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1. Основание для разработки проекта организации строительства

Исходными материалами для разработки проекта организации строительства здания на
две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие «Грязи»,
расположенного по адресу: г. Грязи, Липецкая область, послужили:
задание на проектирование от 2019 года утвержденное Главным инженером АО ВРП
"Грязи" Г. В. Колонтаевым;
материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ООО «ТИЗИС Липецк» на
территории предприятия в феврале 2019 г.;
основные объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые
Генпроектировщиком.
Вид строительства – капитальное строительство
В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено:
строительство здания на две ремонтные позиции (поз. 1)
Наличие раздела ПОС в составе проекта регламентировано ст. 48 Градостроительного
кодекса РФ. Состав, содержание, порядок разработки Проекта организации строительства
представлен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от
16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

2. Нормативно-техническая документация, используемая при разработке
проекта организации строительства
Раздел проектной документации "Проект организации строительства" разработан в
соответствии с требованиями:
Постановления о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 года №87;
№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
СП 48.13330.2011 "Организация строительства";
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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";
МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства и проекта производства работ";
УГПН ГУ МЧС РФ – «Управление Государственного пожарного надзора Главного Управления
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации;
расчетные показатели для определения продолжительности строительства (том1)
ЦНИИОМТП ГОССТРОЯ СССР – (Центральный научно-исследовательский и проектно
экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи
строительству ГОССТРОЯ СССР);
расчетные показатели для определения продолжительности строительства (том2) ЦНИИЭУС
ГОССТРОЯ СССР – (Центральный научно-исследовательский институт экономики управления
строительством ГОССТРОЯ СССР);
СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений";
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СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве";
СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства работ";
СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
СП 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ";
СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах";
СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

3. Характеристика района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий строительства
В административном отношении участок проектируемого строительства здания на две
ремонтные позиции Акционерного общества «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»»
находится в Липецкой области, Грязинском районе, в центральной части г. Грязи.
Территория площадки АО "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" располагается в
полосе отвода железной дороги города Грязи.
Площадка под проектируемое строительство представляет собой относительно ровную, с
незначительным уклоном в северном направлении, поверхность.
За относительную отм. 0,000 принята отм. 128.84 м.
Ближайший водоём р. Матыра располагается в 1.2 км севернее от участка работ. Участок
работ не затрагивает водоохранную зону водоёма. Продолжительность паводкового периода
1 – 2 месяца. Затоплению паводковыми водами участок не подвержен.
Площадка строительства относится к климатическому подрайону II в с умеренноконтинентальным климатом, с продолжительным теплым летом и относительно холодной
зимой. Зима на территории района начинается со второй декады ноября.
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Температура наружного воздуха в
"Строительная климатология" равна:

соответствии

с

данными

СП

131.13330.2012

−
абсолютная минимальная – минус 38 °С;
−
абсолютная максимальная – плюс 39 °С;
−
средняя наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 – минус 27 °С;
−
средняя наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.98 – минус 29 °С;
−
средняя наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92 – минус 31 °С;
−
средняя наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 – минус 34 °С.
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее или равной
плюс 8 °С равна 202 суток, средняя температура за этот период равна минус 3,4 °С.
Нормативные нагрузки на здания и сооружения приняты в соответствии с данными
СП 20.13130 "Нагрузки и воздействия":
−
снеговая 150 кг/м2, для III снегового района;
−
ветровая 30 кг/м2, для II ветрового района.
Сейсмичность района строительства принята до 6 баллов (в соответствии с СП 14.13330.2014
"Строительство в сейсмических районах").
Преобладающие направления ветра в районе строительства – юго-западное.
Скорость ветра 5% обеспеченности – 9м/сек.
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В соответствии с данными отчета об инженерно-геологических изысканиях,
выполненных ООО «ТИЗИС Липецк» на территории предприятия в феврале 2019 г.,
площадка под проектируемое строительство представляет собой относительно ровную, с
незначительным уклоном в северном направлении, поверхность.
В геоморфологическом отношении участок отнесен ко второй надпойменной террасе
р.Воронеж и р. Матыра.
Климат региона умеренно-континентальный.
Среднегодовое количество осадков составляет 567 мм, из них 367мм (65%) выпадает в
теплое время года (апрель-октябрь).
В соответствии с данными отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных
ООО «ТИЗИС Липецк» на территории предприятия в феврале 2019 г., геологическое
строение площадки характеризуется наличием следующих инженерно-геологических
элементов (ИГЭ) (начиная с верхнего слоя):
В соответствии с данными отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных
ООО «ТИСИЗ» на территории предприятия в феврале 2019 г., геологическое строение
площадки характеризуется наличием следующих инженерно-геологических элементов (ИГЭ)
(начиная с верхнего слоя):
а) ИГЭ № 1 техногенные (насыпные) грунты – с поверхности бетон, асфальт, шлак 0,3м,
ниже смесь суглинка, чернозема, грунт слабозаторфованный. Залегают с поверхности до
глубины 1,2-1,7 м (абс. отм. подошвы 127,3-127,7м). Отсыпаны сухим способом, давность
отсыпки более 10 лет. Плотность – 1,70 г/см3.
Расчетное сопротивление грунтов R0=150 кПа
б) ИГЭ № 2 суглинки светло-коричневые твердые, тяжелые, с карбонатными прожилками,
просадочные, слабоводопроницаемые, мощностью 0,5-0,6 м, залегают до глубины 1,8 – 2,1 м,
абс. отметки подошвы 126,8-127,1м. Распространены повсеместно.
Суглинки и.г.э. № 2 обладают просадочными свойствами с относительной
деформацией просадочности εsl при нагрузках:
P=0,1 МПа (1,0 кгс/см2) - 0,009;
P=0,2 МПа (2,0 кгс/см2) - 0,013;
P=0,3 МПа (3,0 кгс/см2) - 0,0150.
Начальное просадочное давление P = 0,139 МПа (1,39 кгс/см2). Грунтовые условия по
возможности проявления просадки – I типа.
в) ИГЭ № 3. Суглинок светло-коричневые, твердые, тяжелые, с карбонатными прожилками,
просадочные, всрыты скаважинами № 1, 2, 3, 4, мощность отложений 1,8-4,6 м. Нормативные
значения: плотности – 1,95 г/см3, коэффициента пористости – 1,0.
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г) ИГЭ № 4 Пески мелкие, желтовато-коричневые средней плотности, однородные, малой
степени водонасыщения. Отложения вскрыты всеми выработками, мощность отложений 0,4–1,3
м.

d = d0 Mt
