеспечивающих пожаробезопасность.
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9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов
Технологическая последовательность строительства следующая:
• Подготовительный период;
• Основной период.

Принято круглогодичное производство монтажных работ силами подрядной организации,
обладающей необходимым парком строительных машин, механизмов и автотранспорта.
Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием машин
и механизмов в одну смену (дневная).
Режим работы работников при выполнении строительно-монтажных работ односменный,
продолжительность рабочей смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час). Начало работ в
09:00, окончание в 18:00.
Транспортирование строительных грузов и оборудования на строительную площадку осуществляется по дорогам общего пользования спецавтотранспортом.
В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов.
Реконструкция включает в себя подготовительные работы и основные работы.
Во время подготовительных работ должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2019, СНиП 12-03-2001. Кроме того, должны быть
выполнены следующие работы:
• разработка проекта производства работ и привязка по месту типовых технологических карт
на отдельные виды работ;
• разработка и осуществление мероприятий по организации труда и обеспечению строительных бригад картами трудовых процессов;
• контроль ежедневной поставки конструкций, материалов и готовых изделий;
• разработка и утверждение комплекса мер и мероприятий по ведению строительства в зимних 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.
Монтажные работы осуществляется поточным методом с максимальным совмещением выполняемых работ.
Способы производства работ должны обосновываться в проекте производства работ: исходя
из возможностей строительной организации и особенностей площадки строительства, принимается решение по способу ведения работ.
В подготовительный период необходимо проведение следующих обязательных мероприятий:
• согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и
способов организации строительной площадки, а также ведения работ;
• организация строительной площадки с размещением бытовых помещений, противопожарных средств, подъездов и площадок складирования стройматериалов;
• передача генподрядчику разрешения соответствующей организации на пользование энергоресурсами.
Подвоз и перемещение строительных конструкций по строительной площадке осуществляется трейлерами.
Вода используется для производственных, противопожарных и хозяйственно-бытовых нужд.
Источник-существующая система водоснабжения.
Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте от существующих сетей
водоснабжения. Доставляемая на строительную площадку вода должна иметь сертификат качества.
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Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев временных
зданий будет осуществляться с помощью электричества.
Участок работ оборудуется комплектами первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ
и рабочих местах обеспечить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020
года.
Участок работ обеспечивается временной мобильной телефонной связью. Предусматривается обеспечение мобильными телефонами всех ИТР, участвующих в выполнении работ на строительной площадке. Для оказания первичной медицинской помощи предусматривается наличие
аптечки. Аптечка хранится в прорабской.
Демонтаж конструкций и покрытий
Производить согласно ОК-223-1-20-2-ПОД
Работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия выполняют с помощью пневмоинструмента (отбойного молотка) вручную или механизировано с помощью экскаваторов с установленным оборудованием-гидромолотом.
Материалы от разборки и непригодный для дальнейшего использования грунт должны вывозиться с площадки. Перевозка мусора должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом.
Устройство шпунтового ограждения
До начала работ получить план с нанесенными подземными коммуникациями.
1. В качестве основной ограждающей конструкции котлована принят шпунт марки Evraz
VL 606a (или аналог) длиной L=12,0 м, отметка верха шпунта принята на отн. отм. Минус 0,200
м (отн. отм. низа – от минус 12,200 м) Шпунт – извлекаемый по всему периметру котлована.
2. В качестве конструктивного мероприятия по обеспечению единой работы ограждения
выполняется устройство обвязочной балки по периметру балка из двутавров сечением 35Ш1 по
ГОСТ 57837-2017.
3. Погружение шпунта согласно указаниям геотехничесого обоснования (ОК-223-1-20-2ГТО) выполняется установками статического вдавливания
4. Транспортировку, хранение, подъем и установку на месте погружения шпунта надлежит производить с принятием мер против их повреждения. Замки и гребни шпунтин при подъеме
тросом должны защищаться деревянными прокладками.
5. Каждая шпунтина оборудуется специальными строповочными петлями или отверстиями в соответствии с разработанной в проекте производства работ схемой подъема и заведения
на место погружения.
6. На каждой шпунтине наносится краской ее порядковый номер и длина, а также разметка
по длине на той части, которая будет возвышаться над землей после установки на грунт. Разметку
следует выполнять несмываемой краской на видимой при погружении стороне шпунтины через
0,5 м, с выделением метровых рисок числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца.
7. При необходимости, выполняется откопка лидерных траншей для погружения шпунта
до проектной отметки.
8. Для установок вдавливания непрерывного действия с передачей вдавливающего усилия
на верхний торец шпунта, технологическая последовательность вдавливания: подтаскиваение и
подъем шпунтины на мачту установки, вдавливание шпунта до проектной отметки и перемещение установки на следующую точку погружения (рис. ниже).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
23

24

а - установки с циклическим процессом вдавливания шпунтины; б - то же с непрерывным вдавливанием; 1 - грунт; 2 - свая; 3 - зажимное устройство; 4 – гидроцилиндры перемещения зажимного
устройства; 5 - тяговая лебедка; 6 - тяговый трос; 7 погружатель; 8 - блок; 9 - мачта (стойка) УВС
а);

1) подъем и заводка шпунтины краном КС-55713 в зажимное устройство УВС (рис. ниже,

2) фиксация шпунтины гидравлическим цилиндром зажимного устройства (рис. ниже, б);
3) вертикальное перемещение вниз зажимного узла со шпунтиной с помощью двух цилиндров (рис. ниже, в);
4) при достижении крайнего нижнего положения цилиндр зажимного устройства разжимается, высвобождая шпунтину, и вдавливающий узел поднимается в исходное верхнее положение,
и далее цикл повторяется (рис. ниже, г).

