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1. Введение.
Настоящий  раздел  «Проект  организации  строительства» разработан  в  составе  проекта

«Многоквартирный  жилой  дом  в  г.  Благовещенске  на  земельном  участке  с  кадастровым
номером 28:01:010172:101».

Настоящий  раздел  разработан  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от
16.02.08г. №87 "О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию".
Состав  и  содержание  проекта  отвечает  МДС  12-46.2008.  Оформление  текстовых  и
графических  материалов,  входящих в состав  данного раздела  проекта, соответствует общим
требованиям, изложенным в ГОСТ 21.101-97.

2. Исходные данные.
Исходными материалами (данными) для составления проекта организации строительства

послужили:
- задание заказчика на разработку проекта организации строительства;
- технический отчет о геодезических изысканиях;
-  разделы  проекта:  решения  генерального  плана,  конструктивные  и  объемно-

планировочные решения, смета на строительство;
Технические  решения,  принятые  в  настоящем  проекте,  соответствуют  требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

В  работе  использовались  действующие  нормативно-технические  документы  список
которых приведен ниже.

3. Перечень нормативных документов, используемых при проектировании.
Действующие нормативные документы и материалы:
1.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  №87  от  16.02.2008г.  «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
3. МДС12-43.2008*  «Нормирование  продолжительности  строительства  зданий  и

сооружений».
4. «Правила  по  охране  труда  в  строительстве»  утвержденными  приказом

министерства труда и соц. политики №336н от 01. 06. 2015 г.
5. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
6. СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
7. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
8. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".
9. СН 494-77 "Нормы потребности в строительных машинах".
10. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства - М.,

ЦНИИОМТП, 1986г.
11. Расчетные  нормативы  для  составления  проектов  организации  строительства.

Стройиздат.
12. МДС12-81.2007  "Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению

проекта организации строительства и проекта производства работ".
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13. Градостроительный кодекс Российской Федерации - М. Юрайт-Издат. 2007г.
14. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон

№123-ФЗ.
15.  "ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  ОПАСНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ,

НА  КОТОРЫХ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  ПОДЪЕМНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ". Утверждены  приказом
Ростехнадзора №533 от 12.11.2013.

16. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».

4. Характеристика  района  по  месту  расположения  объекта  капитального
строительства и условий строительства.

Климатический  район  I,  подрайон  IВ.  Сейсмичность  6  баллов.  Расчетная  температура
наружного воздуха  наиболее холодной  пятидневки -33°С.  Снеговая нагрузка по I снеговому
району  с расчетным значением веса  снегового покрова на 1м - 80кг.  Ветровой  район - III, с
нормативным значением ветрового давления - 38кг/м.

Участок,  отведенный  под  строительство многоквартирного  жилого  дома расположен  в
квартале  172 г.  Благовещенска,  Амурской  области,  ЗУ  с  кадастровым  №  28:01:010172:101.
Ограничен участок с севера - территория многоквартирного 4-х этажного жилого дома, с юга -
ул. Чехова, далее строительная площадка, с запада - кирпичные гаражи, с востока - территория
1-но этажного деревянного жилого дома.

Рельеф  участка  относительно  ровный.  Абсолютные  отметки  колеблются  от  130,82 до
129,81. На момент проектирования на участке отсутствуют здания и сооружения.

5. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
Существующая  транспортная  инфраструктура  обеспечивает  потребности  строительства

объекта.  Перевозка  грузов для строительства  осуществляется  по  транспортным магистралям
г.Благовещенска,  на территории строительства существует  развитая сеть временных дорог и
проездов. Дороги имеют покрытие достаточной грузоподъемности и проходимости.

Существующее  производство  строительных  конструкций  в  регионе  полностью
обеспечивает  потребности  строительства  объекта.  Поставки  строительных  материалов
осуществляются с профильных баз г. Благовещенска.

Доставка  с  баз,  расположенных  в  Западном  промышленном  узле,  осуществляется  по
ул.Студенческая,  ул.  Загородная,  ул.  Мухина,  являющихся  крупными  транспортными
артериями г. Благовещенска, и непосредственно к строительной площадке по ул. Ломоносова
и ул. Чехова.

Доставка с баз, расположенных в районе КПП осуществляется  по ул. Магистральная  и
ул.  Калинина,   являющихся  крупными  транспортными  артериями  г.  Благовещенска,  и
непосредственно к строительной площадке по ул. Ломоносова и ул. Чехова.

Доставка строительных материалов непосредственно на стройплощадку осуществляется
автомобильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами.

6. Сведения  о  возможности  использования  местной  рабочей  силы  при
осуществлении  строительных  работ.  Перечень  мероприятий  по  привлечению  для
осуществления  строительства  квалифицированных  специалистов,  в  том  числе  для
выполнения работ вахтовым методом.

Подрядная  организация для строительства  данного объекта  определяется  на основании
итогов конкурса.

Обеспечение  строительства  кадрами  и  вопрос  о  найме  специалистов  какой-либо
определенной  квалификации  решается  генподрядной  и  субподрядными  организациями,
участвующими в строительстве.

В данном проекте работы вахтовым методом не предусмотрены.
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Доставка к месту работ решается подрядной организацией транспортом подрядчика или

общегородским транспортом.

7. Характеристика земельного участка,  предоставленного  для  строительства  с
обоснованием необходимости использования для строительства земельных участков вне
предоставляемого земельного участка.

Границы земельного участка под жилой дом определены по градостроительному плану.
Площадь участка - 1887,0 м2.

Территория стройплощадки не выходит за пределы отведенного участка.

8. Описание  особенностей  проведения  работ  в  условиях  стесненной  городской
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и
связи.

Объект капитального строительства находится в черте города. Проведем анализ наличия
стесненных  условий  при  строительстве.  Согласно  прил.  1  к  МДС81-35.2004  наличие
стесненных  условий  должно  характеризоваться  наличием  не  менее  трех  из указанных  ниже
факторов:

-  интенсивного  движения  городского  транспорта  и  пешеходов  в  непосредственной
близости  от  места  работ,  обусловливающих  необходимость  строительства  короткими
захватками  с  полным  завершением  всех  работ  на  захватке,  включая  восстановление
разрушенных покрытий и посадку зелени;

-  жилых  или  производственных  зданий,  а  также  сохраняемых  зеленых  насаждений  в
непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования
на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

-  при  строительстве  объектов,  когда  плотность  застройки  объектов  превышает
нормативную на 20% и более;

-  при  строительстве  объектов,  когда  в  соответствии  с  требованиями  правил  техники
безопасности,  проектом  организации  строительства  предусмотрено  ограничение  поворота
стрелы башенного крана.

Присутствует  одновременное  наличие  трех  вышеуказанных  факторов,  следовательно,
работы будут производиться в условиях стесненной городской застройки.

Исходя из выше перечисленного принимаем коэффициент 1,15.
Опасные  зоны  попадают  на  места  прохода  пешеходов  и  проезда  автотранспорта.  В

стесненных  условиях  строительства величина опасной  зоны  может  быть  сокращена за  счет
применения организационных и технических решений.

В данных условиях необходимо проводить следующие мероприятия:
1. Ограничение зоны  обслуживания по вылету крюка  крана в монтажной зоне – вылет

ограничен  контуром  возводимого  здания,  а  зона  разгрузки  и  складирования  –  линией
ограничения зоны обслуживания крана;

2.  Ограничение  высоты  подъема  грузов.  В  зоне  разгрузки  автотранспорта  и
складирования  высота  подъема  грузов  от  уровня  земли  не  должна  превышать  3,5м.  В
монтажной зоне высота подъема грузов должна быть не более чем на 2,3 метра выше уровня
монтажного горизонта или встречающихся на пути препятствий;

3.  Ограничение  скорости  поворота  стрелы  крана  в  сторону  границы  рабочей  зоны  и
скорости  перемещения  грузов  в  монтажной  зоне  до  минимальной  при  расстоянии  от
перемещаемого груза до границы зоны менее 7м;

4.  Рекомендуется  оборудовать  башенный  кран  современным  прибором  безопасности
(ОНК-160);
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5.  Перемещение  грузов  в  монтажную  зону  должно  осуществляться  с  применением

дополнительных  страховочных  стропов  и  защитных  футляров  для  мелкоштучных  изделий,
предотвращающих их падения;

6.  Работы  при  перемещении  грузов  кранами  должны  производиться  с  применением
оттяжек;

7.  Установка  двойных  переставных  защитных  козырьков  или  сеток  улавливателей  по
периметру строящегося здания, в местах, указанных на стройгенплане основного периода;

8. Установка защитного ограждения на монтажном горизонте по периметру здания при
бетонировании перекрытий, установке опалубки и бетонированию колонн наружных рядов;

9. Установка защитного ограждения на этажах при отсутствии наружных стен;
10. Установка сетчатого ограждения при возведении кирпичной кладки наружных стен.
11. Выполнение освещения стройплощадки, путём установки прожекторов типа ПСЗ-35

на опорах. Включение освещения должно производиться отдельным рубильником.
12.  Постоянный  мониторинг  состояния  зданий  и  сооружений,  находящихся  в

непосредственной близости от строящегося объекта.

