2
Обозначение

1.1

28.10-2017-ПЗ1

1.2

28.10-2017-ПЗ2

1.3

28.10-2017-ПЗ3

1.4

28.10-2017-ПЗ4

2

28.10-2017-ПЗУ

3

28.10-2017-АР

4

28.10-2017-КР

Наименование

Часть 2. Приложение 2. Технический отчет по
инженерно-геодезическим изысканиям
Часть 3. Приложение 3. Технический отчет по
инженерно-геологическим изысканиям
Часть 4. Приложение 4. Технический отчет по
инженерно-экологическим изысканиям.
Раздел 2. «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Раздел 4. «Конструктивные и объемнопланировочные решения»
Раздел 5. «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержания технологических решений»
Подраздел 1. Книга 1. Система
электроснабжения
Подраздел 1. Книга 2. Наружное освещение.

5.1.1

28.10-2017-ИОС 1.1

5.1.2

28.10-2017-ИОС 1.2

5.2.1

28.10-2017-ИОС 2.1

5.2.2

28.10-2017-ИОС 2.2

5.2.3

28.10-2017-ИОС 2.3

5.3.1

28.10-2017- ИОС3.1

5.3.2

28.10-2017- ИОС3.2

5.3.3

28.10-2017- ИОС3.3

Подраздел 3. Книга 3. Ливневая канализация.

5.4.1

28.10-2017-ИОС 4.1

5.4.2

28.10-2017-ИОС 4.2

Подраздел 4. Книга 1. Вентиляция и
кондиционирование воздуха.
Подраздел 4. Книга 2. Отопление.

5.5.1

Изм.
Инв. № подп.

Примечание

Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть 1. Общая часть.

Подраздел 2. Книга 1. Внутренние сети
водоснабжения.
Подраздел 2. Книга 2. Наружные сети
водоснабжения.
Подраздел 2. Книга 3. Бассейн.
Подраздел 3. Книга 1. Внутренние сети
водоотведения.
Подраздел 3. Книга 2. Наружные сети
водоотведения.

Подраздел 5. Сети связи. Книга 1. Система
автоматической пожарной сигнализации.
Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Автоматизация

28.10-2017-ИОС 5.1

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
тома

ГИП

Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

28.10-2017-СП
Стадия

Байдин

Состав проекта

П

Лист

Листов

1

2

ООО «ТАРС»

3
№
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

противопожарных систем.

5.6

28.10-2017-ИОС7

Подраздел 5. Сети связи. Книга 2. Система
охранной и тревожной сигнализации. Система
видеонаблюдения. Система контроля и
управления доступом.
Подраздел 5. Сети связи. Книга 3.
Структурированная кабельная система.
Телефонизация. Часофикация. Система
озвучивания
Подраздел 7. Технологические решения.

6

28.10-2017-ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

7

28.10-2017-ООС

8

28.10-2017-ПБ

9

28.10-2017-ОДИ

10

28.10-2017-ТБЭ

11

28.10-2017-СМ

12

28.10-2017-ЭЭ

12

28.10-2017-ГОЧС

28.10-2017-ИОС 5.2

5.5.3

28.10-2017-ИОС 5.3

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды».
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов».
Раздел 10(1) Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.
Раздел 11. Смета на строительство объектов
капитального строительства.
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Раздел 12. «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму»

Инв. № подп. Подп. и дата

Взам. инв. №

5.5.2

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата

28.10-2017-СП

Лист
2

2

ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

2

3

1
Содержание тома
Текстовая часть

28.10-2017-ПОС-С
28.10-2017-ПОС.ТЧ

1. Исходные данные
2.Характеристика района по месту расположения
объекта капитального строительства и условий
строительства.
3. Оценка развитости транспортной
инфраструктуры
4. Сведения о возможности использования
местной рабочей силы при осуществлении
строительства
5. Перечень мероприятий по привлечению для
осуществления строительства
квалифицированных специалистов, а также
студенческих строительных отрядов, в том числе
для выполнения работ вахтовым методом.
6. Характеристика земельного участка,
предоставленного для строительства,
обоснование необходимости использования для
строительства
земельных участков вне земельного участка,
предоставляемого для строительства объекта
капитального строительства