Технологическая последовательность вдавливания установкой циклического действия: а подъем и заводка шпунтины краном в зажимное устройство; б, в - фиксация и вдавливание
9. Для уменьшения трения в замке при погружении шпунтин, снабженных с обеих сторон
обоймами из прокатных элементов со сплошной диафрагмой, переднюю по ходу забивки обойму
рекомендуется закрыть снизу стальной пластиной (заглушкой) на прихватке, а саму полость
обоймы для исключения попадания в нее грунта рекомендуется заполнить на высоту погружения
в грунт (при отрицательной температуре воздуха - на высоту погружения в грунт ниже зоны промерзания) мастикой из низкомарочного битума, бентонитом или другим заполнителем, на которых в их твердом состоянии оставляется след при надавливании пальцем.
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Схема организации рабочего места при погружении шпунта установкой статического вдавливания
10. При погружении первой шпунтины необходимо обратить особое внимание на строгую
вертикальность (или заданный наклон) ее направления, а также правильную ориентировку замков в плане.
Проверка правильности направления погружения шпунтин выполняется в двух плоскостях
и в последующем повторяется не реже чем через каждую вторую шпунтину.
Для правильной ориентировки положения замков шпунта в плане относительно оси шпунтовой стенки следует применять передвигаемые по направляющим специальные шаблоны-фиксаторы.
11. Постепенное устранение веерности при небольших отклонениях достигается оттяжкой
шпунтин в процессе погружения в направлении, противоположном отклонению, а при отклонении от вертикали, близком к предельно допустимому (1%), и невозможности его выправления
оттяжкой - погружением шпунтин с клиновидными передними по ходу забивки замковыми элементами.
12. Выправка наметившегося отклонения всей шпунтовой стены в поперечном направлении, если оно не превышает допустимой величины, выполняется постепенно при погружении
последующих шпунтин с помощью специальных оттяжек. Если отклонение больше допустимого, шпунт следует выдернуть и погрузить вновь. При невозможности извлечения шпунта вопрос о его выправлении решается по согласованию с проектной организацией.
Земляные работы
До начала работ получить план с нанесенными подземными коммуникациями.
Земляные работы при выполняются экскаватором типа Hitachi ZX240. Доработка грунта производится вручную.
Производство работ по устройству оснований и фундаментов вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2011.
В связи со стесненностью стройплощадки и наличием с поверхности насыпных техногенных
грунтов, грунт разрабатывают с погрузкой в самосвалы и вывозом в постоянный отвал на ТБО.
Уплотнение грунта в пазухах выполняется слоями по 0,2~0,3 м электротрамбовками с трамбованием до достижения плотности сухого грунта 1,6 т/м3.
При производстве работ нулевого цикла необходимо осуществить мероприятия, исключающие возможность промораживания грунтов основания.
Разработка траншей под инженерные сети и коммуникации производится при помощи экскаватора Hitachi ZX240, начиная с сетей более глубокого заложения. Земляные работы производятся с разрешения и под наблюдением представителей, эксплуатирующих инженерные коммуникации на данном участке.
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Устройство монолитных конструкций
Фундамент под здание – плитный железобетонный. Толщина фундаментной плиты принята
500 мм, бетонная подготовка 100 мм. Плита устраивается по подушке из уплотнённого песка средней крупности переменной толщины (200-1570 мм), для исключения перемешивания грунта основания и песчаной подушки, подушку укладывают на геотекстиль
Подача материалов осуществляется ПС (автокран КС 55713 г/п 25,0 т). ПС может быть заменено на аналогичное с такими же или превосходящими грузовысотными характеристиками.
Выполнить устройство примыкания к существующим стенам подвала согласно ОК-223-1-202-КР.
На устройство основания под плиту составить акт на скрытые работы. Подготовленное основание принять комиссией по акту.
До начала устройства плиты необходимо:
- отметить положение рабочих плоскостей щитов опалубки с помощью причалки, штырей,
других фиксаторов;
- проверить правильность устройства бетонной подготовки, разметки положения осей и отметок основания фундамента (ростверка).
Для устройства монолитных конструкций фундамента (ростверка) рекомендуется использовать мелкощитовую инвентарную унифицированную разборно-переставную опалубку, собираемую из заготовленных элементов. Установку и крепление элементов опалубки выполнять согласно
паспортных рекомендаций.
Гибку стержней, изготовление сеток, хомутов и закладных деталей рекомендуется производить в арматурных цехах завода ЖБИ. Готовые элементы арматуры маркируются в соответствии
с монтажным планом, объединяются в пакеты и в таком виде подвозятся на стройку.
В состав арматурных работ на стройплощадке входят: разгрузка, складирование, сборка
плоских сеток и пространственных каркасов, монтаж их в проектное положение. На армокаркас
сверху укладывают легкие переносные щиты, служащие рабочим местом и предотвращающие деформацию арматуры.
Армирование монолитных конструкций рекомендуется вести методом вязки, на муфтах и
фиксаторах, т.к. при использовании дуговой сварки капли расплавленного металла и искры прожигают смазку опалубочных щитов, что приводит к ухудшению качества поверхностей. Исключение сварки дает экономию электроэнергии.
Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание,
правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих её конструкций,
готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси.
Бетон подвозят в миксерах - автобетоносмесителями. Подача рекомендуется бетононасосом
(уточняется ППР). Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 3м, а в
опалубку не более 1м.
Укладку бетонной смеси выполнять непрерывно на всю толщину конструкции. Бетонирование всех конструктивных элементов вести без разрывов, с последовательным направлением
укладки в одну сторону во всех полосах и слоях. Каждый последующий слой (полосу) укладывают
до начала схватывания цемента в предыдущем слое (полосе). Ориентировочное время схватывания цемента принимают равным 2 часам и уточняют в ходе лабораторных исследований для конкретного цемента.
Непосредственно перед бетонированием требуется с поверхности ранее уложенного слоя
удалить цементную пленку воздушной струей или металлическими щепками механической фрезой, а затем покрывают цементным раствором слоем толщиной 1,5-3см, чтобы заполнить все неровности.
Исключается подача бетонной смеси в одну точку.
Уплотнение бетонной смеси в плитах производить глубинными вибраторами с гибким валом,
а последующую отделку поверхности – виброрейками. При уплотнении не допускается опирание
вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.
При уплотнении бетонной смеси шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса действия, а глубина погружения вибратора в ранее уплотненный слой
должна быть не менее 5-10см.
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Если при погружении вибратора в ранее уложенный слой образуются незаплывающие выемки, что свидетельствует об образовании кристаллизационной структуры бетона, то бетонирование прекращают и устраивают рабочий шов. Рабочие швы устраивают также в случаях технологических перерывов в местах с наименьшим изгибающим моментом или перерезывающей силой.
Рабочие швы в плитах должны располагаться вертикально.
Бетонирование должно сопровождаться записями в журнале бетонных работ, куда заносятся
следующие данные:
- даты начала и окончания бетонирования (по захваткам);
- даты изготовления контрольных образцов бетона, их число, сроки испытания образцов;
- температура наружного воздуха во время бетонирования;
- температура бетонной смеси при укладке;
- тип опалубки и дата демонтажа опалубки.
Контроль за мероприятиями по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения устанавливает строительная лаборатория.
Бетонирование в жаркую и сухую погоду.
При бетонировании в жаркую и сухую погоду, характеризующуюся максимальной температурой воздуха выше 30ºС и средней выше 25ºС и низкой относительной влажности воздуха (менее
50%), необходимо применение методов приготовления, транспортирования и ухода за бетоном,
которые позволяют получить необходимое качество. Для сохранения требуемой консистенции бетонной смеси к моменту ее укладки в опалубку, проводится снижение температуры смеси при ее
приготовлении путем: смачивания холодной водой заполнителей, их обдувание холодным воздухом при подаче в смеситель и т.п., а так же добавления льда в размере до 50% массы воды, термоизоляцию барабана автобетоносмесителя или окрашивание его белой краской.
После укладки в опалубку:
-укрытие гидрофильными материалами (камышовыми или соломенными матами, мешковиной и т.п.) с их постоянным увлажнением;
-укрытие пароводонепроницаемыми материалами (брезентом, поливинилхлоридной пленкой марок В и О толщ.0,23—0,03мм; светонепроницаемой полиэтиленовой пленкой) с созданием
замкнутого объема.
В наиболее жаркое время лета на бетон до укрытия пленкой укладывают слой гидрофильного
материала. В вечернее и ночное время следует применять бетонную смесь с температурой до 25ºС
или близкой к минимальному значению температуры в это время суток.
Разрыв времени между укладкой бетона в конструкцию и началом ухода за ним должен быть
минимальным.
После приобретения бетоном 70-80% проектной прочности он не требует специального
ухода в условиях сухой жаркой погоды.
Демонтаж опалубки производиться при достижении распалубочной прочности не менее
1Мпа.Распалубливать и загружать конструкции следует после испытания контрольных образцов,
когда установлено, что бетон достиг необходимой прочности.
Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций должно назначаться в ППР.
В ППР приводят конструкции опалубки, технологические схемы бетонирования, требования
ТБ и контроля качества работ.
При производстве бетонных работ строго соблюдать запроектированные марки бетона, проверяя образцы в лабораторных условиях.
При приемке установленной опалубки подлежит проверке:
-правильность установки опалубки, а также пробок и закладных деталей;
-плотность щитов и стыков элементов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном;
-поверхность опалубки и ее положение относительно проектных осей конструкций, подлежащей бетонированию;
- разборка опалубки допускается только после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности бетона.
После каждого оборота опалубки на захватке необходимо:
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- очистить поверхность опалубки от налипшей бетонной смеси скребками и металлическими
щетками;
- проверить и нанести смазку на винтовые соединения.
Установку опалубки, установку подмостей, а также распалубливание забетонированных конструкций следует осуществлять в соответствии с проектом производства работ кранами (ППРк).
Распалубливать и загружать конструкции следует после испытания контрольных образцов, когда
установлено, что бетон достиг необходимой прочности.
Бетонирование конструкций производят после монтажа всех элементов опалубки на захватке, установке арматуры и закладных деталей.
Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание,
правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих её конструкций,
готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси.
При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций руководствуются СП
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», требованиями типовых технологических
карт и ППР. В ППР приводят конструкции опалубки, технологические схемы бетонирования, требования ТБ и контроля качества работ.
Устройство внутриплощадочных сетей
Прокладка наружных сетей производится при проведении работ нулевого цикла. Грунты под
сети и коммуникации будут разрабатываться в зависимости от глубины и ширины траншей экскаваторами с обратной лопатой вместимостью 0,5 - 0,65 м3. Обратная засыпка траншей производится, непосредственно вблизи забетонированных фундаментов и других подземных коммуникаций засыпка должна производиться с разравниванием вручную и уплотнением электро- или пневмотрамбовками.
Прокладка существующих заводских сетей - подземная. Прокладка проектируемых наружных сетей также выполнена подземно по кратчайшим расстояниям.
Прокладка подземных инженерных коммуникаций предусмотрено вести открытым способом (в траншеях с откосами) поточным методом и в направлении от точки подключения. Причем
в первую очередь прокладываются наиболее заглубленные сети - канализация, водопровод и теплосеть. Только после прокладки данных сетей приступают к прокладке сетей электроснабжения.
До начала производства работ осуществить разбивку трасс сетей. Выемка грунта производится в соответствии с линиями, отметками, замерами и глубинами, указанными на чертежах соответствующих инженерных разделов.
Монтаж трубопроводов наружных сетей производить при помощи автомобильных кранов
г/п 25т.
Монтаж вентилируемого фасада
Для устройства вентилируемого фасада по контуру здания монтируются строительные леса,
с которых будет выполняться работа.
Облицовкой облицовкой кассетными панелями Alcotek FR по алюминиевым направляющим
(соответствует системе NordFOX MTA-v-100). Облицовка цоколя – цокольный керамогранит, толщиной 13мм.
Монтаж вентилируемого фасада следует выполнять с соблюдением предусмотренной проектом технологической последовательности, проверкой качества выполнения операций и составлением актов на скрытые работы.
Монтаж системы начинают с установки маяков, по которым будут монтироваться направляющие. Установка и крепление направляющих должны производиться снизу вверх.
В соответствии с проектом крепятся вертикальные или горизонтальные направляющие (профили). Положение каждого профиля в вертикальной плоскости проверяется теодолитом или отвесом.
Монтаж элементов облицовки фасада начинают после окончания монтажа направляющих.
Монтаж элементов облицовки начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх. Необходимо
точно выдерживать проектные величины зазоров между элементами облицовки. Для этих целей
рекомендуется применять шаблоны. Для исключения возможной вибрации облицовочной панели
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могут применяться упругие прокладки, которые закрепляют на направляющих до монтажа облицовки.
Установленные в проектное положение панели крепятся к несущему профилю. При этом рекомендуется пользоваться различными струбцинами или другими приспособлениями. Саморезы
(заклепка) ввинчиваются в несущий профиль электроинструментами со специальными насадками.
Угол между стыкуемыми плоскостями элементов и осью крепёжного элемента (заклёпки, саморезы) должен составлять 90°.
Монтаж технологического научного оборудования
Монтаж технологического оборудования производится после разметки и устройства основания под данное оборудования.
Оборудование подается на площадке на автотрейлерах и разгружается автокраном или манипулятором. Дальнейший монтаж в проектное положение осуществляется вручную, при небольшом весе оборудования или автокраном.
Для подачи оборудования на второй этаж используется автокран г/п 25-40т в зависимости от
веса оборудования. В ограждающей конструкции 2-го этажа оставляется монтажный проем с габаритами 2000*2800(h). Дальнейшее перемещение к месту установки осуществляется на такелажных тележках/роликах и устанавливается в проектное положение с использованием низкорамных
дократов.
Работы по монтажу оборудования производить согласно ППР
Прокладка внутренних инженерных сетей
Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с
требованиями СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
зданий", а также стандартов, технических условий и инструкций заводов-изготовителей оборудования.
Все СМР выполняются на здании по этажам снизу вверх, а работы по окончательной отделке
помещений и последующие за ними работы (установка сантехнических приборов, навеска светильников и т.д.) сверху вниз.
Монтаж внутренних санитарно-технических систем необходимо выполнять индустриальными методами из узлов трубопроводов. До начала монтажа внутренних санитарно-технических
систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
-устройство фундаментов под оборудование;
-устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев, а также прокладка вводов коммуникаций в здание;
-подготовка отверстий, борозд или гнезд в фундаментах, стенах, перегородках перекрытиях
и покрытиях;
-установка оконных блоков и подоконных досок;
-оштукатуривание поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных
приборов;
-обеспечение возможности включения электроинструментов, а так же электросварочных аппаратов;
-остекление оконных проемов, утепление входов и отверстий.
Устройство внутренних систем электроснабжения и автоматизации
До начала монтажа внутренних систем электричества и автоматизации, должны быть выполнены строительные работы, предусмотренные рабочей документацией и проектом производства
работ.
В строительных конструкциях зданий и сооружений (полах, перекрытиях, стенах, фундаментах оборудования) в соответствии с архитектурно-строительными чертежами должны быть:
- нанесены разбивочные оси и рабочие высотные отметки:
- установлены закладные конструкции под щиты, пульты, приборы, средства автоматизации
и т. п.
Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
29