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

ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ  В  ПРОЦЕССЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

• Выполнение  предусмотренных  проектом  работ  по  закреплению  грунтов  и  подготовке
оснований;

• Отрывка котлованов;
• Обратная засыпка выемок;
•  Погружение свай,;
• Устройство искусственных оснований под фундаменты;
• Установка  опалубки  для  бетонирования  монолитных  фундаментов,  стен,  колонн,

перекрытий и покрытий;
• Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий;
• Установка  анкеров  и  закладных  деталей  в  монолитные  бетонные  и  железобетонные

конструкций;
• Бетонирование  монолитных  бетонных  и  железобетонных  фундаментов,  стен,  колонн,

перекрытий и покрытий;
• Гидроизоляция фундаментов;
• Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок;
• Утепление наружных ограждающих конструкций;
• Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей,  перемычек, стеновых

панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных
плит;

• Анкеровка плит перекрытий и покрытий;
• Замоноличивание монтажных стыков и узлов;
• Антикоррозийная защита сварных соединений;
• Установка оконных и дверных блоков;
• Устройство оснований под полы;
• Устройство гидроизоляционного ковра;
• Устройство звукоизоляции полов;
• Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций;
• Пароизоляция кровли;
• Теплоизоляция кровли;
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• Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей;
•Монтаж устройств грозозащиты и заземления;
•Монтаж металлоконструкций;
•Антикоррозийная защита металлоконструкций;
•Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов,

автомобильных дорог.
ПЕРЕЧЕНЬ  УЧАСТКОВ  СЕТЕЙ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИХ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ,  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

• Отопление и вентиляция;
• Водопровод и канализация;
• Электроосвещение и электрооборудование;
• Связь, телевидение, радио;
• Пожарная сигнализация;
• Автоматическая система пожаротушения;
• Наружные сети теплоснабжения;
• Наружные сети водопровода;
• Наружные сети бытовой канализации;
• Наружные сети электроснабжения;
• Наружные сети связи;
• Наружное освещение.
Выполнение  последующих  работ  при  отсутствии  актов  освидетельствования

предшествующих работ запрещается. Выявленные в ходе контроля отклонения от  проектов и
требований нормативных документов исправляются до начала последующих  технологических
операций. 

10. 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).

Характеристика объекта и конструкций.
1. Климатический район строительства - 1В. Расчетная зимняя температура -33°С, 
расчетная  снеговая  нагрузка  -  80  кг/м2,  нормативное  ветровое  давление  -  30  кг/м2.

Сейсмичность до 6 баллов.
2. Здание: многоквартирный жилой дом.
3. Этажность  - 8этатей. Количество этажей - 9эт. (с подвальным этажом).
4. Степень огнестойкости - II
5. Уровень ответственности - нормальный.
6.  За  относительную  отметку  0,000  принята  отметка  чистого  пола  1-го  этажа,  что

соответствует отм. 131,50 на топографическом плане.
7. Наружные стены здания:
-  1-3  этажа  запроектированы  толщиной  900  мм  (кроме  торцевых  770мм):  640  (510)

несущая часть, 140 мм пенополистирол и 120 мм облицовка.
-  4-8  этажа  запроектированы  толщиной  770  мм:  510  несущая  часть,  140  мм

пенополистирол и 120 мм облицовка.  Несущая часть наружных стен из силикатного кирпича
по ГОСТ 379-2015. Утеплитель пенополистирол ППС12 по ГОСТ 15588-2014. Облицовка  из
силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 и из, лицевого керамического кирпича по ГОСТ 530-
2012.

8.  Внутренние  стены  толщиной  510,  380  мм  выполнить  из  силикатного  кирпича,  по
ГОСТ 379-2015.
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9. В проекте армированы наиболее нагруженные простенки и пересечение стен, а также

участки стен с вентканалами.
10. Перемычки - железобетонные по серии 1.038.1 - 1 в.1.
11. Плиты перекрытия и покрытия - многопустотные по серии 1.141-1, в.63; 1.090.1-1/88

а также ИЖ 568-03.
12. В уровне перекрытий над каждым этажом (с 1 по 8) по наружным стенам в здании

устраивается  монолитный  пояс из  бетона,  армированный арматурой класса  А400 и  A240 по
ГОСТ 5781-82.

13.  Под  перекрытиями  над  1,  3,  5,  7  этажами,  по  внутренним  стенам,  устраивается
арматурный пояс. Арматура класса А400 и A240 по ГОСТ 5781-82.

14. Лестница - сборная железобетонная по серии 1.050.9 - 4.93, в. 1.
15. Лифт DPN (производство КНР):
- грузоподъемностью 1000кг, скоростью 1м/с. Без машинного помещения. Модель DET

J2020-32583c.
16. Крыша - чердачная со стропильной системой из древесины хвойных пород.
17. Кровля - из профлиста с полимерным покрытием.
Инженерное обеспечение объекта.
Источник теплоснабжения – Благовещенская ТЭЦ. Теплоноситель – вода с параметрами

130/700С.
Теплоснабжение жилого дома предусматривается от существующих  внутриквартальных

тепловых сетей. 
Источник водоснабжения – закольцованная водопроводная сеть города.
Источник  наружного  противопожарного  водоснабжения  –  существующие

закольцованные водопроводные сети. 
Наружное  пожаротушение  предусматривается  от  проектируемого  пожарного  гидранта

1/ПГ  и  двух  существующих  пожарных  гидрантов  ПГ-525  и  ПГ-718,  находящихся  в
нормативном радиусе.

Электроснабжение  объекта  предусматривается  от  существующей  трансформаторной
подстанции,  питание  которой  осуществляется  от  городских  электросетей,  кабелями,
прокладываемыми подземно. 

Освещение территории выполняется светильниками на железобетонных опорах.
Организация стройплощадки.
Стройгенплан  разработан  на  период  выполнения  работ  надземной  части  объекта  с

отражением  в  нем  вопросов  подготовительного  периода.  Стройгенплан  выполнен  в
необходимых для безопасной работы строительных машин и механизмов границах, в границ
участка, отведенного генпланом и участка предоставленного на период строительства.

Ограждение  участка  выполнить  сплошным  забором  (дощатым,  железобетонным  или
металлическим  профилированным  листом)  высотой  не  менее  2м.  У  въезда  установить
(вывесить) планы в соответствии с ГОСТ с нанесенными строящимися и вспомогательными
зданиями  и  сооружениями,  въездами,  подъездами,  местонахождением  водоисточников,
средств пожаротушения и связи.

При  необходимости  отвода  поверхностных  вод  со  стройплощадки,  по  периметру
ограждения  отрыть  водоотводные  лотки  с  приямками  для  сбора  воды.  Откачку  воды  из
приямков выполнять передвижными установками.

Временные  дороги  и  проезды  на  стройплощадке  выполнить  шириной  не  менее  6 м  с
покрытием  из  песчано-гравийной  смеси  толщиной  25  см.  Радиусы  поворотов  временного
проезда принять равными 12 м. Въезд предусмотрен с запроектированного генпланом проезда.

В  соответствии  с  п.12.10  Правил  внешнего  благоустройства  муниципального
образования  г.  Благовещенска,  утвержденных  решением  городской  Думы  от  24.03.2005г.
№59/53  на  въезде  на  стройплощадку  выполнить  установку  мойки  колес  строительного
автотранспорта.  Производственные  сточные  воды  от  мойки  автомобилей  после  очистки
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повторно  использовать  в  производственном  цикле  - системе  оборотного  водоснабжения.
Каких-либо сбросов в системы водоотведения  не допускать! Для утилизации твердых осадков
заключить  договор  со  специальными  службами,  занимающимися  утилизацией  и  очисткой
промышленных отходов.