Взаим. инв. №

7. Описание особенностей проведения работ в
условиях действующего предприятия, в местах
расположения подземных коммуникаций, линий
электропередачи и связи (для объектов
производственного назначения)

Подп. и дата

8. Описание особенностей проведения работ в
условиях стесненной городской застройки, в
местах расположения подземных коммуникаций,
линий электропередачи и связи (для объектов
непроизводственного назначения)

28.10-2017-ПОС-С

Инв. № подп.

Изм. Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

Разраб.
Макарова
Проверил Тишко

01.18
01.18

Н.контроль Шаймарданов
Байдин
ГИП

01.18
01.18

Содержание

Стадия
П

Лист
1

Листов
8

ООО «ТАРС»

3

1

2

9. Обоснование принятой организационнотехнологической схемы, определяющей
последовательность возведения зданий и
сооружений,

3

инженерных и транспортных коммуникаций,
обеспечивающей соблюдение установленных в
календарном плане строительства сроков
завершения строительства (его этапов);
10. 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;
11. Технологическая последовательность работ
при возведении объектов капитального
строительства или их отдельных элементов
12. Обоснование потребности строительства в
кадрах, основных строительных машинах,
механизмах, транспортных средствах, в топливе
и горюче-смазочных материалах, а также в
электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и
сооружениях
13. Обоснование размеров и оснащения
площадок для складирования материалов,
конструкций, оборудования, укрупненных
модулей и стендов для их сборки. Решения по
перемещению тяжеловесного негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и
строительных конструкций

Взаим. инв. №

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

Инв. № подп.

Подп. и дата

16. 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

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

28.10-2017-ПОС-С

2

4
17. Обоснование потребности в жилье и
социально-бытовом обслуживании персонала,
участвующего в строительстве
18. Перечень мероприятий и проектных решений
по определению технических средств и методов
работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда
19. Охрана окружающей среды в период
строительства
20. Обоснование принятой продолжительности
строительства объекта капитального
строительства и его отдельных этапов
21. Перечень мероприятий по организации
мониторинга за состоянием зданий и
сооружений, расположенных в непосредственной
близости от строящегося объекта, земляные,
строительные, монтажные и иные работы на
котором могут повлиять на техническое
состояние таких зданий и сооружений
22. Противопожарные мероприятия
23. Проектные решения и мероприятия по охране
объектов в период строительства
Графическая часть:
1. Стройгенплан

Лист 1

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

28.10-2017--ПОС

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

28.10-2017-ПОС-С

3

1. Исходные данные
Раздел «Организации строительства» разработан на основании:
а) задания на проектирование;
б) исходных данных для составления проектов организации строительства;
в) пояснительных записок каждого раздела проектов, сметной документации.
Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил:
Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта
производства работ (МДС 12-46.2008)
«Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП Госстроя СССР
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»;
СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. СтроиСогласовано

тельное производство»;
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности
Постановление Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме».
СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

Подп. и дата

Взам. инв. №

в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

Инв. № подп.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разраб.

Макарова

Подп.

Дата

28.10-2017-ПОС.ТЧ
Стадия

01.18
Текстовая часть

ГИП

Байдин

01.18

П

Лист

1

Листов

45

ООО «ТАРС»