30

В местах, предназначенных для монтажа приборов и средств автоматизации, должны быть
закончены строительные и отделочные работы, произведена разборка вышек-тура и инвентарныхподмостей, не требующихся для монтажа систем автоматизации, а также убран мусор.
На объекте в соответствии с технологическими, сантехническими, электротехническими и
другими рабочими чертежами должны быть выполнена заземляющая сеть;
Приемка объекта оформляется актом готовности объекта к производству работ по монтажу
систем автоматизации.
Отделочные работы
Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям проекта.
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 которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.
При устройстве однослойных покрытии их поверхность следует разравнивать сразу же после
нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.
При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить
после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.
Устройство каждого элемента изоляции, пола, защитного и отделочного покрытий следует
выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента
с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые пятна, не допускаются.
Производство малярных работ на фасадах следует выполнять с предохранением нанесенных
составов (вплоть до их полного высыхания) от прямого воздействия солнечных лучей.
При производстве малярных работ сплошное шпатлевание поверхности следует выполнять
только при высококачественной окраске, а улучшенной - по металлу и дереву.
Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками необходимо разравнивать
сразу же после нанесения со шлифованием отдельных участков; при нанесении других видов
шпатлевочных составов поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания.
Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами,
кроме кремнийорганических. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем,
без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием,
не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания грунтовки.
Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Флейцевание или
торцевание красочного состава следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.
Облицовку стен помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.
Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу-вверх от угла поля облицовки.
Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем
до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями
следует устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной
плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями.
Благоустройство территории
Технологическая последовательность работ по строительству сборных покрытий тротуаров
включает следующие этапы:
- рытье и уплотнение корыта;
- устройство подстилающего слоя;
- устройство покрытий, в том числе устройство примыканий.
Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
30