Хранение строительных материалов на объекте в данном проекте не предусматривается,
исходя  из  размеров  стройплощадки.  Площадки  складирования  материалов  и  конструкций
организуются  на  территории  подрядной  организации,  подвоз  конструкций  выполняется  «по
потребности», монтаж ведется непосредственно «с колес». Стоянка автотранспорта для подачи
материалов  и  конструкций  в  работу  «с  колес»  организуется  в  пределах  доступа  стрелы
монтажного  крана.  Подъездную  площадку  для  транспорта  организовать  в пределах  доступа
стрелы монтажного крана.

Строительный  мусор  вывозить  контейнерами  и  оборудованными  самосвалами  на
санкционированные свалки.

Административные  и  санитарно-бытовые  помещения  для  рабочих,  закрытое  хранение
материалов,  полуфабрикатов  и  инструментов  организовать  в  инвентарных  передвижных
бытовых вагончиках, установленных на дополнительной территории.

Для санитарных нужд рабочих использовать биотуалет.
На  участке  бытового  «городка»  разместить  пожарные  щиты  со  средствами

пожаротушения - ящиками с песком, бочками с водой, урнами и емкостями для сбора горючих
отходов,  вывесить  предупредительные  плакаты  на  противопожарные  темы  и  инструкции  о
мерах пожарной безопасности. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным
щитом,  должны  иметь  объем  не  менее  0,2 м  и  комплектоваться ведрами.

Ящики  для  песка  должны  иметь  объем  1  м  и  комплектоваться  совковой  лопатой,
попадание в ящики наружных осадков не допускается.  

Снабжение стройплощадки электричеством  и водой  осуществляется  от проектируемых
сетей  и  сооружений,  отопление  бытовок  -  электрокалориферами.  Сети  электроснабжения
площадки строительства д.б. выполнены с учетом общих положений электробезопасности  на
стройплощадке  и  правил  устройства  и  эксплуатации  электроустановок  (ПУЭ).  Для
освещенности территории и внутрипостроечных работ обеспечить нормативную освещенность
(не менее 2ЛК) прожекторами типа ПЗС-35.

Для пожаротушения на стройплощадке в период строительства используются пожарные
гидранты на существующей водопроводной сети, вызывается городская служба МЧС. 

Организационно-технологическая схема производства работ.
Принятая  организационно-технологическая  схема  производства  работ  выбрана  из

условий технологической последовательности работ и минимальных сроков строительства.
Выделяются  подготовительный,  основной  и  заключительный  этапы  производства

строительных работ.
До  начала строительно-монтажных  работ,  в  том  числе подготовительных,  необходимо

получить разрешение на строительство объекта.
Проектом  принято  круглогодичное  производство  строительно-монтажных  работ

подрядным  способом,  силами  генподрядной  организации  с  привлечением  субподрядных
организаций. Структура строительной организации - прорабский участок.

Строительство  ведется  с  совмещением  отдельных  видов  работ.  Выполнение  работ
сезонного  характера  (включая  отдельные  виды  подготовительных  работ)  предусмотреть  в
наиболее благоприятное время года.

Подрядная  организация  выполняет  строительные  работы  в  соответствии  со  СП  на
каждый  вид  работ.  Все  основные  работы  должны  выполняться  по  действующим  типовым
технологическим картам.  На работы, не охваченные типовыми картами, следует разработать
ППР.
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С  технологической  последовательностью  и  организацией  производства  работ,  должны

быть  ознакомлены  все  исполнители.  Лица,  не  прошедшие  инструктаж  по  технике
безопасности, к работе не допускаются.

Геодезические  работы,  временное  закрепление  разбивочных  осей  выполняются  в
соответствии  с  требованиями  СП.  Вертикальная  разбивка  объекта  ведется  от  временных
реперов (см. ГП).

Производство строительных и монтажных работ в зимних условиях предусматривается
согласно требованиям соответствующих глав СП по каждому виду работ. Сварные материалы
должны соответствовать требованиям ГОСТ 9467-75, ГОСТ 26271-84, ГОСТ 2246-70 и ГОСТ
9087-81.

11. Технологическая  последовательность  работ  при  возведении  объектов
капитального строительства или их отдельных элементов.

Строительство объекта ведется в один этап.
Срок начала строительства объекта определяется застройщиком.
Работы  подготовительного  периода  дополнительно  предусматривают  выполнение

разбивочных сетей объекта и трасс сетей.
Работы  подготовительного  периода  предусматривают  организацию  и  обустройство

стройплощадки и материально-техническое обеспечение ее.
Работы основного периода.
1. Разработка котлована под фундаменты здания с креплением откосов, устройством

выравнивающих оснований, с уплотнением.
2. Забивка свайного поля, сруб оголовков.
3. Устройство  сборных  конструкций  фундаментов  и  монтаж  конструкций

перекрытий.
4. Обратная  засыпка  фундаментов  с  частичной  планировкой  прилегающих

территорий.
5. Кладка кирпичных стен и перегородок здания и монтаж конструкций перекрытия.
6. Кровельные работы.
7. Внутренние работы (устройство внутренних сетей и отделочные работы).
Параллельно со строительством здания выполняется монтаж инженерных сетей. Монтаж

вводов сетей в здание выполнить после демонтажа башенного крана.
Работы  заключительного  периода:  окончательная  планировка  территории,  работы

благоустройства  и  озеленения,  демонтаж  временных  зданий  и  сооружений,  вывоз
строительного мусора.

Методы производства основных строительно-монтажных работ.
Планировочные  работы.  Вертикальной  планировкой  генплана  предусматривается

подсыпка грунта на площадке.  
Планировочные  работы  выполняются  бульдозером  мощностью  80  л.с.  в  период

благоустройства участка.
Для  выполнения  планировочных  работ  подвезти  грунт  с  площадок  хранения.

Уплотнение отсыпанной площадки выполняется самоходными катками за 4-5 проходок. 
Разбивочные работы. Разбивку котлована под фундамент здания производят по рабочим

разбивочным чертежам. Все данные разбивочного чертежа переносят на обноску, состоящую
из прочно закопанных в землю столбов и прибитых к ним (с внешней стороны) досок.

Строительная организация, выполняющая работы, должна обеспечить сохранность  всех
разбивочных знаков (реперов, колышков) в течение всего времени производства работ, а так
же всех геодезических знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы. 

Высотная  разбивка  объекта  ведется  от  временного  репера,  который  необходимо
установить на месте.
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ЗЕМЛЯНЫЕ  РАБОТЫ.  Разработка  котлована  под  здание  ведется  от  существующих

отметок площадки экскаватором с обратной лопатой, оборудованным ковшом емкостью 0,4м,
с погрузкой в автотранспорт.

Котлован,  траншеи  теплотрассы  и  водопроводной  сети  на  участках,  проходящих  по
благоустроенной территории, разрабатывать с креплением стенок.

Грунт  из  котлована  вывезти  со  стройплощадки  и  в  последующем  подвезти  для
использования  в  вертикальную  планировку  и  обратную  засыпку  пазух.  Грунт  из  траншей
теплотрассы и водопровода, идущих к котельной вывезти. 

Разработка  траншей  канализации  выполняется  с  откосами,  в  отвал.  Вынутый  грунт
используется в обратную засыпку, лишний вывозится.

Разработка  грунта  ведется  на  проектную  глубину  с  недобором  10-20см  для   ручной
зачистки.  Крутизна  откосов  принимается  в  соответствии  с  требованиями  СП  45.13330.2012
«Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 

МОНТАЖ  ФУНДАМЕНТОВ.  Проектом  предусматривается  устройство  свайных
оснований под здание, длина свай 11 м. Забивка в грунт производится сваебойной установкой
С-996 с  отметки  котлована  до  проектного  отказа.  Неполностью  забитые  сваи  срезаются  до
проектной отметки пневмомолотками (бетонорежущим станком). 