2.Характеристика района по месту расположения объекта
капитального строительства и условий строительства.
В административном отношении объект: «Строительство крытого бассейна
в мкр. №15 г.Тобольск», расположен на территории г.Тобольска Тобольского
района Тюменской области.
- Климатические параметры района:
- Климатический район – 1В по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
- Ветровой район – I по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия";
- Снеговой район – III по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия";
- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 44°С по
СП131.13330.2012 "Строительная климатология";
Участок проектирования по общему сейсмическому районированию, согласно СП 14.13330.2014 Актуализированная редакция СНиП II-7-81* по сейсмической опасности соответствует вероятности 1% в течении 50 лет и составляет 5
баллов.
В геоморфологическом отношении участок относится к 4-ой надпойменной
террасе р.Иртыш.
Поверхность имеет плоский, местами слабоволнистый рельеф, небольшой
овраг в центре площадки. Абсолютные отметки скважин составляют 97.35 –
98.40м.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В геологическом строении участка работ принимают участие озерно – аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (lаQIII-IV), представленными глинистыми грунтами.
На площадки в верхней части разреза вскрыт насыпной грунт, мощностью
1.20-1.50 м. Ниже по разрезу залегает суглинок тяжелый пылеватый полутвердый,
мощностью 1.20-2.00м. Ниже залегает суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, мощностью 3.30-4.50м. Нижняя часть разреза представлена суглинком
легким пылеватым тугопластичным. С примесью органичекого вещества, вскрытой мощностью 13.50-14.00м.
28.10-2017-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

2

Нормативная глубина промерзания для глинистых и суглинистых грунтов –
1.93 м, супесей и песков мелких и пылеватых – 2.35 м, для песков гравелистых,
крупных и средней крупности – 3.30 м (СП 22.13330.2011 п.5.5.3).
Уровень грунтовых вод, на период изысканий (ноябрь 2017), пройденными
выработками не зафиксирован до глубины 20.0 м. от поверхности земли.
3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Земельный участок расположен в районе со сложившейся транспортной
инфраструктурой.
Связь со стройплощадкой осуществляется по городским улицам с твердым
покрытием
Основной въезд проектируется с просп.Дзираева.
Источники получения местных строительных материалов, конструкций,
стройдеталей, полуфабрикатов предусмотреть с предприятий Тюменской области.
Перевозка грузов осуществляется автомобильным транспортом.
4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы
при осуществлении строительства
В связи с тем, что подрядчик для выполнения работ будет определяться по
итогам тендерных торгов, проектом принята условная генеральная подрядная
строительная организация, базирующаяся в г. Тюмени.
статке мощности предприятия, либо нехватке квалифицированных специалистов
допускается привлечение сходных по профилю строительных организаций на
субподрядной основе.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ, при недо-

28.10-2017-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

3

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
Проектом не предусмотрено привлечение специалистов для выполнения работ
вахтовым методом, также студенческих строительных отрядов.
Мероприятия по привлечению местных рабочих включают в себя размещение
вакансий в средствах массовой информации, на специальных информационных
порталах.
6. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства
земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для
строительства объекта капитального строительства
В административном отношении участок объекта капитального строительства
здания расположен в Тюменской области, г. Тобольске, мкр. №15, кадастровый
участок №72:24:0304014:2627.
Площадь участка в границах отвода 9683.6 м2.
Площадка строительства свободна от застройки. С юго-западной части располагается жилая застройка, с северо-восточной части ведется активная застройка
территории жилыми домами.
Подготовка участка под строительство включает в себя планировку террито-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

рии за счет её разравнивания и подсыпки до проектных отметок.
Строительно-монтажные работы производятся в границах отвода участка,
дополнительного отвода территории на период строительства не предусмотрено.
7. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций,
линий электропередачи и связи
Проектом не разрабатываются объекты производственного назначения.

28.10-2017-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

4

8. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций,
линий электропередачи и связи
Площадка строительства свободна от застройки и инженерных коммуникаций.
9. 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).
Проектом предусмотрено строительство объекта «Строительство крытого
бассейна в мкр. №15 г.Тобольск».
Здание крытого бассейна запроектировано как отдельно стоящее, многопролетное, одноэтажное сооружение с тех подвалом и с антресольным этажом, сложной геометрической формой в плане, с осевыми размерами 57,5м х 47,0м.
Согласно архитектурной части проекта проектируемый бассейн имеет следующие показатели, приведенные в таблице 9.1
Таблица 9.1
Наименование показателей