31

Подача бетонной смеси на место укладки производится автобетоносмесителем.
Бетоносмесителем подают бетонную смесь. Затем бетонщики лопатами разравнивают бетонную смесь, при необходимости перекидывая ее, и одновременно следят, чтобы образующаяся
поверхность была примерно уровне размеченного на щитах опалубки проволокой уровня верха
бетонной плиты. Бетонщики уплотняет при помощи виброрейки бетонную смесь до появления на
ее поверхности цементного молока, следя при этом за соблюдением проектной отметки. При необходимости бетонщики подборочными лопатами срезают или добавляют бетонную смесь.
Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять согласно ГОСТ 756694*.
Приемка смонтированной арматурной сетки осуществляться до укладки бетона и оформляться актом освидетельствования скрытых работ.
До начала бетонирования плиты необходимо:
- подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления, инструмент,
установить опалубку;
Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования (подготовительные
основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), а также правильность установки
и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии с
СП 48.13330.2019.

Для выверки верхней отметки бетонируемого плиты устанавливаются пространственные
фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх которых должен соответствовать
уровню поверхности бетона.
Производство строительных работ в зимний период
Земляные работы
После разработки котлованов и траншей их основание немедленно предохраняют от промерзания (песком, сухими опилками, фанерой, пластиком, плитами ДВП, брезентом и др.).
Бетонные работы
Выбор способов зимнего бетонирования должен быть произведен до наступления морозов.
Бетонные работы при отрицательной температуре должны выполняться в соответствии с
ППР или технологическими картами, содержащие следующие указания:
– по технологии приготовления и транспортирования бетонной смеси, обеспечивающей получения заданной температуры этих смесей при выгрузке из автобетоносмесителей и у места
укладки;
– по способам и температурному режиму выдерживания бетонов;
– по прочности бетонов к моменту распалубливания и загружения конструкций;
– по технике безопасности при производстве работ;
– по необходимому проценту проектной прочности к моменту замерзания или охлаждения
ниже расчетной температуры;
– по условия достижения проектной прочности после оттаивания до загружения конструкций
проектной нагрузкой.
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При выполнении работ в зимних условиях бетонную смесь перевозить в утепленных бункерах. Температура бетонной смеси при транспортировке должна соответствовать 20-30оС и время
ее транспортирования не должна превышать 45 минут.
Контроль температурного режима и замер температуры бетонной смеси должен производиться:
– при выгрузке из транспортных средств;
– при применении способа термоса и предварительного разогрева в тепляках – каждые два
часа в первые сутки не реже двух раз в смену в последующие сутки, и один раз в смену в остальное
время выдерживания;
– при электротермообработке бетона в период подъема температуры со скоростью до 10оС в
один час – через два часа, в дальнейшем не реже 2х раз в смену. Выбор режима электропрогрева
и тип электродов осуществляют согласно ППР.
Число точек, в которых измеряется температура бетона и их расположение должно быть указано в ППР и технологической карте. При выдерживании методом «термоса» температуру бетона
проверяют не менее 2-х раз в сутки. Результаты замеров температуры заносятся в журнал контроля
бетонных работ в зимних условиях.
Перед бетонированием конструкций опалубки и арматуру следует очистить от мусора, грязи,
битума, масел, промыть (при положительной температуре); воду, оставшуюся на поверхности,
удалить. В зимнее время удалить снег и наледь, что рекомендуется производить горячим воздухом
под брезентом или полиэтиленовым укрытием. Удалять снег и наледь паром или водой не разрешается.
Противоморозные добавки должны вноситься не ранее, чем за 40мин. До укладки смеси. Подвижность смесей в зимних условиях должна назначаться: при укладке перекрытия – 4см; в стены
– 8см. Выдерживание бетона без последующего обогрева допускается в течение 15 суток после
укладки с противоморозными добавками.
Конструкции по окончании бетонирования необходимо немедленно укрывать теплоизолирующими материалами (мин.плитой, сухими опилками, фанерой, пластиком, плитами ДВП, брезентом и др.). Утепление можно выполнять сухим песком слоем 30-40см.
Утепление опалубки выполняют без зазоров и щелей, особенно в местах стыкования теплоизоляции.
Каменные работы
При производстве кирпичной кладки при отрицательных температурах рекомендуется один
из двух методов:
- кладка способом замораживания (при t наружного воздуха до – 15 °C);
- применение противоморозных добавок.
Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на цементных, цементно-известковых и цементно-глинистых растворах.
При кладке способом замораживания марка кладочного раствора должна применяться выше
проектной. Температура раствора должна обеспечивать его расстилаемость и качественное заполнение швов. Запрещается выполнение кладки с незаполненными швами.
При перерывах в работе свежевыложенную кладку укрывать теплоизоляционным материалом. В углах здания, в местах сопряжения стен и в местах прохождения каналов на уровне перекрытий укладывать стальные связи с анкерами с заведением их в примыкающие стены на 1 – 1.5м.
При устройстве перегородок оставлять просветы под потолком не менее 20мм. При монтаже оконных и дверных блоков зазор должен составлять не менее 15мм.
При оттаивании кладки предусмотреть мероприятия по временному усилению оконных и
дверных проемов и устойчивости перегородок в соответствии с ППР.
Температура раствора с противоморозными добавками в момент укладки должна быть не
менее +5°C. Кладка ответственных конструкций (столбы, простенки шириной менее 1м) должна
вестись по однорядной системе перевязки швов с полностью заполненными швами. Поддоны с
кирпичом и ящики раствором на рабочем месте должны укрываться от снега.
Состав строительного раствора заданной марки для зимних работ, подвижность раствора и
сроки сохранения подвижности, устанавливает предварительно строительная организация. Для
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зимней кладки следует применять растворы подвижностью: 9-13см — для кладки из обычного
кирпича.
Применение противоморозных добавок (их вид и количество) должно быть обосновано ППР.
При приготовлении раствора с противоморозными добавками следует руководствоваться указаниями в чертежах и справочным приложением 16 СНиП 3.03.01-87, устанавливающим область применения и расхода добавок, а также ожидаемую прочность в зависимости от сроков твердения
растворов на морозе.
Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора запрещается. Запрещается
так же добавлять воду или растворы противоморозных добавок в готовую растворную смесь.
Отделочные работы
До начала производства работ поверхность стен и потолков должна быть тщательно просушена. Производство отделочных работ в зимнее время следует вести только после закрытия проемов, устройства временного отопления и создания в помещениях положительных температур.
Производство работ допускается только при устойчивых температурах (не менее 8оС) воздуха внутри помещения.
Укладка труб и искусственного основания под трубопроводы на мерзлый грунт не допускается.
При производстве СМР необходимо также руководствоваться указаниями в чертежах рабочего проекта и требованиями СП.
Погрузочно-разгрузочные работы. Строповка грузов
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться требования Приказа
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября
2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения"
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. Транспортные средства и оборудование, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, соответствуют
характеру перерабатываемого груза.
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированными способами с применением 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.
Машинисты грузоподъемных машин и стропальщики должны быть обучены способам правильной строповки и зацепки грузов.
Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания.
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием 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 вагона, стойки или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в т.ч. стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции или оборудования; 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 Приказа Федеральной
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Для строповки
предназначен-ного к подъему груза применяются стропы, соответствующие массе и характеру
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).
Строповка механизмов и оборудования производится по схемам или по данным паспортов,
представленных организациями-отправителями, или по схемам, разработанным специализированными организациями.
При строповке конструкций с острыми ребрами методом обвязки необходимо между ребрами элементов и канатом установить прокладки, предохраняющие канат от перетирания. Прокладки прикрепляются к грузу или в качестве инвентарных постоянно закрепляются на стропе.
При строповке крюки стропов должны быть направлены от центра груза. Запрещается
нахождение на строящемся объекте неисправной или нестандартной тары и неисправных грузозахватных приспособлений.
Для хранения грузозахватных приспособлений и тары на стройплощадке отводится специальное место, где стропы хранятся в специальных шкафах или ларях, куда не попадают атмосферные 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 бортов.
Для монтажа конструкций на высоте необходимо использовать грузозахватные приспо-собления с дистанционной расстроповкой.
Основные положения по строповке даются на схемах строповки грузов, входящих в составпроекта производства работ.
Складирование материалов, конструкций, изделий и оборудования
Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии состройгенпланом на прилегающей территории.
Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудо-вания необходимо спланировать и уплотнить. При слабых грунтах поверхность площадки может
быть уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном основании.
При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов.
В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины.
При расположении материалов и конструкций необходимо учитывать требования Постановления
Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
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10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горючесмазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
Потребность строительства в кадрах
Потребность строительства в кадрах определяется на основе продолжительности строительства, выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного
соотношения численности работающих по их категориям.
Процентное соотношение численности работающих по их категориям
Категория работающих, %
Объекты капитального строительства
Рабочие
ИТР
Служащие
Непроизводственного назначения