Монолитные железобетонные конструкции фундаментов заливаются из бетонной смеси,
доставляемой  на  объект  в  автомобилях-самосвалах  (в  бетоновозах).  Опалубка  бетонных  и
железобетонных  конструкций  собирается  из  заранее  заготовленных  щитов,  доставляемых  к
месту  сборки  на  автомашинах.  Арматура  и  бетонная  смесь  в  конструкции  подается
монтажным краном. 

Затем  производится  обратная  засыпка  фундаментов  и  вертикальная  планировка
площадки вокруг здания. В местах подсыпки грунт укладывается слоями толщиной 15-20 см с
тщательным уплотнением пневмотрамбовками.

Обратная засыпка выполняется бульдозером мощностью 80л.с. 
Незначительные объемы по доработке  дна траншей и котлованов, зачистке и обратной

засыпке пазух сооружений, габариты которых не позволяют применение строительных машин,
выполняются вручную.

МОНТАЖ  СБОРНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ.  Сборные
железобетонные  конструкции подземной части  здания монтируются  самоходным стреловым
краном  КАТО  с  выдвижной  стрелой,  грузоподъемностью  16 и  25-40тн  или  другим  краном,
имеющимся в наличии у подрядной организации, с аналогичными характеристиками.

Сборные железобетонные конструкции надземной части объекта монтируют башенным
краном  QTZ-80. Кран установлен  внутренней стороны здания  вдоль  оси  «А». Вылет стрелы
крана - 26,0 м, грузоподъемность крана при данном вылете стрелы до 3,6 т (вес плиты ПТ72 -
3,4 т). При  проработке  ППР  допускается  замена  крана на  другие,  имеющиеся  на  балансе  у
подрядной организации, с соответствующими характеристиками. 

Максимальная отметка низа монтируемой конструкции (плиты покрытия) +23,70м.
Монтаж  железобетонных  конструкций,  электросварка  и  работы  по  замоноличиванию

стыков  элементов  и  швов  перекрытий  следует  производить  в  соответствии  с  требованиями
действующих  технических  правил.  Сборные  конструкции  доставляются  к  месту  монтажа
автотранспортом, разгружают монтажным краном и складируют в зоне действия монтажного
крана.

КИРПИЧНАЯ  КЛАДКА.  Внутренние  и  наружные  стены  возводятся  при  помощи
монтажного крана. Работы по кладке стен ведутся с типовых инвентарных подмостей. Раствор
доставляется  на  стройплощадку  в  спецавтотранспорте  и  разгружается  здесь  в  специальные
бункеры.

При  кладке  наружных  стен  зданий  высотой  более  7  м  с  внутренних  подмостей
необходимо  по  всему  периметру  здания  устраивать  защитные  козырьки  в  соответствии  с
требованиями СП.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ.  Наружные  отделочные  работы  рекомендуется  выполнять  в

теплое время года. К началу внутренних отделочных работ здание необходимо подготовить:
остеклить переплеты,  закрыть все проемы. Отделочные работы совмещаются с внутренними
санитарно-техническими и  электромонтажными  работами  при  строгом  соблюдении  условий
техники безопасности. В случае если работы будут вести в холодное время года, необходимо
до начала работ прогреть помещения. 

Работы выполняются с внутренних подмостей или наружных лесов.
РАБОТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА.  На  застраиваемом  участке  устраиваются  дорожные

асфальтобетонные  покрытия  по  основанию  из  щебня  и  песка.  Работы  заключаются  в
устройстве подстилающих и выравнивающих слоев, и дорожного покрытия.  

Кроме  асфальтированных  площадок  на  территории  предусматривается  устройство
газонов  и  цветников.  Для  озеленения  площадки  использовать  растительный  грунт,
перемещенный  на  площадки  хранения.  Грунт  разравнивается  бульдозерами  и  вручную,
производится подготовка почвы и посев трав.

Строительный  мусор  экскаватором  грузят  на  автотранспорт  и  вывозят  на
санкционированные  свалки.  Погрузо-разгрузочные  работы  конструкций  производятся  при
помощи крана грузоподъемностью 10 т.

МОНТАЖ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ. Монтаж трубопроводов производить
при  помощи  самоходного  крана  с  длиной  стрелы  10  м,  грузоподъемностью  до  10  т,
перемещающегося  вдоль  трассы.  Работы  выполнять  захватками,  протяженность  захватки
решается по месту производителем работ.

При  прокладке  внеплощадочных  сетей  не  нарушать  покровный  слой  вне  траншей  и
территории, сохраняемой генпланом. 

Разработка  траншей  глубиной  более  1,5м  выполняется  с  креплением  траншей.
Конструкции  креплений  применяют  инвентарные  или  выполняют  из  досок  по  типовым
проектам.  Разработанный  грунт,  используемый  в  обратную засыпку,  перемещается  в  бурты
вдоль  траншеи,  лишний  вывозить  за  территорию  строительства  (решить  производителем
работ).

Для  подвозки  материалов  и  конструкций  к  месту  монтажных  работ  использовать
существующие проезды. 

Обеспеченность фронта работ конструкциями и материалами должна быть не менее, чем
однодневной.  Складирование  материалов  выполнять  вдоль  траншей,  на  предыдущей  или
последующей  захватке.  Общее  хранение  материалов  устраивается  на  промежуточной
площадке на территории застройки.

Деревья, попадающие в зону действия строительных машин, по возможности, сохранять.
До  начала  производства  земляных  работ  в  местах  расположения  действующих

подземных  коммуникаций,  должны  быть  разработаны  и  согласованы  с  организациями,
эксплуатирующими  эти  коммуникации,  мероприятия  по  безопасным  условиям  труда,  а
расположение  подземных  коммуникаций  на  местности  обозначено  соответствующими
знаками или надписями.

Производство  работ  в  зоне  действующих  подземных  коммуникаций  следует
осуществлять  под  непосредственным  руководством  инженерно-технического  работника,
ответственного  за  соблюдение  техники  безопасности  на  стройплощадке,  в  охранной  зоне
кабелей,  находящихся  под  напряжением,  или  действующего  газопровода,  кроме  того,  под
наблюдением работников электро- или газового хозяйства.  

Производство  работ,  связанных  с  нахождением  рабочих  в  выемках  с  вертикальными
стенками без креплений допускается при глубине не более 1 м - в песчаных и неслежавшихся
грунтах,  не  более  1,25  -  в  супесях,  не  более  1,5  м  -  в  суглинках  и  глинах.  В  местах,  где
требуется  пребывание  рабочих,  необходимо  устраивать  крепление  траншей  и  откосов.  В
местах пересечения подземных коммуникаций прокладываемым трубопроводом грунт должен
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разрабатываться  вручную на 2 м в стороны от оси существующей сети, в непосредственной
близости работать без резких ударов.

При  производстве  строительно-монтажных  работ  в  охранной  зоне  действующей
воздушной линии электропередачи  (охранной зоной является участок земли и пространства,
заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые,
отстоящие  от  крайних  проводов  на  расстоянии,  соответствующем  для  каждой  линии
напряжения  от  2  и  т.д.  метрам,  см.  ГОСТ)  следует  производить  при  наличии  письменного
разрешения  организации  -  владельца  линии,  и  наряда-допуска,  определяющего  безопасные
условия  работ  и  выдаваемого  в  соответствие  с  правилами  по  технике  безопасности  в
строительстве.

При прокладке  трубопровода по проезжей  части  и при пересечении  дорог  необходимо
известить  организации  со  спецавтотранспортом,  обслуживающие  население  города  (скорая
помощь,  пожарная  часть,  машины  газового  хозяйства  и  коммунальных  служб)  о
производимых  работах и закрытии проезда  по  данной  улице,  выставить предупредительные
дорожные  знаки,  используя  следующие:  ·1.18.1,  ·1.18.2,  ·1.18.3  -  сужение  дороги;  ·1.23  -
дорожные  работы;  ·3.18.1,  ·3.18.2  -  поворот  (направо,  налево)  запрещен;  ·3.2  -  движение
запрещено; ·3.24 - ограничение максимальной скорости.

12. Обоснование потребности строительства  в кадрах, основных  строительных
машинах,  механизмах,  транспортных  средствах,  в  топливе  и  горюче-смазочных
материалах,  а  так  же  в  электрической  энергии,  паре,  воде,  временных  зданиях  и
сооружениях.