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Площадь застройки

здание ТК
2387 м2

Полезная площадь здания

3483,95 м2

Общая площадь здания

5069,83 м2

Строительный объем

24791,5м2

Железобетонный каркас здания состоит из монолитных ж.б. колонн, диафрагм (стен) и монолитных ж.б. дисков перекрытий. Монолитные колонны, стены
и плиты образуют жесткую пространственную раму. Фундамент - монолитная
железобетонная плита.
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Колонны каркаса постоянного сечения по высоте запроектированы из тяжелого бетона В30. Сечение колонн принято 400х400 и 500х500 мм. Для опирания
плит перекрытий на колонны запроектированы капители толщиной 200 мм.
Покрытие помещения спортзала в осях 4-8/Л-П запроектировано из сборных
железобетонные многопустотных плит безопалубочного формования высотой 360
мм пролетом 12 м по ГОСТ 9561-91.
Покрытие помещения бассейна в осях 2-9/А-Ж представляет собой систему
стальных стропильных ферм, связей и кровельных прогонов. Шаг ферм 6 м, пролет ферм 24 м.
Остальные перекрытия – сплошные безбалочные монолитные ж.б. плиты из
тяжелого бетона В30, опертые непосредственно на колонны с капителями и стены.
Подпорные монолитные ж.б. наружные стены каркаса выполнены толщиной 200 мм из тяжелого бетона В30.
Система стропильных ферм. Стропильная ферма пролетом 24м и подстропильная балка 9 м.
Стропильные фермы:
- верхний пояс труба прямоугольная по ГОСТ 30245-2012 200х160х6;
- нижний пояс труба квадратная по ГОСТ 30245-2012 140х6;
- опорные раскосы труба квадратная по ГОСТ 30245-2012 120х4;
- неопорные раскосы труба квадратная по ГОСТ 30245-2012 100х3;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подстропильные балка:
- балка двутаврового сечения 45Ш1 по СТО АСЧМ 20-93
Стропильные балки по осям 3 и 9:
- балка двутаврового сечения 20Ш1 по СТО АСЧМ 20-93
Элементы горизонтальных и вертикальных связей покрытия:
- труба квадратная по ГОСТ 30245-2012 80х3.
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Ограждающие конструкции стен запроектированы следующих типов:
1 тип - из стеновых металлических сэндвич-панелей t=150 и 200мм полной
заводской готовности с негорючим жестким минераловатным утеплителем. Панели приняты горизонтальной разрезки и крепятся к ж.б. колоннам каркаса;
2 тип - стены из керамзитобетонных блоков 500х300х188 ООО «ВЗКГ»,
плотностью 1000кг/м3 с утеплением теплоизоляционными плитами «Эковер
Вентфасад 90»(100 мм) и облицовкой композитными панелями;
3 тип – стены, находящиеся в грунте монолитные железобетонные, толщиной 200мм и утеплением «Пеноплекс ГЕО», толщиной 100мм.
Перемычки в здании сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Внутренние перегородки запроектированы из кирпича керамического по ГОСТ 530-2012,
толщиной 120мм и 250мм.
Кровля над бассейном запроектирована двухскатная по профилированному
листу по типу «PIR-кровля Эксперт», над остальными помещениями – плоская по
монолитным железобетонным плитам покрытия, с уклоном не менее 1,5%. Покрытие кровли – полимерная мембрана «Plastfoil FL» с механическим креплением
толщиной 1,2мм. В качестве гидроизоляции применяется «Изоспан D». В качестве
утеплителя кровли применяются PIR-панели «PirroMembrane», толщина панелей
для помещения бассеина здания 120мм, для остальной части здания – 100мм.
Строительство объекта предусматривается вести в одну очередь.
Последовательность производства работ:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- устройство фундаментов;
- монтаж каркаса здания;
-монтаж ограждающих конструкций стен и кровли;
-монтаж внутренних инженерных сетей;
-монтаж оборудования;
-отделочные работы;
-благоустройство территории.
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Строительство наружных инженерных сетей, ведется в подготовительный период. До начала выполнения основных видов работ необходимо выполнить строительство наружного водопровода и устройство противопожарного водопровода
на строительной площадке.