84,5

11

3,2

МОП и
охрана
1,3

Исходные данные
Стоимость строительно-монтажных работ на текущий период: стоимость будет определена
на основании сметного расчета.
Продолжительность строительства Т = 24мес = 2 год;
Предварительно принимаем общее число рабочих равным 26 чел.
в том числе:
 рабочих (84,5%)………………………… 22 чел.
 ИТР (11%)……………………………………. 2 чел.
 служащих (3,2%)…………………………… 1 чел.
 МОП и охрана (1,3%)…………………… 1 чел.
Итого, проектом организации строительства принимается общая потребность работающих 8
чел.
Общая численГод строительства ность работающих, чел.
2021-2022
26

В том числе
Рабочие

ИТР

Служащие

22

2

1

МОП и
охрана
1

Необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП Госстроя СССР.
Потребность в воде
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:
Qтp = Qпр + Qxоз+ Qпож
Расход воды на производственные потребности, л/с:

Qпр = К н

qп Пп К ч
,
3600t

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
где

qп =

Инв. № подл.
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и мытье машин и т.д.);
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Пп = 4

- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5

- коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t= 8ч
Кн = 1,2

- число часов в смене;
- коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр=

500*4*1,5 =0,13
л/с
3600*8

1,2*

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

где

qx П р К ч

Пр = 26

qд П д
,
3600t
60t1
- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности
работающего;
- численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2

- коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

Qхоз =

qх =

qд =

15 л

30 л

- расход воды на прием душа одним работающим;
- численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

Пд = 21
t1 =
t=
Qхоз=

+

45 мин

-продолжительность использования душевой установки;

8ч

- число часов в смене;

15*26*2
3600*8

30*21
60*45

+

=0,26 л/с

Расчет расхода воды для пожаротушения:
Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.
Расход воды для наружного пожаротушения принимается равным QПГ= 15,0 л/с – от не менее
двух пожарных гидрантов.
Расчет потребности в электроэнергии
Электроснабжение площадки строительства производить от городских сетей согласно полученным техническим условиям.
Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения
должны иметь напряжение 380/220 вольт.
Для освещения участков производства работ приняты переносные прожекторы мощностью 50
Вт.
Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным электрокабелям.
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:
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов;
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
Расчет потребности в электроэнергии на строительной площадке на основании указанной формулы приведен в таблице ниже.

№
пп
1
2
3
4
5
6
7

Потребитель

Насос для откачки воды
Электроинструмент
Электрообогрев бетона трансформатором
Бытовые помещения
Внутреннее освещение зданий
Аварийное освещение зданий
Освещение участков бетонирования

Кол.
на пиковый
год.
шт

Номин.
мощн.
ед.
кВА

Общая.
кВА

К
спроса

cos
Е1

Р.
кВА.

3
8

3
2

9
16

0,5
0,5

0,7
0,7

6,4
11,4
17,8

1

63

63

0,8

50,4

7
8
4

3,8
0,15
0,15

26,6
1,2
0,6

0,8
0,8
0,8

21,3
1,0
0,5

2

0,25

0,5

0,8

0,4
73,6

8

Освещение строительной площадки

10

1,3

13

0,9

11,7

9

Установка для мытья колес строительных и специальных машин и
механизмов типа "Мойдодыр"

1

0,6

0,6

0,9

0,5

0,6

12,2
18,7
18,7

10

Сварочное оборудование

2

15,6

31,2

Всего (Σпотр × 1.05):

128,4

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях.
Потребность строительства в площадях санитарно-бытовых и административных помещений определена для максимального года строительства и приведена в таблице ниже.
Расчет площадей гардеробных произведен на общее количество рабочих, занятых на
строительной площадке, прочих инвентарных зданий - исходя из численности работающих,
занятых в наиболее многочисленную смену.
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Расчет площадей
Норма
на 1 чел.,
м2

Кол-во
работников, чел.

Необходимая площадь,
м2

- гардеробная

0,7

26

18,2

- душевая (80%)

0,54

21

11,2

- сушилка

0,2

26

5,2

- помещение для обогрева рабочих

0,1

26

2,6

- туалет для мужчин (70 %)

0,07

18

1,226

- туалет для женщин (30 %)

0,14

8

1,12

Номенклатура
инвентарных зданий
1. Здания санитарно-бытового назначения

Рекомендуемый набор временных инвентарных зданий санитарно-бытового,
административного и складского назначения приведен в таблице ниже:
Рекомендуемый набор временных инвентарных зданий
Шифр
Габаритные Площадь
типового
размеры,
помещепроекта
м
ния, м2
Здания санитарно-бытового назначения

Наименование зданий и сооружений

Кол-во,
шт.