Показатели  рассчитываются  на  основании  сметной  части  проекта  и  в  соответствии  с
таблицами и формулами "Расчетных нормативов для составления ПОС. Часть 1".

Потребность  строительства  в  кадрах  определяется  соотношением  трудоемкости
строительно-монтажных  работ,  выработки  рабочих  и  количества  рабочих  дней  за  период
производства СМР при 5-ти дневной рабочей неделе.

Численности ИТР и рабочих, занятых в строительстве составила: 9 чел.
Удельный вес различных категорий работающих - ИТР и служащих, (МОП) и рабочих

принимается с учетом следующих ориентировочных данных:
- ИТР (8%) - 1 чел;
- Рабочие (85%) - 7 чел;
- служащих (5%) - 1 чел;
Обеспечением  объекта  рабочими  кадрами  занимается  подрядная  организация.

Строительство  ведется  местными  рабочими,  проживающими  в  городе.  Медицинское
обслуживание рабочих обеспечивается за счет аптечек первой помощи и, при необходимости,
медучреждений города.

Количество персонала  в максимально загруженную смену  принимается  80% от  общего
списка персонала на объекте.

Ведомость временных зданий и сооружений административно-бытового назначения.
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№№
п/п Наименование

Норма на 1
работающего в

максимальную смену, м2

Кол-во работающих
в максимальную

смену, чел.

Общая
потребность,

м2

Административные здания
1 Контора 4 2 8

Бытовые помещения
2 Гардеробная 0,6 7 4,2
3 Умывальная 0,065 7 0,455
4 Душевая 0,82 7 5,74
5 Сушилка 0,2 7 1,4
6 Помещение для обогрева 0,1 7 0,7

Всего: 12,495
Из  сложившихся  условий  на  стройплощадке  бытовые  не  подразделяются  на

гардеробные, умывальные и т.п.,.
Исходя из площади одного бытового помещения - 18 м2, принимаем общее количество

бытовок - 2 шт. Бытовое - 1 шт., административное - 1 шт.
Для  санитарных нужд  работающих использовать биотуалет  в кол-ве - 1 шт. (табл. 3 п.

5.25 СП 44.13330.2011).
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

определяется  исходя  из  объемов  выполняемых  строительно-монтажных  работ  и  годовой
производительности механизмов.

№№
п/п Наименование Тип, марка,

ГОСТ
Техническая

хар-ка Назначение Кол-во

1 Кран башенный QTZ-80 6,3 т Грузоподъемные
работы 1

2 Автокран XCMG-QY35 35 т Грузоподъемные
работы 1

3 Бульдозер ДЗ-101 96 кВт (130 л.с.) Работы благоустройства 1
4 Экскаватор ЭО-3322 0,25 м3 Земляные работы 1
5 Экскаватор Hitachi-200 1 м3 Земляные работы 1

6 Компрессор
передвижной ЗИФ-55 4-10 м3 Пробивка отверстий 1

7 Автобетоносмеситель Камаз-58146 650 л Доставка бетона 1

8 Автомобиль-самосвал Камаз-65111 14 т Перевозка сыпучих
грузов 1

9 Автомобиль бортовой Камаз, МАЗ 5-15 т Перевозка грузов 2
10 Автомобиль водовоз Камаз-65115 14 м3 Перевозка воды 1

11 Виброкаток Lutong
LTD214H Работы благоустройства 1

12 Сваебойная установка С-996 Забивка свай 1
13 Погрузчик Амкодор-342В Работы благоустройства 1
14 Автогрейдер ДЗ-98 Работы благоустройства 1
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15 Асфальтоукладчик XCMG RP452L Работы благоустройства 1

Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах определена по табл. 6 МДС 12-
38.2007 "Нормирование  расхода  топлива  для  строительных  машин" и  сводного  ресурсного
расчета из сметы объекта-аналога.

№№
п/п Наименование

Расход на 1
маш.-ч работы,

кг

Кол-во  маш.-ч
работы по

проектным данным

Расход
топлива, кг

1 Краны автомобильные, до 10 т 4,0 182,0 728,0
2 Краны автомобильные, до 16 т 5,0 176,0 880,0
3 Краны автомобильные, до 25 т 6,0 7,0 42,0
4 Краны автомобильные, до 40 т 7,0 25,0 175,0
5 Автопогрузчики 5 т 4,0 85,4 341,6

6 Компрессоры с двигателем 
мощностью 60 кВт 7,0 393,0 2751,0

7 Экскаваторы одноковшовые с 
вместимостью ковша  1,0 м3 8,0 70,6 564,8

8 Бульдозеры 5,0 89,2 446,0
9 Катки самоходные 4,0 141,2 564,8

10 Дизель-молот 1,8 т 9,7 330,0 3201,0
11 Автомобили бортовые 4,5 382,0 1719,0

Итого: 11413,2
Расход моторного масла 11413,2/0,86/100*3,2 = 424,6 л.
Потребность  в  электрической  энергии  удовлетворяется  от  существующей  городской

сети.
№№
п/п Наименование Тип,

марка Кол-во Установленная
мощность, кВт

Коэфф.
спроса

Мощность,
кВт

1 Башенный кран QTZ-80 1 49,4 0,30 20,1

2 Сварочный 
трансформатор ТД-102 2 11,4 0,35 7,98

3 Освещение 
стойплощадки ПЗС-35 2 1,0 1 2,0

4 Прочие потребители 10,0 1 10,0
Итого: 40,08

Потребность в паре при выполнении работ отсутствует.
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется за счет передвижного компрессора.
Потребность в воде. Норма потребления в смену на одного работающего - 10 л, норма

потребления в смену на одного пользующегося душем - 25 л, расход воды на пожарные нужды
составляет - 15 л/сек. Потребность в воде обеспечивается привозной водой.

Требуемая  площадь  подсобных  помещений  различного  назначения  незначительна,
возможно использование передвижных инвентарных вагончиков.

13. Обоснование  размеров и оснащения  площадок для складирования материалов,
конструкций,  оборудования,  укрупненных  модулей и  стендов  для их сборки. Решения по
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перемещению  тяжеловесного  негабаритного  оборудования,  укрупненных  модулей  и
строительных конструкций.

Потребность  в  основных  строительных  конструкциях,  изделиях,  материалах  и
оборудовании  определяется  в  соответствии  с  ресурсной  ведомостью,  на  основании  сметной
документации проекта.

Строительные  материалы  завозятся  на  стройплощадку  в  объеме,  необходимом  для
непрерывной  работы  в  течение  рабочей  смены.  Для  хранения  используются  складские
площадки подрядной организации.

Тяжеловесного,  негабаритного  оборудования,  укрупненных  модулей  и  строительных
конструкций, требующих доставку на объект с площадок хранения и перевозку по городу, на
данном объекте не предусмотрено.

14. Предложения  по  обеспечению  контроля  качества  строительных  и
монтажных работ, а так же поставляемых на площадку и монтируемых оборудования,
конструкций  и  материалов.  Предложения  по  организации  службы  геодезического  и
лабораторного контроля.

В  процессе  производства  работ  осуществлять  входной,  операционной  и  приёмочный
контроль качества, согласно разделу 7, СП 48.13330.2011.

Входной  контроль  заключается  в  проверке  поступающих  материалов,  конструкций  и
изделий  на  соответствие  их  требованиям  ГОСТ,  технических  условий,  рабочих  чертежей, а
также  наличие  и  содержание  паспортов,  сертификатов.  Результаты  входного  контроля
документировать (СП 48.13330.2011 п.7.1.3).

Операционный  контроль  осуществляется  путём  систематического  наблюдения  и
проверки соответствия выполняемых работ требованиям 3 части «Организация, производство
и  приёмка  работ»  и  проектной  документации.  Результаты  операционного  контроля
документировать (п.7.1.6 СП 48.13330.2011).

Приёмочный  контроль  выполняется  после  завершения отдельных видов  работ или  при
приёмке  законченных  работ,  при этом определяется  возможность  выполнения последующих
работ  или  пригодность  к  эксплуатации.  Результаты  приёмки  работ  оформить  актами
освидетельствования скрытых работ (п. 6.13, СП 48.13330.2011).