Благоустройство необходимо проводить в теплое

время года, после окончания основных работ на стройплощадке.
До начала работ при разработке ППР «Заказчик» и «Подрядчик» должны разработать план-график последовательности производства работ. Одновременно
разрабатывается также порядок передвижения рабочих и строительной техники
по территории строительства. Заказчик назначает ответственное лицо за координацией работ по реконструкции и надзору за безопасностью производства работ.
Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность
возведения объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства отражена в линейном графике строительства.

Подготовительные работы
Устройство фундаментов

2

Монтаж каркаса здания

6

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Монтаж ограждающих
конструкций
Инженерные сети внутренние

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Прод.,
мес
2

2

Наименование работ

1

Линейный календарный план строительства

2
2

Отделка

2

Инженерные сети наружные

2

Благоустройство

2

График выполнен без привязки к календарю. Первый месяц графика, соответствует первому месяцу начала строительства.
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10. 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 ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами
промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ:
Акты

сдачи-приемки

геодезической

разбивочной

основы

для строи-

тельства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.
Акт на работы по подготовке основания фундаментов.
Акт на армирование фундаментов.
Акт на гидроизоляцию фундаментов.
Акт приемки фундаментов под колонны.
Акт на замоноличивание колонн в фундаментах.
Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе:перемычек,
прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок,
диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций,
инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, шахт лифтов, стеновых панелей, вентблоков).
Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.
Акт на армирование кирпичной кладки.
Акт на кирпичную кладку стен и перегородок.
Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время.
Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее
время.
Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.
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Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.
Акт на устройство оконных и дверных блоков.
Акт на устройство крылец.
Акт на антисептирование древесины.
Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.
Акт приемки фасадов зданий.
Акт на устройство стяжки под кровлю.
Акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой
кровли).
Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.
Акт на герметизацию стыков стеновых панелей.
Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий.
Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений.
Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.
Акт на устройство наружного освещения.
Акт на устройство телефонной канализации.
То же, телефонной связи.
Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.
Акт приемки и испытания наружного водопровода;
То же, внутреннего.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

То же, горячего водоснабжения.
Акт приемки водомерного узла.
Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации.
То же, внутренней.
Акт на устройство трубчатого дренажа.
Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом.
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Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных
сетей.
Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов.
Акт на устройство изоляции трубопроводов.
Акт проверки испытания системы отопления.
Акт теплового испытания системы отопления.
Акт проверки системы вентиляции.
То же, пневмотранспорта.
Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков
нерных

коммуникаций

в

местах

прохода

их

инже-

через подземную часть

наружных стен зданий.
11. Технологическая последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов
11.1. Организационно-техническая подготовка к строительству
Организационно-техническая подготовка к строительству должна включать:
Со стороны Заказчика:
- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;
- заключение договора подряда на строительство;
- оформление разрешения на строительство;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- оформление финансирования строительства;
- определение поставщиков и сроки поставки оборудования и всей
номенклатуры поставки Заказчика.
Со стороны Генподрядчика:
- заключение договоров подряда и субподряда;
- оформление документов для получения разрешений и допусков на
производство работ;
- изучение ИТР проектно-сметной документации;
- разработка ППР на строительство;
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- укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами;
ИТР и рабочими в соответствии с ПОС и ППР.
11.2 Подготовительные работы
Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода:
- подготовительный;
- основной.
До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные:
В подготовительный период предусматривается выполнение следующих
работ:
- устройство временного ограждения;
- установка временных зданий и сооружений;
- создание геодезической разбивочной основы площадки строительства;
- устройство складов для приобъектного хранения материалов и конструкций;
- прокладка постоянных и временных сетей водопровода, канализации,
энергоснабжения и теплоснабжения;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и
инвентарем, средствами связи и сигнализации;
-