1.Бытовое помещение
(Гардеробная)

«Универсал»
ММСС

3×6×2,8

18,0

2

2. Душевая, умывальня

«Универсал»
ММСС

3×6×2,8

18,0

1

3. Помещение для обогрева рабочих и сушки одежды

«Универсал»
ММСС

3×6×2,8

18,0

1

4. Административное здание
(Штаб строительства)

«Универсал»
ММСС

3×6×2,8

18,0

1

5. Туалет

Биотуалет

1,1×1,2×2,18

1,3

2

6. Пункт охраны

Инвентр.

2,5×2,5

6,25

1

18,0

1

Здания складского назначения
7. Инструментальная-кладовая

«Универсал»
ММСС

3×6×2,8

Примечания.
1. Рекомендуемые здания административного и складского назначения приняты по перечню
мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и комплексов, рекомендуемых для заводского
производства ПО 420-4, П6-6.90, М., 1990 г. Допускается применение других временных зданий
и сооружений по усмотрению подрядной организации без уменьшения требуемых площадей.
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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-технологических схем строительства. Потребность представлена в табл. ниже.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
Основные технические
Наименование, тип, марка
Кол-во
параметры (марка)
Установка статического вдавливания
Still Worker
1
шпунта
Энергоблок для установки статического
1
вдавливания
Экскаватор Hitachi ZX240
объем ковша 0,5-0,8 м3
1
Экскаватор-погрузчик JCB
мощность 101 л.с.
1
Автомобильный кран КС-55713
грузоподъемность 25 т
1
Автомобильный кран КС-65719
грузоподъемность 40 т
1
Электровибратор MATEUS MCV 1M
мощность 0,58 кВт
3
MS02201 для уплотнения бетонной смеси
Трансформатор для дуговой сварки

мощность 37 кВт

3

Трансформатор для прогрева бетона
Пневмотрамбовка ПТ-9
Виброплита

мощность 63 кВт
Масса 9 кг
вес Р=90 кг
производительность 6
л/мин
мощность 37 кВт
мощность 44 кВт
грузоподъемность 15 т,
мощность 180 кВт
-

1
2
2

Автобетоносмеситель на базе КамАЗ-55111

-

2

Автобетононасос Putzmeister BSF М20.4

-

1

Гудронатор

ручной

1

Насос водоотливной

ГНОМ

2

Молотки отбойные

Пневматич.

2

Электрич.

2

ТР-3У, ТР-4

2

ИЭ-4505, ИЭ-4502А

2

Мойдодыр

1

Малярный агрегат СО-15
Каток гладкий ДУ-47А
Асфальтоукладчик ДС-143
Автосамосвал КамАЗ-65115
Бортовой автомобиль ЗИЛ-43141

Машина шлифовальная
Трамбовки пневматические
Электротрамбовки
Мойка колес

2
1
1
4
2

Точное наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов производства работ.
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11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
Площадь открытых складов определена исходя из размеров стройплощадки и зоны работы
кранов и составляет 162м2.
Площадки для складирования должны быть выровнены. Для отвода поверхностных вод устраивают небольшой 1-2 градуса уклон в сторону границ площадки.
Складирование строительных материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.
В процессе строительства перемещение тяжеловесного негабаритного оборудования не предусмотрено.
Укрупнительную сборку конструкций выполнять автокраном на стройплощадке в зоне действия крана, конструкции укрупнительной сборки укладывать на деревянных подкладках.
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12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами, входящими в состав строительной организации.
Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации, 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 сопроводительных документов.
При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.
Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.
Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы части СП, технические (типовые технологические) карты и схемы контроля качества. Для контроля
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 требований 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 приемку отдельных видов строительно-монтажных работ, проектирование зданий, сооружений и отдельных 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, помещений, установлении дефектов и повреждений, проведении измерений отдельных параметров.
При проведении измерений контрольными нормативами, по которым производится заключение о качестве строительно-монтажных работ, являются максимальные и минимальные значения параметров, нижние и верхние пределы их отклонений, а также показатели, характеризующие
количество дефектных единиц в выборке.
Нарушением допуска считается, когда измеренное значение параметров превышает установленное верхнее или нижнее предельное отклонение более чем на величину погрешности измерения.
Приемочный уровень дефектности, приемочные и браковочные числа устанавливаются в соответствующей технической документации на приемку конструкций и отдельных видов строительно-монтажных работ.
При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклонений параметров
следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данные параметры во всех помещениях 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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13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного
контроля

13.1 Мероприятия по организации службы геодезического контроля
Геодезические работы на площадке строительства предусматривается осуществлять в строгом соответствии с требованиями СП 126.1333.2017 «Геодезические работы в строительстве».
Геодезическая разбивочная основа для строительства создается Заказчиком в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, позволяющих с необходимой точностью определить
плановое и высотное положение на местности зданий и сооружений с привязкой к пунктам государственной геодезической сети.
К геодезической разбивочной основе должны быть приложены рабочие чертежи геодезических знаков, подлежащие установке в качестве опорных, каталоги координат и отметок проектных
и исходных геодезических пунктов и пояснительная записка с указанием точности измерений и
построений.
Способы, порядок ведения и учет инструментального контроля указываются в составе проекта производства работ (ППР).
Пункты геодезической основы должны быть закреплены постоянными и временными знаками.
Высотная основа создается геометрическим нивелированием.
Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии с СП
126.1333.2017.
13.2 Лабораторный контроль качества
Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав строительно-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 поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий;
- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ;
- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;
- подбор состава раствора, мастик и др., выдача разрешений на их применение, контроль за
дозировкой и их приготовлением;
- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;
- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве СМР;
- отбор проб растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;
- контроль и испытание сварных соединений;
- 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, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала
и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество принятых 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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14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с
принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
При составлении ППР и при производстве работ строго руководствоваться следующими
нормативными документами:
1. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СниП 12-01-2004 «Организация строительства»);
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря
2020г. №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и
ремонте"
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября
2020г. №782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
4. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
5. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
СниП 3.03.01-87»;
6. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (СниП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»);
7. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84);
8. СП 63.13330.2018 «Бетоны и железобетонные конструкции. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями №1));
9. СП 60.13330.2016 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (Актуализированная
редакция СНиП 41-01-2003);
10. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);
11. ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов
защиты»;
12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020г. №903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
13. Постановление Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020г. №753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных
работах и размещении грузов"
15. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения"
16. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды;
17. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";
18. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу) и проекта производства работ»;
19. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ТК».
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15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве
Проектом организации строительства принято, что персонал строительных организаций,
участвующий в строительстве, проживает в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
и обеспечен жильем, поэтому строительства дополнительных инвентарных зданий жилого и общественного назначения не требуется.
Доставка рабочего персонала к месту производства работ автотранспортом. Питание рабочих
предусмотрено в пункте общественного питания по договору заказчика. Экстренная медицинская
помощь строителям оказывается в медицинском пункте, расположенном в бытовке.
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СП 2.2.3670-20.
Режим работы при выполнении строительно-монтажных работ односменный, продолжительность рабочей смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час).
Начало работ в 9 часов.
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16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных
требований охраны труда
Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 12-136-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020г. №883н "Об утверждении Правил по охране
труда при строительстве, реконструкции и ремонте", а также Приказа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
Для исполнения «Трудового кодекса» необходимо выполнять требования его разделов IY.
«Рабочее время» (статьи 91-105), Y. «Время отдыха» (статьи 106-113), X. «Охрана 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 12.4.026-2015.
На территории работ устанавливаются указатели проездов и проходов, предупредительные
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.
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования Постановления Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, грузов в горючей
упаковке – 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 помещениях с применением электрических калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений запрещается.
Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не разрешается.
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 требованиями ГОСТ Р 12.3.053-2020.
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные
лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие ограждение. Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям, на которых невозможно установить ограждение, обеспечивающее проход без применения специальных предохранительных приспособлений (каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.).
При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть
оборудованы соответствующими защитными устройствами: настилами, сетками, козырьками,
установленными 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
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работ. Работы по установке конструкций с большой парусностью следует прекращать при силе
ветра 10м/сек.
16.1. Мероприятия по гигиене труда.
16.2.1. Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам.
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины
мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические
молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли,
должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны
иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного 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 механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-изготовителем.
Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями завода-производителя.
При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте
машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы.
Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9.00 до 18.00 часов.
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям
инструкций 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 вибрационных характеристик.
Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в форме
овального сечения с утолщением к свободному концу.
16.2.2. Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям.
Используемые типы строительных материалов и строительные конструкции должны иметь
санитарно-эпидемиологическое заключение.
Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами
без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке.
Лакокрасочные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.
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 готовом для использования виде.
16.2.3. Гигиенические требования к организации рабочего места.
Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3670-20.
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации
на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.
Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим 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; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают
допустимые и т.д.);