Контроль  качества  при  производстве  работ  осуществлять  согласно  разделу  7,  СП
48.13330.2011:

- заказчиком - обеспечение технического надзора;
- производителем работ - постоянный контроль качества выполняемых работ.
Геодезический  контроль.  Геодезический  (инструментальный) контроль  осуществлять  в

соответствии с СП 126.13330.2012.
Производственный контроль качества включает: 
-  входной  контроль  рабочей  документации  конструкций,  изделий,  материалов  и

оборудования;
-  операционный  контроль  отдельных  строительных  процессов  или  производственных

операций;
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.
Лабораторный  контроль  строительных  материалов  и  конструкций осуществляется  по

отдельному  договору  лабораторией  ООО  "САР-холдинг"  (свидетельство  №18  об  оценке
состояния средств измерений от 08 июня 2015 года).

15.  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.
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Принятые  методы  ведения  работ  и  монтажа  оборудования  являются  типовыми  при

производстве указанных строительно-монтажных работ. Специальных требований для учета в
рабочей документации не предусмотрено.

16. Обоснование  потребности  в  жилье  и  социально-бытовом  обслуживании
персонала, участвующего в строительстве.

Ввиду  того,  что  строительство  ведется  в  пределах  города  и  к  строительству
привлекаются  местные  кадры,  потребность  в  жилье  и  социально-бытовом  обслуживании
персонала, участвующего в строительстве объекта, отсутствует.

17. Перечень  мероприятий  и  проектных  решений  по  определению  технических
средств  и  методов  работы,  обеспечивающих  выполнение  нормативных  требований
охраны труда.

При  подготовке  к  производству  монтажных  и  демонтажных  работ  необходимо
руководствоваться  требованиями  СП  48.13330.2011 «Организация  строительства»,  «Правила
по охране труда в строительстве» утв. приказом Министерства труда и соц. политики №336н от
01.06.2015г,  Правилами  пожарной  безопасности  при  производстве  строительно-монтажных
работ,  "Правила  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации",  ССБТ  12.3.033-84
"Строительные  машины.  Общие  требования  безопасности  при  эксплуатации",  ССБТ  ГОСТ
12.1.051-90.  Электробезопасность,  Правилами  дорожного  движения  Российской  федерации,
Типовыми требованиями по охране труда для работников строительства, а также "Правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

Основными опасными производственными факторами при выполнении работ являются:
- работа строительных машин и механизмов;
- работа на высоте;
- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей;
- работы по транспортированию и складированию строительных грузов;
- опасность возникновения пожара;
- вредные  санитарно-гигиенические  факторы  (недостаточная  освещенность,

химически активные или ядовитые вещества).
Размеры  опасных  зон  устанавливаются  по  таблицам  СП  49.13330.2012.  Места

постоянного  или  временного  нахождения  работников  должны  располагаться  вне  пределов
опасных зон.

На  границах  зон  постоянно  действующих  производственных  факторов  должны  быть
установлены  защитные  ограждения,  а  на  границах  зон  потенциально  опасных
производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

На  выполнение  работ  в  зонах  действия  опасных  производственных  факторов,
возникновение  которых не связано с характером выполняемых работ, должен  быть получен
наряд-допуск.

На время ведения строительных работ должны быть  назначены лица, ответственные за
обеспечение  охраны  труда  на  стройплощадке,  а  также  лицо,  ответственное  за  безопасное
производство работ краном.

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в
период строительства.

При  организации  производства  работ  необходимо  соблюдать  требования  СП
45.13330.2012, СП 70.13330.2012, ГОСТ17.1.1.01-77, ГОСТ17.2.1.04-77 по охране окружающей
среды.

- запрещается  производить  разогрев  битумных  мастик  открытым  огнем,  путем
сжигания отходов и мусора; 
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- во избежание машинного шума запрещается работа механизмов на холостом ходу;

при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами
и горючим;

- сжигание горючих отходов и строительного мусора, а так же захоронение мусора,
отходов  и  токсичных  материалов  на  участке  запрещается.  Отходы,  строительный  мусор
должны  своевременно  вывозиться  на  полигон  ТБО.  До  начала  строительства  заключить
договор на вывоз мусора;

- пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, при погрузке и разгрузке их
принимать меры против распыления (например, загрузка по гибкому желобу);

- в  период  свертывания  работ  все  строительные  отходы  необходимо  вывозить  с
благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. 

После  окончания  производства  работ  по  строительству  необходимо  восстановить
поврежденные элементы благоустройства прилегающей территории.

19. Обоснование  принятой  продолжительности  строительства  объекта
капитального строительства и его отдельных этапов.

Расчет  продолжительность  строительства  объекта  выполнен  на  основании  МДС12-
43.2008*. 

Строительный  объем  объекта  – 12553,0  м3.  Общая  площадь  помещений  объекта
капитального строительства - 3541,4 м2.

Срок строительства определен по разделу «жилые дома» табл. 1.
В соответствии  с расчетами интерполяции   и учетом  территориального коэффициента,

стр.  2,  п.  11,  ч.  I  СНиП1.04.03-85*  общий  срок  строительства  равен  (11,0х(100+((3541,4-
8000)х100/8000)х0,3)/100)х1,2  =  10,99 месяцев.  В  числе  общего  срока,  1  месяц
подготовительный период.

Нормами  учтена  продолжительность  строительства  жилых  зданий  с  устройством
фундаментов  и  технического  подполья,  с  выполнением  работ  по  устройству  коммуникаций
инженерных коммуникаций внутри здания и до первых колодцев квартальных коммуникаций,
работ  по  благоустройству  территории  отведенной  генпланом.  В  продолжительность
строительства  включено  время  на  укладку  кранового  пути  и  монтаж  башенного  крана.
Продолжительность  установлена  при  условии  двухсменной  работы  башенного  крана.
Продолжительность  строительства  определена  при  условии,  что  отделочные  работы
выполняются после завершения монтажных работ надземной части.

В  соответствии  с  п.  12  СНиП  1.04.03-85*  существует  необходимость  введения
технологических  перерывов  при  проведении  строительных  работ.  Продолжительность
зимнего периода принимается в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. Для Амурской области -
VI температурная зона, расчетный зимний период — 15.X – 20.IV.

Исходя  из  вышеизложенного  и  по  заданию  Заказчика  срок  строительства  установлен
директивно — 24 месяца.

Продолжительность  строительства  может  быть  сокращена  по  проекту  производства
работ за счет их совмещения.

20. Производство строительных работ в зимних и весенних условиях.
В  зимнее  время  производят  все  виды  строительно-монтажных  работ,  за  исключением

работ, высококачественное выполнение которых при отрицательных температурах  сложно и
дорого,  например  штукатурку  фасадов,  планировку  смерзшегося  грунта,  торкретирование
наружных  поверхностей  и  др.  Работы  в  зимний  и  весенний  периоды  следует  вести  после
тщательной специальной  подготовки  подрядной  организацией,  в  соответствии  с  указаниями
разделов СП по каждому виду работ, выполнение которых приходится на данный период.

К  зимнему  периоду  необходимо  подготовить  помещения  для  обогрева  рабочих  и
средства борьбы со снежными заносами и наледями, обеспечить необходимый фронт работы
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для  рабочих  всех  специальностей,  разработать  и  осуществить  мероприятия,  позволяющие
ввести экономичные методы производства земляных работ.

К  весеннему,  а  так  же  ливневому  периоду  д.  б.  подготовлен  отвод  весенних  вод  от
объектов строительства и строительной площадки, приведены в порядок дороги и подъезды,
созданы необходимые резервы материалов и деталей, подвоз которых к месту строительства в
весеннее время будет затруднен. Необходимо также разработать и осуществить мероприятия,
предотвращающие  аварии  конструкций  зданий  и  сооружений,  которые  могут  произойти  в
связи с оттаиванием грунта, а также вызываемые этим повреждения оснований, фундаментов,
стен, опор и конструкций, выполненных в зимних условиях.