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле fn
с
учетом данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и составляет:
- для суглинков –1,32 м;
- для песков мелких, пылеватых и супесей – 1,60 м;
- для песков средней крупности – 1,72 м.
−
На основании технического заключения по результатам изыскательских работ
(выполненных ООО "ТИСИЗ Липецк" г. Липецк в феврале 2019 года) на участке
проектируемого здания
слой ИГЭ-2 суглинок светло-коричневый, полутвердый, с
карбонатными прожилками, просадочный, с карбонатными прожилками - не использовать в
качестве грунта основания.
Выполнить замену просадочной толщи под подошвой
фундамента, полностью удалить до суглинка полутвердого, и выполнить засыпку песком
средней крупности слоями 0,3 м с послойным трамбованием до g =1,65 т/м3.
−
В качестве грунта основания использовать песок средней крупности.
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−
Нормативные значения характеристик песка средней крупности используем из
прил. 1, табл. 1 СНиП 2.02.01-83*
−
при коэффициенте пористости е = 0,55: коэффициент сцепления с = 0,2 тс/м ,
угол
−
внутреннего трения f = 38, модуль деформации E = 4000 тс/м. На площадке
проектируемого строительства в период изысканий (февраль 2019г) буровыми скважинами
подземные воды не вскрыты. Нормативная глубина промерзания песков - 1,72 м.
Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия
строительства и эксплуатацию сооружения, в период изысканий не выявлены.
Также следует учитывать возможность образования в верхней части разреза подземных вод
типа "верховодка" временного характера и локального распространения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4. Описание конструктивных и объемно-планировочных решений
Проектируемое здание на две ремонтные позиции (поз. 1) представляет собой в плане
прямоугольную форму с габаритными размерами в осях 22,1х22,25 м, высота здания в
коньке 11,770 м.
Кровля двускатная, запроектирована из кровельных сэндвич-панелей толщ.150 мм. Уклон
кровли 14,1%.
На кровле запроектированы 6 зенитных фонарей. Конструкция зенитных фонарей:
металлический каркас из трубы 100х4, вертикальные поверхности обшиты стеновыми
сэндвич-панелями толщ. 100 мм, сверху покрытие из поликарбоната толщ. 16 мм с
соблюдением уклона 17.6 %.
Наружные стены здания запроектированы из силикатных блоков толщ. 300 мм и 400 мм на
цементно-песчаном растворе М100 с облицовкой профлистом С8 0,5х1150/1200 по
металлическому каркасу.
Здание проектируемого цеха и существующего цеха вагоноремонтного участка являются
разными пожарными отсеками и разделены противопожарной преградой 1 типа (REI 150)стеной из силикатного кирпича толщ. 380 мм, которая возвышается над кровлей на 600 мм.
Проемы в противопожарной стене заполнены противопожарными шторами (EI150), оконных
проемов нет.
Несущий каркас здания - металлические колонны из двутавра 30Ш1, фермы покрытия из
прямоугольного и квадратного профиля по ГОСТ 30245-2003, подкрановые балки из двутавра
30Ш1, горизонтальные и вертикальные связи из профиля 100х4. Прогоны покрытия
запроектированы из швеллера 24.
Ворота в наружной стене - секционные с пропуском ж.д. путей, ворота наружные
секционные с калиткой для эвакуации людей.
Окна -пластиковые.
Фундаменты под колонны - ж/б монолитные, фундаменты под наружные стены из
газосиликатных блоков - ж/б монолитные.
Колонны и связи довести до предела огнестойкости REI 90 огнезащитным покрытием по
грунтовке ГФ-021. Все металлические конструкции покрыть в 2 слоя эмалью ПФ-115 по
грунтовке ГФ-021.
Внутренние поверхности стен облицевать профлистом С8 0,5х1150/1200
Полы - ж/б армированные.