дистанционное управление;

средства индивидуальной защиты;

организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие 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 требованиям санитарных норм.
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать
следующие мероприятия:

снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами;

дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

средства индивидуальной защиты;

организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие
материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые помещения оборудуются механической системой вентиляции.
16.2.4. Гигиенические требования к организации работ в условиях нагревающего микроклимата.
Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при соблюдении мер
профилактики перегревания. При работе в нагревающей среде следует организовать медицинское
наблюдение в следующих случаях:

при выполнении интенсивной физической работы;

при использовании работниками изолирующей одежды.
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В целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше допустимых
величин, время пребывания на этих рабочих местах следует ограничить, при этом среднесменная
температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха
для соответствующих категорий работ, установленных нормами по гигиеническим требованиям к
микроклимату производственных помещений.
Профилактике нарушения водного баланса работников в условиях нагревающего микроклимата 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 питьевого 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.
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.
16.2.5. 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 работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются
бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать
требованиям 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, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа 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 индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами.
Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения
(гардеробные).
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 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
индивидуальной защиты.
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Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии
с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные
осушители рук.
При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.
16.2.6. Гигиенические требования к организации труда и отдыха.
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СП 2.2.3670-20.
Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздействия
комплекса факторов производственной среды и трудового процесса.
При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.
При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с санитарными правилами требования
к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем микроклимате,
перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть совмещены с
отдыхом после выполнения физической работы.
При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организации работ.
Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового
процесса.
16.2.7. Гигиенические требования к санитарно-бытовым помещениям.
Устройство и оборудование бытовых помещений должно быть завершено до начала работ
основгого периода строительства.
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 ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение
к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.
Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна исключать смешивание потоков 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
материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение
профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.
16.2.8. 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
женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной
радиации и атмосферных осадков.
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На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо
иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается использовать 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.
16.2.9.Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам.
При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих
работ.
Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять еханизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.
Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.
Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С.

16.2.10.Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке.
Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также настоящих санитарных правил.
При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабаритные
воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.
При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, 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) обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной документации.
При газопламенной обработке металлов исключают возможность воздействия опасных и
вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон. Рабочие
места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами
из негорючих материалов).
16.2.11. 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
допускающей 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 технических требований завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на
которые отсутствуют 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 коллективных средств защиты работников.
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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 (помещениях) 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 оборудования 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 неустановленных местах, в т.ч. и на рабочих местах, не допускается.
При организации рабочих мест предусматривают приспособления, облегчающие работу с лакокрасочными материалами и исключающие соприкосновение с окрашенными изделиями (конвейеры, вращающие круги, столы).
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
краскораспылителя не должно превышать 10 Н.
Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели.
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17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства.
17.1. Основные указания
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования:
 раздела 10 «Охрана окружающей среды» СП 48.13330.2019 «Организация строи-тельного производства»,
 приказа Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в
РФ»;
 федерального закона №7 «Об охране окружающей среды».
17.2. Организационные мероприятия.
Вредных отходов при производстве строительно-монтажных работ нет, так как централизованная поставка материалов осуществляется комплектно специализированным транспортом с использованием предприятий по их производству.
17.3. 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 государственной экологической экспертизы;

соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее содержания;

применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной
топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;

внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству токсичных выбросов в атмосферу;

более широкое применение строительных механизмов и инструментов с электроприводом 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 превышающих допустимых величин уровня звука, указанных в санитарных нормах;

размещение рабочих в инвентарных бытовках, оборудованных в соответствии с СП
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

накопление бытовых отходов производится в мусоросборнике (металлическом контейнере 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 санитарно-эпидемиологическое заключение;

выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями санитарных правил;

восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и извлекаемого грунта, который не может
быть использовани при устройстве нового основания производится в соответствии с нормативными требованиями и осуществляется силами специализированной организации. Для временного
накопления строительных отходов выполняется установка контейнера стандартного типа с крышкой. Заключается договор с лицензированной организацией о вывозе строительных отходов и передача их с целью размещения на специализированных площадках, включенные в ГРОРО.
Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
52

53

Извлекаемый грунт вывозится специализированным транспортом до полигона ТБО “Новый Свет – Эко” ООО “СтройТехнология”, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, вблизи д. Бор. Расстояние перевозки до 69,6 км
ТБО и отходы других классов вывозятся специализированным транспортом до полигона
ООО “ЛЕНОБЛТРАНС”, расположенного по адресу: Санкт-Птеребург, г. Пушкин, Павильон
Урицкого, д.1. Расстояние перевозки до 35,0 км

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
53

54

18. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов
С учетом Рекомендации для определения продрлжительности реконструкции предприятий,
зданий и сооружений принимаем продолжительность реконструкции для данного объекта равной
12 месяцев, с подготовительны периодом 3 мес.
Реконструкция ведется в окружении существующей жилой застройки в особо стесненных
условиях ограниченного отвода земли, поэтому планируется только в 1 смену. Общий срок работ
по реконструкции составит: 12 х 2 = 24 мес.
Определенная проектом продолжительность строительства является нормативной может
быть изменена «Заказчиком» и/или «Генподрядчиком» на стадии согласования инвестиционного
плана.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
54

55

19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и
сооружений
В период строительства необходимо организовать мероприятия по обязательному геотехнического мониторингу за реконструируемым зданием и зданиями окружающей застройки.
Первый цикл мониторинга зданий окружающей застройки выполнить до начала работ по
устройству нулевого цикла.
Программу мониторинга разработать специализированной организацией в соответствии с
разделом 12 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
55

56

20.Технико-экономичекие показатели проекта
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Всего

1.