Кроме  обязательного  выполнения  всех  подготовительных  работ  на  территории
строительной площадки, подрядная организация разрабатывает следующие мероприятия:

ОТВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД. После очистки территории строительной площадки
выполняют работы по отводу поверхностных вод. Водоотводные устройства, разработанные в
ППР, должны обеспечить перехват нагорных вод вдоль границ площадки и ускорить сток вод,
выпадающих  на  территорию  площадки.  Для  этого  устраиваются  резервы  и  отвалы,
располагаемые  с  нагорной  стороны  строительной  площадки,  а  так  же  специальные
оградительные  обваловывания,  водоотводные  и  осушительные  канавы  и  планировка
территории с уклоном. Бровка временных водоотводных канав должна быть выше расчетного
уровня  воды.  Нарезку  канав  выполняют  бульдозером,  оборудованным  откосным  отвалом.
Выпуск  воды  осуществляется  за  пределы  стройплощадки  в  существующие  кюветы  вдоль
улицы или в колодец ливневой  канализации вблизи стройплощадки. Исправное содержание
водоотводных устройств в период строительства должна обеспечивать подрядная организация.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПРОМЕРЗАНИЯ  ГРУНТОВ.  Предотвращение  промерзания
грунтов  достигается  сохранением  в  них  внутреннего  тепла  при  помощи  следующих
мероприятий  -  вспахиванием,  утеплением,  засолением.  Способ  выбирается  подрядной
организацией, исходя из имеющихся материалов, машин и рекомендаций ППР. Вспахивание
поверхности  производят  плугами  или  фрезами  на  глубину  до  30см.  Это  мероприятие
сохраняет  грунт  в  талом  состоянии  в  течение  1-2  месяцев  в  начале  зимы,  при  устройстве
дополнительного  снегозадержания  эффект  усиливается.  Утепление  поверхности  грунта
осуществляется  теплоизоляционными  материалами  (пенопластом,  шлаковатными  матами,
слоем опилок, шлака и др.) Более совершенный способ - утепление поверхности полимерной
пеной.  Грунт  под  покрытием,  даже  замерзший,  легко  разрабатывается  экскаваторами.
Засоление грунтов  заключается  в смешивании предварительно разрыхленного верхнего слоя
грунта  с  минеральными  солями  соляной  (азотной)  кислоты  или  в  проливке  этими  солями
поверхности грунта.

При выполнении земляных работ руководствоваться рекомендациями  СП 45.13330.2012
«Земляные сооружения, основания и фундаменты».

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. При производстве бетонных
работ  в  зимний  период  года  рекомендуется  добавление  в  бетонные  смеси  комплексных
добавок на основе суперпластификаторов и ускорителей твердения.

Для  выполнения  монолитных  ростверков,  участков  фундаментов  или  перекрытий
бетонная  смесь  доставляется  спецавтотранспортом.  В  случае  ведения  данного  вида  работ  в
зимнее время технология ведения работ определяется в ППР.

Укладку  бетонной  смеси  следует  производить  после  отогрева  промороженного
основания  допускается  укладка  на  промерзшие  непучинистые  основания,  уложенные  и
уплотненные  в  теплое  время  года.  Укладка  смеси  ведется  непрерывно  на  очищенное
основание  в  случае  вынужденного  перерыва  свежую  поверхность  утеплить  при
необходимости обогреть. Утепление уложенной смеси, как по окончании работ, так и на время
перерыва,  обеспечивается  немедленным  укрывание  слоями  паро-  или  гидроизоляционных
материалов  (п/э  пленка,  рубероид)  и  слоем  теплоизоляционного  материала  (опилки,  шлак,
минвата).
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21. Противопожарные мероприятия во время строительства.
Территория  строительства  должна  быть  оборудована  средствами  пожаротушения

согласно  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации.  При  въезде  на
стройплощадку  должен  быть  установлен  план  участка  с  нанесенными  строящимися  и
временными  зданиями  и  сооружениями,  проездами,  месторасположением  водоисточников,
средств пожаротушения и связи. Рабочие места,  опасные в пожарном  отношении (места, где
применяются  и  приготовляются  клеи,  мастики,  краски,  ведутся  сварочные  работы  и  т.п.)
укомплектовываются средствами первичного пожаротушения и оперативного оповещения.

К  началу  основных  строительных  работ  на  участке  должен  быть  решен  вопрос
противопожарного  водоснабжения  -  определен  близ  расположенный  пожарный  гидрант  на
существующем водопроводе или проложен запроектированный водопровод (или его участок)
с  гидрантом,  для  возможности  подключения  пожарных  а/машин.  В  случае,  если  вблизи  с
территорией застройки нет существующей водопроводной сети - вода привозная.

Пожарный  проезд  на  стройплощадке  проектируется  шириной  не  менее  6м,  при
невозможности  сквозного  въезда-выезда  на  территории  выполняется  разворотная  площадка
размером 15х15 м. Подъездные пути обеспечивают подъезд к местам складских помещений и
площадок,  к строящемуся  зданию (выполняются в соответствии с генпланом),  должны быть
всегда  свободными  для  проезда  пожарной  техники,  содержаться  в  исправном  состоянии  и
порядке.

На  строительной  площадке,  вне  опасных  зон  работающих  строительных  машин,
размещаются временные бытовые и складские помещения  для стройматериалов, требующих
закрытого  хранения.  Размещение  складов  горючих  материалов  и  упаковок,  а  так  же
помещений,  связанных  с  обработкой  горючих  материалов  допускается  на  специальной
площадке  на  расстоянии  не  менее  18 м  от  строящихся  и  временных  зданий,  сооружений  и
складов.

Для  предупреждения  возникновения  пожаров  на  строительной  площадке  необходимо
своевременно очищать площадку от строительного мусора. Для ликвидации первичных очагов
пожара  организовать  пожарные  посты,  оборудованные  средствами  первичного
пожаротушения.  По  бытовым  помещениям  назначить  ответственного  за  пожарную
безопасность.  Кроме  специфических  требований всему  персоналу  следует  соблюдать  общие
правила пожарной безопасности.

О  закрытии  дорог  или проездов  в  период  строительства  инженерных  сетей  к объекту,
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо сообщить в подразделение пожарной
охраны.

22.  Перечень  мероприятий  по  организации  мониторинга  за  состоянием  зданий  и
сооружений,  расположенных  в  непосредственной  близости  от  строящегося  объекта,
свайные  работы на котором могут  повлиять на техническое  состояние и надежность
таких зданий и сооружений.

В  непосредственной  близости от  строящегося  объекта  (на  расстоянии  менее  25м)
отсутствуют здания и сооружения, на которые могли бы оказать влияние свайные работы.

23.  Описание  проектных  решений  и  мероприятий  по  охране  объектов  в  период
строительства.

Охрана  объекта  в  период  строительства  осуществляется  сторонней  охранной
организацией на основании заключенного с Заказчиком договора.
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Ýêñïëèêàöèÿ ñîîðóæåíèé

Íàèìåíîâàíèå ñîîðóæåíèÿ Êîë-âî Îñíîâíîé
ìàòåðèàë

1 Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì êèðïè÷

Òèïîâîé
ïðîåêò

Ïëîùàäü
çàñòðîéêè, ì 2

1 èíäèâ. 494,0

Äàííûé ñòðîéãåíïëàí ðàçðàáîòàí íà ïåðèîä ìîíòàæà íàäçåìíîé ÷àñòè æèëîãî
äîìà ñ ñîâìåùåíèåì ðàáîò ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà. Ñòðîéãåíïëàí âûïîëíåí â
ãðàíèöàõ îòâåäåííîãî ó÷àñòêà.

Â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä âûïîëíèòü ñïëîøíîå îãðàæäåíèå ñòðîéïëîùàäêè
äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîÿâëåíèÿ ïîñòîðîííèõ, óñòàíîâèòü çàïðåùàþùèå è
ïðåäóïðåæäàþùèå çíàêè íà îãðàæäåíèè, âûïîëíèòü ïðîæåêòîðíîå îñâåùåíèå
ó÷àñòêîâ òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, ðàñ÷èñòèòü îò ðàñòèòåëüíîãî ãðóíòà, ÷àñòè÷íî
ñïëàíèðîâàòü. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ïîäòîïëåíèÿ îêðóæàþùèõ òåððèòîðèé
ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè ñòðîéïëîùàäêè, ïðè íåîáõîäèìîñòè, îòðûòü âäîëü
îãðàæäåíèÿ âîäîîòâîäíûå êàíàâû ñ óñòðîéñòâîì ïðèÿìêîâ, âîäó èç êîòîðûõ
îòêà÷èâàþò ïî ìåðå íàïîëíåíèÿ.