5. Основные строительные показатели
Площадь застройки- 554,4 м2
Общая площадь - 531,0 м2
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Строительный объем – 6204,0 м3

6. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
В административном отношении участок проектируемого строительства здания на две
ремонтные позиции Акционерного общества «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»»
находится в Липецкой области, Грязинском районе, в центральной части г. Грязи. Проезд к
месту строительства возможен в любое время года.
Территория площадки АО "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" располагается в
полосе отвода железной дороги города Грязи.
По условиям строительства грузопотоки грунта, местных материалов и полуфабрикатов
осуществляются автомобильным транспортом.
Сборные железобетонные конструкции, металлические конструкции и оборудование
перевозятся железнодорожным транспортом (или автомобильным транспортом).
Для уменьшения интенсивности движения на внутриплощадочных автодорогах проектом
предусмотрено два въезда на строительную площадку. Движение автотранспорта
допускается только по заранее намеченным маршрутам, учитывающим минимальное
расстояние перевозок.
Все дороги оборудуются специальными указателями и дорожными знаками.

7.Сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства
Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными
организациями, участвующими в строительстве.
Генподрядная организация определяется заказчиком на конкурсной основе.

8. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для
выполнения работ вахтовым методом

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями. В
данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются.

9. Характеристика земельного участка, предоставленного для
строительства, обоснование необходимости использования для
строительства земельных участков вне земельного участка,
предоставленного для строительства объекта капитального строительства
Земельный участок, отведенный под строительство, расположен по адресу:
Липецкая обл., г. Грязи, Грязинский район, ул. Вагонная 2.
Площадь застройки составляет 5 м2 г.
Площадка под проектируемое строительство представляет собой относительно ровную, с
незначительным уклоном в северном направлении, поверхность.
Использование земельных участков на период строительства за пределами строительной
площадки не предусмотрено.
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10. Описание особенностей проведения работ в местах расположения
подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
До начала производства работ необходимо определить местонахождение и техническое
состояние действующих коммуникаций в границах всей зоны производства работ.
Производство работ в охранной зоне действующих подземных и надземных коммуникаций
разрешается только при наличии ППР, согласованного в установленном порядке с
владельцами всех коммуникаций, и регистрации начала строительства согласно
действующим нормам, правилам и регламентам. Генподрядчику необходимо получить
письменные разрешения эксплуатирующей организации на производство работ в охранной
зоне действующих коммуникаций. Все работы в охранной зоне действующих коммуникаций
производить в соответствии с требованиями правил охраны на данную коммуникацию в
присутствии представителя эксплуатирующей организации.
Трассы действующих коммуникаций должны быть закреплены знаками высотой 0,5 м на
местности, установленными через каждые 10 м в границах производства работ, с указанием
фактической глубины заложения.
Во избежание повреждения и возможных аварий все знаки безопасности устанавливаются на
расстоянии не менее 2 м от стенки (края) действующей подземной коммуникации. До
обозначения трасс знаками безопасности ведение строительных работ не допускается.
На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть
установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности.
Проезд строительной техники над действующими подземными коммуникациями
допускается только по специально оборудованным переездам в местах, согласованных с
эксплуатирующей организацией.
Производство земляных работ в местах пересечения с подземными коммуникациями
допускается при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя
организации, эксплуатирующей эти коммуникации. Разработка грунта механизированным
способом разрешается на расстоянии не ближе 2,0 м от боковой стенки и не менее 1,0 м от
верха коммуникации. Оставшийся грунт дорабатывается вручную без применения ударных
инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения пересекаемых
коммуникаций.
Исполнитель работ должен заранее вызвать на место производства работ представителей
организации, эксплуатирующих коммуникации и сооружения.
Прибывшим представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная
документация и вынесенные в натуру оси или габариты выемки. На месте определяется
(например, шурфованием), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи
фактическое положение подземных коммуникаций и сооружений. Представители
эксплуатирующих организаций передают подрядной организации предписание о мерах по
обеспечению сохранности коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для
освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки.
До прибытия представителей эксплуатирующих организаций приступать к земляным
работам запрещено.
Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указаниям эксплуатирующих
организаций должны быть надежно подвешены или закреплены другим способом и
защищены от повреждения.
В случае обнаружения в зоне производства работ не указанных предварительно
коммуникаций или сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ
должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной
организации, заказчика. В случае, если владелец коммуникаций не выявлен, вызывается
представитель местного самоуправления, который принимает решение о привлечении
соответствующих служб. В проектную документацию, при необходимости, вносятся
изменения.
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11. Обоснование принятой организационно-технологической схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение
установленных в календарном плане строительства сроков завершения
строительства
Основными
условиями
для
обоснования
организационно-технологической
последовательности строительства объекта послужили проектные объемно- планировочные
и конструктивные решения.
В соответствии с принятыми проектными решениями предлагается следующая
организационно- технологическая схема, приведенная в таблице 1:
Таблица 1

1

5 месяцев

Наименование

№

объекта

1 мес.

4 мес.

Временные здания и
сооружения
Демонтажные работы

2

Здание на две
ремонтные позиции

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

12. 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
Ответственными представителями технадзора заказчика, подрядной строительной
организацией и лицом, ведущим авторский надзор по соответствующему разделу проекта,
должны быть составлены акты о приемке ответственных конструкций и освидетельствования
скрытых работ.
В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты
которой влияют на безопасность объектов, но в соответствии с принятой технологией
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а
также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение
дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения
последующих конструкций и участков инженерных сетей.
Все виды скрытых работ подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования по
установленной форме.
В случае, когда последующие работы выполняются после перерыва длительностью более

34-1900-ПОС
Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись

Дата

Лист

9

13
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 геодезической разбивки осей здания;
акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено рабочими
чертежами);
акт на работы по подготовке основания фундаментов;
акт на армирование фундаментов;
акт на гидроизоляцию фундаментов;
акт приемки фундаментов под колонны;
акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов,
ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, подкрановых путей и
балок, инженерных сетей, стеновых панелей);
акт освидетельствования опалубки перед бетонированием;
акт на армирование кирпичной кладки;
акт на кирпичную кладку стен и перегородок;
акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции;
акт на устройство оконных и дверных блоков;
акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий;
акт приемки фасадов зданий;
акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой кровли);
акт на герметизацию стыков стеновых панелей;
акт по бетонированию монолитных участков перекрытий;
акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч. ;
-акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;
-акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей
отдельно стоящих молниеотводов;
акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей;
акт проверки системы вентиляции;
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;

Взам. инв. №

12.2 Описание работ

Инв. № подл.