Продолжительность строительства

мес.

24

2

Общее кол-во человек

чел.

26

3.

Этажность

эт.

3

4.

Количество этажей

эт.

4

5.

Площадь застройки

м2

322,7

6.

Полезная площадь

м2

972,1

7.

Расчетная площадь

м2

450,1

8.

Общая площадь

м2

1099,9

9.

Строительный объем в т. ч

м3

5087,7

10.

Строительный объем подземной части

м3

965,3

11.

Строительный объем надземной части

м3

4122,4

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
56

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

ОК-223-1-20-2-ТЧ

Лист
57

Экспликация зданий и сооружений.

Расчет опасной зоны

Строительный генеральный план. М1:250

Ввод в здание
(подкл. к яч. № 2 РУ-10 кВ)
Ввод в здание
(подкл. к яч. № 1 РУ-10 кВ)

Автомобильный кран
КС-55713/65719

Точка стоянки крана при
монтаже технологического
научного оборудования в
проем

Lстр.
hгр.

0,5Lгр.min
Lгр.max

Х

Sопасной зоны

N на
плане

Наименование

Примечание

1

Реконструируемое здание

Проектируемое

2

Автостоянка площадью 1055 кв.м.

Существующая

3

Велостоянка на 10 вело/мест

Существующая

4

Здание котельной ул. Курчатова, д.14, литера Д

Существующее

5

ТП ул. Курчатова, д.14, литера В

Существующее

6

Лабораторный корпус ул. Политехническая, д. 28, литера А

Существующее

7

Основной корпус ФТИ им. Иоффе

Существующее

Условные обозначения
Минимальное расстояние отлета груза:
Линия границы опасной зоны при работе автокрана

при перемещении краном груза в
случае его падения;
Знак (N3), предупреждающий о работе крана, с поясняющей надписью

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вылет, м.

Г

Lгр.min

Hгр.

6

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Hкр.

Высота подъема груза, м

График минимального расстояния
отлета груза при его падении
(Расчет выполняется по СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве" Часть 1. Общие требования. Приложение Г)
Расчетная схема.

в случае падения предметов со
здания
Знак (N4), запрещающий проходы и выходы

Ст.
Направление движения автотранспорта

Зона ограничения
работы автокранов

2W2

Ст.
R1
60
00

00
60

1

0

00

6
R1

А

Зона ограничения
работы автокранов

3
4
7

R1

5

1
2

1

Площадка складирования конструкций и материалов

Врезка в КЛ-10 кВ фидер 29-400
для формирования КЛ В-1
соединительными муфтами

5

Ст.

ТТ
0

00

R9

6

2W2

R

Временный проезд автотранспорта

Ворота
2W

0
900

Точки стоянки автомобильного крана

Ст.

Автомобильный кран
КС-55713/65719

1
1
2

Прожектор

Габаритные хар-ки автокрана КС-55713

Врезка в КЛ-10 кВ фидер 29-400
для формирования КЛ В-2
соединительными муфтами

5

Знак "Ограничение максимальной скорости"
Противопожарный стенд с первичными средствами пожаротушения

Т

Пункт мойки колес
Ворота

Точка подключения сетей
электроснабжения
ТУ ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН
№ 11-5-580/03 от 07.01.2021 г.

Стенд с транспортной схемой и информацией об объекте
Стенд со схемами складирования и массами грузов

4

+

+

+

+

Бытовые инвентарные здания
Ограждение строительной площадки (существующее)

+

+

Примечание

Въездвыезд

Ограждение площадки
производства работ
(существующее
бетонное)

Грузовысотные хар-ки автокрана КС-55713

+

2. Под пути движения строительно- монтажных машин и механизмов выполнить временные

Мойка колес

+

+

1. До начала строительно-монтажных работ выполнить работы подготовительного периода.

проезды с покрытием из ж/б плит, в местах крановых стоянок уровень земли выровнять

6

подсыпкой песка до достижения уклона, допустимого по паспорту крана.

+

7

5

3. Зону работы всех грузоподъемных машин и механизмов ограничить в пределах ограждения
строительной площадки.
4. На участках, где опасная зона выходит за ограждение строительной площадки, на время
работ,

Въездвыезд

определяющих

эту

зону,

выставить

временное

сигнальное

ограждение

с

предупреждающими о работе крана знаками и сигнальщика, во избежание попадания людей в эту

Ограждение площадки
производства работ
(существующее
бетонное)

зону.
5. Все работы производить по разработанному и утвержденному ППР и типовым
технологическим картам, соблюдая требования СП 48.13330.2019 "Организация строительства",
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1.", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2.
Строительное производство".
6. Принятые проектом решения уточнить при разработке ППР.
7. Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, траншей) с
незакрепленными откосами разрешается при соблюдении расстояния по горизонтали от подошвы

Схема устройства мойки колес

откоса выемки до ближайшей опоры машины не менее указанного в таблице ниже:

Защитно-охранное ограждение. Тип 3Б Н(1) - существующее
Глубина
выемки, м

Экспликация временных зданий
Номер на
плане

Наименование

Марка

Количество, шт.

1

Бытовое помещение (Гардеробная)

«Универсал» ММСС

2

2

Душевая, умывальня

«Универсал» ММСС

1

3

Помещение для обогрева рабочих и сушки одежды

«Универсал» ММСС

1

4

Административное здание (Штаб строительства)

«Универсал» ММСС

1

5

Туалет

Биотуалет

2

6

Пункт охраны

Инвентар.

1

7

Инструментальная-кладовая

«Универсал» ММСС

1

супесчаный

песчаный

суглинистый

глинистый

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки, до ближайшей опоры машины, м

1,0

1,5

1,25

1,00

1,00

2,0

3,0

2,40

2,00

1,50

3,0

4,0

3,60

3,25

1,75

4,0

5,0

4,40

4,00

3,00

5,0

6,0

5,30

4,75

3,50

ОК-223-1-20-2-ПОС-ГЧ
г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.28, литера А

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата
Разработал Кохан
09.21
Проверил
Белый
09.21
Н.контр.

Белый

09.21

Реконструкция здания мастерской по адресу ул.
Политехническая, д.28, литера Ж, для размещения
экспериментально-стендовой базы термоядерных
исследований ФТИ им. А. Ф. Иоффе
Строительный генеральный план

Стадия

Лист

П

57

Листов

ООО «ПО «Передовые Технологии
Проектирования
8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-90-98

Формат: А1

Календарный график строительства

ОК-223-1-20-2-ПОС-ГЧ
Примечание:
1. Работы выполняются в 1 смену.
2. Продолжительность рабочей смены - 8 часов.
3. Место дислокации строительной базы предполагаемого подрядчика - г. Санкт-Петербург.
4. Сроки и время проведения работ могут быть изменены, в зависимости от местных условий.

г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.28, литера А

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата
Разработал Кохан
09.21
Проверил
Белый
09.21
Н.контр.

Белый

09.21

Реконструкция здания мастерской по адресу ул.
Политехническая, д.28, литера Ж, для размещения
экспериментально-стендовой базы термоядерных
исследований ФТИ им. А. Ф. Иоффе
Календарный график строительства

Стадия

Лист

П

58

Листов

ООО «ПО «Передовые Технологии
Проектирования
8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-90-98
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