Ìîíòàæíûå ðàáîòû, ïîäà÷ó êîíñòðóêöèé è ìàòåðèàëîâ â ðàáîòó âûïîëíÿòü
áàøåííûì êðàíîì QTZ80, ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 4 ò. Êðàí óñòàíîâëåí ñî ñòîðîíû
îñè Â ñòðîÿùåãîñÿ çäàíèÿ. Ðàáî÷èé âûëåò ãðóçîâîé òåëåæêè êðàíà îãðàíè÷åí 26,0
ì, ãðóçîïîäúåìíîñòü êðàíà íà ýòîì âûëåòå ñîñòàâëÿåò 3,6 ò. .

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè.
Îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà íå èìååò ñâîáîäíîé òåððèòîðèè, ïîçâîëÿþùåé âûïîëíèòü
îãðàæäåíèå îïàñíîé çîíû ñòðîÿùåãîñÿ çäàíèÿ è ðàáîòàþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí â
íåîáõîäèìûõ ãðàíèöàõ, ïîýòîìó ìîíòàæíûå ðàáîòû âåñòè ïîä ïîñòîÿííûì
íàáëþäåíèåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, îòâåñòâåííîãî çà òåõíèêó
áåçîïàñíîñòè íà ñòðîéïëîùàäêå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. Ã1 ÑÍèÏ 12-03-2001,
ãðàíèöà îïàñíîé çîíû âáëèçè ñòðîÿùåãîñÿ çäàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé íå ìåíåå 15,5
ì. Çàïðåùàåòñÿ âûíîñ ãðóçîâ êðàíîì çà îãðàæäåíèå ñòðîéïëîùàäêè è çà ëèíèþ
îãðàíè÷åíèÿ ðàáîòû êðàíà. Íà ãðàíèöàõ çîí ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ôàêòîðîâ
âûñòàâèòü ñèãíàëüíûå îãðàæäåíèÿ è çíàêè áåçîïàñíîñòè.

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 12-03-2001
(÷àñòè I, II) "Áåçîïàñíîñòü òðóäà â ñòðîèòåëüñòâå" ïî êàæäîìó âèäó ðàáîò,
ïðåäóñìîòðåòü ìåðîïðèÿòèÿ èñêëþ÷àþùèå îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì (çàçåìëåíèÿ, îãðàæäåíèÿ), îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòü íà áåçîïàñíóþ óñòàíîâêó
è ðàáîòó êðàíà, à òàêæå íà óñòîé÷èâîñòü ýêñïëóàòèðóþùèõñÿ â ïåðèîä
ñòðîèòåëüñòâà çåìëÿíûõ ñîîðóæåíèé (êîòëîâàíîâ, òðàíøåé). Îïàñíûå çîíû íà
ñòðîéïëîùàäêå äîëæíû îáîçíà÷àòüñÿ õîðîøî âèäèìûìè çíàêàìè.

Àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ è çàêðûòûå ñêëàäû ðàñïîëàãàòü â
ïåðåäâèæíûõ áûòîâûõ âàãîí÷èêàõ âíå îïàñíûõ çîí ñòðîéïëîùàäêè. Äëÿ ñàíèòàðíûõ
íóæä ðàáî÷èõ èñïîëüçîâàòü áèîòóàëåò.

Ñíàáæåíèå ñòðîéïëîùàäêè ýëåêòðè÷åñòâîì îñóùåñòâëÿòü îò ñóùåñòâóþùåé
ãîðîäñêîé ñåòè. Äëÿ ïîæàðîòóøåíèÿ âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà èñïîëüçîâàòü
ñóùåñòâóþùèé ïîæàðíûé ãèäðàíò è âûçîâ ïîæàðíîé êîìàíäû.

12,50
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0 15,00
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,0
0

56,00

34
,2
0

55,90

25,71

14
,30

Ò5

ÒÀ

ÒÂ
R26,00

Ãðàôè÷åñêîå
îáîçíà÷åíèå

Âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò

Íàèìåíîâàíèå Åä.
èçì. Êîëè÷åñòâî

Ñòðîÿùååñÿ çäàíèå øò. 1

Ò1, ÒÀ

Âðåìåííàÿ à/äîðîãà è ïóòü äâèæåíèÿ ñòð. ìàøèí

Òî÷êè çàêðåïëåíèÿ ðàçáèâî÷íûõ îñåé

Ïðîæåêòîð

Ëèíèÿ îãðàíè÷åíèÿ ðàáîòû êðàíà

Ãðàíèöà îòâåäåííîãî ó÷àñòêà

Âðåìåííîå îãðàæäåíèå ó÷àñòêà/âîðîòà

ì 2

øò.

øò.

ì/øò.

336,9

4

2

-

-

146,1/1

Ñ

ÏÌ Á

ÇÑ1

Èíôîðìàöèîííûé
ùèòCõåìà âíóòðèïîñòðîå÷íûõ äîðîã

è ïðîåçäîâ, ìåñò ñêëàäèðîâàíèÿ
ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèé, 
ìåñò ðàçâîðîòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

25,71

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàáîòàë Âëàñåíêî
Ïðîâåðèë Ðÿá÷åíêî À.
ÃÈÏ Ðÿá÷åíêî À.

ÎÎÎ "Âîñòîêèíâåñòïðîåêò"
ã. Áëàãîâåùåíñê

019-33-20-ÑÃÏ

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì â ã. Áëàãîâåùåíñêå 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:01:010172:101

Ï

Ñòðîéãåíïëàí
Ì 1:500

1 1

09.20
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Êàëåíäàðíûé ïëàí ñòðîèòåëüñòâà
¹¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ðàáîò, çàòðàò Ñîñòàâ

áðèãàäû, ÷åë.
×èñëî ñìåí,
â ñóòêè

Ïðîä-òü
ðàáîò, äíåé

Ãðàôèê ïðîèçâîäñòâà ðàáîò

1 2 3 4 5 1-é ìåñ.

1-é êâàðòàë

1

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó.2

Âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà3

Îçåëåíåíèå4

Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íèæå îòì. 0,05

Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû âûøå îòì. 0,06

Íàðóæíàÿ êàíàëèçàöèÿ7

Íàðóæíûå òåïëîâûå ñåòè8

Íàðóæíûé âîäîïðîâîä9

Âîäîñíàáæåíèå10

Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå è ýëåêòðîîñâåùåíèå

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ðàáîòû ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà

8 1 65

8 1 8

8 1 12

8 1 43

8 1 429
4 1 6

8 1 15

4 1 6

8 1 70

8 1 30

Îòîïëåíèå 8 1 57

8 1 7

4 1 14

Âåíòèëÿöèÿ

Ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0,4 êÂ è îñâåùåíèå òåððèòîðèè

2-é êâàðòàë 3-é êâàðòàë 4-é êâàðòàë 5-é êâàðòàë 6-é êâàðòàë 7-é êâàðòàë 8-é êâàðòàë

2-é ìåñ. 3-é ìåñ. 1-é ìåñ.2-é ìåñ. 3-é ìåñ. 1-é ìåñ.2-é ìåñ. 3-é ìåñ. 1-é ìåñ.2-é ìåñ. 3-é ìåñ. 1-é ìåñ.2-é ìåñ. 3-é ìåñ. 1-é ìåñ.2-é ìåñ. 3-é ìåñ. 1-é ìåñ.2-é ìåñ. 3-é ìåñ. 1-é ìåñ.2-é ìåñ. 3-é ìåñ.

Ñëàáîòî÷íûå óñòðîéñòâà

Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ

Êàíàëèçàöèÿ

Óñòðîéñòâî ëèôòà

Óçåë óïðàâëåíèÿ

Ó÷åò ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè

8 1 180
4 1 45

8 1 21

8 1 28

4 1 44

2 1 22

2 1 20

Àâòîìàòèçàöèÿ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ õîë. âîäû 2 1 2

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàáîòàë Âëàñåíêî
Ïðîâåðèë Ðÿá÷åíêî
ÃÈÏ Ðÿá÷åíêî

ÎÎÎ "Âîñòîêèíâåñòïðîåêò"
ã. Áëàãîâåùåíñê

019-33-20-ÊÏ

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì â ã. Áëàãîâåùåíñêå 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:01:010172:101

Ï

Êàëåíäàðíûé ïëàí
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò

1

09.20
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