12. 1 Перечень работ

Подпись и дата

13. Основные работы, выполняемые в подготовительный период
В подготовительный период выполняются следующие виды работ:
а) демонтажные работы;
б) размещение временных зданий и сооружений;
Размещение временных зданий и сооружений.
Перед началом монтажа временных зданий выполняется подготовка территории бытового
городка, подводятся временные инженерные сети. Монтаж контейнеров выполняется с колес
с установкой непосредственно на место. Монтаж ведется при помощи автомобильного крана
КС-55729-5В, Q=32 т.
После монтажа производиться разблокировка дверей, установка в рабочее положение
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лестниц, крылец и т.п., выполняется устройство заземления и подключение инженерных
сетей.
До начала выполнения работ основного периода необходимо выполнить все работы
подготовительного периода

14. Технологическая последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов.
Технологическая
последовательность
работ
соответствует
выбранной
организационно-технологической схеме возведения объекта капитального строительства

15. Обоснование потребности строительства в основных строительных
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горючесмазочных материалах, а также в электроэнергии, паре, воде, временных
зданиях и сооружениях
Доставка рабочих от места жительства до строительной площадки будет производиться
маршрутным автотранспортом.

15.1 Потребность в основных строительных машинах механизмах
и транспортных средствах
Основные
технические
параметры

Инв. № подл.

На каких используются
работах

1. Автосамосвал КАМАЗ-5511

Qmax 10 т

Доставка материала

2. Автомобили бортовые KAMA3-5320

Qmax 8т

Доставка материала

4. Бульдозер Б170

мощность 180л.с.

5. Экскаватор ЭО-4124

Емкость
0,65м3

6. Краны
КС-55729-5В

автомобильные

ковша

Qmax 32 т

Разработка грунта
Разработка грунта

Монтаж конструкций

7. Автобетоносмеситель СБ-92Б на базе
КАМАЗ

Вместимость
м3

8,0

Доставка бетона

8. Автобетононасос CIFA

Lстр.=45м,
производительнос
ть 180м3/ч

Бетонные работы

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование, тип, марка

15.2 Потребность в материально-технических ресурсах
Наименование

Общая
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энергоресурсов, единица
измерения

потребност
ь
строительс
тва

1. Электроэнергия, кВА
2. Вода
на
нужды, л/с

технологические

3. Вода
на
пожаротушения, л/с

нужды

4. Сжатый воздух (передвижные
компрессоры), шт.

80
0,74
5,0

1

15.3 Потребность в помещениях для нужд строительства, а также
временных зданий и сооружений
Наименование

Полезная площадь
инвентарного
здания, м²

Число инвентарных
зданий, шт

Бытовые помещения

18

2

Склад материально-технический

11

1

На территории "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" находятся существующие
уборные и душевые.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

16. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
Контроль качества выполняемых СМР должен выполняться в соответствии с требованиями
СП 48.13330 "Организация строительства".
Требуемое качество и надежность возводимых зданий и сооружений должны
обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических,
экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания
строительной продукции.
При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования
следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других
нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов,
сертификатов и других сопроводительных документов.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания. Методы и
средства измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов и
технических условий на материалы и изделия.
Результаты входного контроля должны быть документированы.
Контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ должен осуществляться
специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций
или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими
необходимую достоверность и полноту контроля.
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов
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и принятие мер по их устранению и предупреждению.
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 документироваться.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных
строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по установленной
форме. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие
работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед
производством последующих работ. Запрещается выполнение последующих работ при
отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе
строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с
составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по установленной форме.
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного
производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.
По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительномонтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов,
при этом учитываться также должны учитываться требования авторского надзора проектных
организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании
специальных положений.

17. Предложения по организации геодезического
и лабораторного контроля
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том
числе исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля
качества. Геодезический контроль включает определение действительного планового и
высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей
зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и
после окончательного их закрепления (приемочный контроль).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий
(сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля
качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном
контролях.
В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть
организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных
геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:
в) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром
закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений,
трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией;
проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и
согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок;
осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых
материалов линейному персоналу;
контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация
восстановления их в случае утраты;
проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических
параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-
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монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и
элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в
случаях, предусмотренных ППР;
осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической
документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а
также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях).
На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства
возлагаются функции:
контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами
операционного контроля;
проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и
сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и
изделий;
определения физико-химических характеристик местных строительных материалов;
подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и изделий,
поступающих на строительство;
подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных
составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением
бетонов, растворов, мастик и составов;
контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных
материалов, конструкций и изделий;
контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительномонтажных работ;
отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;
контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и
изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях
(промерзание, оттаивание);
участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него
конструкций и изделий;

Инв. № подл.

Подпись и дата
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участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей
(бригад, звеньев).
Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля
и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий,
подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных
работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а
также регистрировать температуру наружного воздуха.
Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания,
обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал
работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями.

18. Перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда
Все работы на строительной площадке следует выполнять в строгом соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
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СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве;
СНиП 12–04–2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство";
СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ";
правил техники безопасности, утверждёнными органами государственного надзора и
соответствующими министерствами и ведомствами.
Генеральный подрядчик с участием заказчика и субподрядных организаций обязан:
разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности;
обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и
производства строительных работ;
обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий труда и
трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности труда;
разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия
вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с
обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля.
Для обеспечения техники безопасности, охраны труда и гигиенических требований при
производстве строительно-монтажных работ проектом предусматривается:
ограждение территории временным забором;
свободный проход к строящемуся объекту и временным зданиям;
дополнительное ограждение опасных зон и установка предупредительных знаков и
надписей;
электрическое освещение строительной площадки;
оборудование строительных машин и механизмов звуковой (или световой) сигнализацией;

гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные
оборудуются отдельно для мужчин и женщин;
санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом, канализацией и
отоплением;

Подпись и дата

все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой,
отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов;
работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин,
крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть
рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

Инв. № подл.

Взам. инв. №

устройство конторских и санитарно-бытовых помещений для строителей, пункта
общественного питания. Расположение, устройство и оборудование санитарно-бытовых
помещений должно соответствовать числу работающих на стройплощадке, применительно к
графику движения рабочей силы, отдаленности их от рабочих мест, числу смен, времени
перерывов как обеденных, так и между сменами, а также условиям пользования отдельными
видами санитарно-бытовых устройств;

среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л

на строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения
необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей
допускается использовать пункты питания.
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зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не
выше 20°С.
в качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие
безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения;
стирка спецодежды, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного
типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих;
при устройстве санитарно-бытовых помещений соблюдаются профилактические
мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями кожи. Стены, полы и оборудование
гардеробных, душевых, а также ножные ванны подвергаются влажной уборке и дезинфекции
после каждой смены. В преддушевых рекомендуется устройство ванночек для дезинфекции
сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина. Для
больных с грибковыми поражениями следует оборудовать специальное помещение для
ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви;
пункты питания располагают отдельно от бытовых помещений, вблизи строительного
участка на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям, мусоросборников,
обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном производстве, проводятся
в установленном порядке;
при проведении строительных работ на территориях, неблагополучных
эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок.

по

лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых в
строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и
результатов проведенных медосмотров.
на всех участках и 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.
Ширина проходов к рабочим местам должна соответствовать требованиям действующих
норм.
При производстве работ в закрытых помещениях и на высоте при разработке ППР должны
быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей при пожаре.

Инв. № подл.
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Производственную территорию оборудовать средствами пожаротушения.
Производство работ в зоне расположения действующих подземных коммуникаций
допускается только с письменного разрешения эксплуатирующих организаций и при
необходимости – присутствия их представителей.
К строительным и монтажным работам разрешается приступать только при наличии
проектов производства работ, где должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению
техники безопасности, а также производственной санитарии. Эти проекты должны быть
согласованы со службами техники безопасности строительно-монтажных организаций
заказчика.
До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные проектом
организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) подготовительные
работы по организации стройплощадки, а так же:
строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства
механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны
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соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов;
используемые типы строительных материалов и строительные конструкции должны иметь
санитарно-эпидемиологическое заключение;
рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарногигиеническим требованиям, а также требованиям санитарных правил;
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;
режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, должны
соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов.

19. Противопожарные мероприятия
К строительным и монтажным работам разрешается приступать только при наличии
проекта производства работ, где должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению
техники безопасности, а также производственной санитарии. Этот проект должен быть
согласован со службами техники безопасности строительно-монтажных организаций заказчика.
При производстве работ в закрытых помещениях и на высоте при разработке ППР должны
быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей при пожаре.
Производственная территория должна быть оборудована средствами пожаротушения в
соответствии с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"
(утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012).
При разработке проектов производства работ должны быть предусмотрены детальные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с решениями настоящего
проекта и требованиями действующих норм пожарной безопасности.
С целью обеспечения пожарной безопасности объектов строительства проектом
предусматривается:
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установка у въездов на стройплощадку планов пожарной защиты с нанесенными
строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами,
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи;
строительство в подготовительный период постоянных и временных сетей водопровода и
оборудования пожарных гидрантов (либо: устройство водоёма или специальных емкостей для
противопожарных целей);
строительство в подготовительный период и использование постоянных и временных
дорог, обеспечивающих свободный доступ противопожарной техники к пожарным гидрантам
(либо к водоёму, емкости) и к каждому объекту;
ночное освещение всех объектов строительства и обозначение пожарных гидрантов,
обеспечивающее быстрое их нахождение в любое время;
ограничение количества одновременно хранящихся на приобъектных складах сгораемых и
взрывоопасных материалов: леса, лесоматериалов, изделий из древесины, лаков, красок и
других сгораемых материалов и горючих жидкостей;
удаление на безопасное расстояние приобъектных складов сгораемых взрывоопасных
материалов от других объектов строительства;
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обеспечение телефонной связи площадки строительства с городской телефонной сетью;
электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и осветительное
оборудование, должно отвечать ”Правилам устройства электроустановок” (ПУЭ).

20. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства
С целью максимального сокращения вредного влияния строительных процессов и работ на
окружающую среду проектом предусматривается:
транспортировка цемента, битумных, химически активных, сыпучих, пылящих и т.п.
материалов, а также бетонов и растворов от мест получения до мест использования в деле в
специально оборудованном автотранспорте, контейнерах, специальной таре, исключающих их
потери и засорение местности;
хранение цемента в закрытых емкостях, препятствующих запылению окружающей
местности;
устройство в подготовительный период в первую очередь специальных емкостей для сбора
жидкостей и отходов. Сточные воды биотуалетов по мере накопления вывозятся в места,
согласованные с местными органами Роспотребнадзора;
проверка всех материалов, изделий и полуфабрикатов, прибывающих на строительную
площадку, на радиационную безопасность;
использование привозных материалов (песка, щебня и гравия) без проведения
лабораторных анализов не допускается;
техническое обслуживание и заправку строительной техники на стройплощадке
осуществлять только в специально оборудованном месте;
установка биотуалетов контейнерного типа;
использование землеройных, транспортных и других строительных машин и механизмов,
работающих с высоким уровнем звуковой мощности, только в первую смену;
устройство мойки колес автотранспорта на выезде со строительной площадки (вывоз
грязевой смеси, образующейся от мойки машин, производится подрядчиком периодически
после заполнения и очистки грязевого бака);
очистка территории строительства от строительного мусора и выполнение благоустройства
территории в полном объеме после окончания строительных работ.
Бытовые отходы собирать в специализированные контейнеры, установленные на бетонной
площадке и вывозить с помощью специализированного автотранспорта (КамАЗ-Фаун).
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Вывоз строительного мусора и грунта осуществляется автосамосвалами марки КамАЗ-5511
грузоподъемностью 10 т.
Выполнение вышеперечисленных требований возлагается на генеральную подрядную
строительную организацию.

21. Мероприятия по охране объекта в период строительства
Охрана строительного объекта заключается в предотвращении хищений материалов,
находящихся на территории и используемые при строительстве.
Осуществляя охрану строительных объектов, необходимо учитывать некоторые положения:
1. Охрана должна быть активной и носить предупредительный характер,
заключающийся в опережающем выявлении опасности и угрозы для объекта, и
своевременном принятии мер по их нейтрализации или пресечению.
2. Организация охраны должна отвечать реальной обстановке, при этом рационально
использовать имеющиеся силы и средства.
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3. Применение принципов скрытности или демонстративности охраны с учетом
ситуации, складывающейся вокруг объекта.
4. Построение охраны должно обеспечить максимально полный контроль за охраняемым
объектом, а также возможность взаимопомощи соседних постов.
Методы обеспечения безопасности для строительной площадки, должны базироваться на
четкой стратегии, составленной с учетом специфики охраны строительных объектов. При
организации защиты объекта должны быть приняты во внимание такие обстоятельства как
степень криминогенности района, характеристики местности, этап, на котором находится
строительный процесс, а также - количество и ценность материалов.
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Охрана строительных площадок включает в себя:
- обеспечение контрольно-пропускного режима на территорию стройки
- контроль движения автотранспорта
- запрет выезда автотранспорта с грязными колесами
- обеспечение сохранности материальных ценностей
- соблюдение порядка и установленного режима
- пресечение любых фактов воровства
- обход объекта
- профилактический осмотр всех помещений и территории после окончания рабочего
периода, позволяющий оперативно выявить и устранить любые нарушения
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2. Графическая часть
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