завести

на

стройплощадку

машины,

механизмы,

приспособления,

инструменты, конструкции и материалы, необходимые на начало строительных
работ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выбор методов производства подготовительных работ обусловлен условиями
строительства и принятыми в данном проекте решениями.
Производство основных строительно-монтажных работ начинают только
после завершения в необходимом объеме организационных подготовительных
мероприятий, внеплощадочных и внутриплощадочных работ. Завершение
подготовительных

мероприятий

и

работ

оформляется

соответствующими

записями в общем журнале.
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Геодезические работы
Все геодезические работы на площадке следует выполнять в соответствии с
действующими

нормативными

геодезических

работ,

которые

документами

и

разрабатываются

проектом

производства

геодезической

службой

строительной организации.
Взаимодействие

геодезических

служб

заказчика,

генподрядчика

и

субподрядчика определяется «Положением о геодезическо-маркшейдерской
службе».
Заказчик обязан создать геодезическую основу для строительства не менее,
чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ, передать подрядчику
техническую документацию на нее и на закрепление на площадке строительства
пунктов и знаков этой основы.
Производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства
геодезический контроль точности и выполнения строительно-монтажных работ в
обязанности подрядчика.
Приемка правильности установки конструкций оформляется актом с
приложением

исполнительных

схем

геодезической

проверки

положения

конструкций с нанесением на них всех отклонений от проекта и согласованных с
авторским надзором проектной организации.
11.3. Основные строительно-монтажные работы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выбор методов производства строительных, монтажных и специальных работ
обусловлен материалами, конструкциями и оборудованием, принятыми в данном
проекте, исходя из многолетней практики производства работ.
Земляные работы.
Планировку строительной площадки производить бульдозером.
Разработку грунта выполнять экскаватором.
Разработку котлованов и траншей производить с минимальным нарушением
естественной структуры грунта оснований. Поэтому грунт разработать с
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недобором. Оставшийся на дне котлована грунт удалять перед началом
устройства фундаментов вручную или специальным механизмом.
Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций
допускается

с

письменного

разрешения

организаций,

ответственных

за

эксплуатацию этих коммуникаций.
При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы
должны

производиться

под

наблюдением

прораба

или

мастера,

а

в

непосредственной близости кабелей, находящихся под напряжением, под
наблюдением работников электрохозяйств.
Обратную

засыпку

пазух

котлована

производить

после

сооружения

фундаментов и их изоляции.
При высоком уровне грунтовых вод траншеи и котлованы должны иметь
инвентарное щитовое ограждение, водопонижение в траншеях и котлованах
осуществлять отсосом воды насосами в специальные емкости, воду отвозить со
стройплощадки в специально отведенные места.
Бетонные работы
Бетонированию конструкций предшествуют проверочные и подготовительные
работы. Контрольно-измерительными инструментами проверяют все основные
отметки опалубки, правильность ее геометрических размеров в плане и по высоте,
вертикальность ее элементов. Одновременно с этим проверяют отсутствие щелей
в опалубке, наличие закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Установленные арматурные элементы так же проверяют: качество сварных
стыков, узлов и швов, выполненных при монтаже арматуры (наружным осмотром
и механическим испытанием вырезанных образов); правильность расположения и
надежность

закрепления

закладных

деталей;

надежность

креплений,

фиксирующих несмещаемость арматуры. Для обеспечения надежного сцепления
свежеуложенного

бетона

с

арматурой

последнюю

очищают

от

грязи,

отслаивающейся ржавчины и налипших кусков раствора.
Перед укладкой бетонной смеси опалубку очищают от грязи и мусора, а
деревянную опалубку дополнительно увлажняют.
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Готовность опалубки и арматуры к укладке бетонной смеси оформляют
соответствующим актом.
Укладку бетонной смеси в фундаменты производят горизонтальными слоями
одинаковой толщины, соответствующей характеристике вибраторов(обычно
внутренних, с глубиной проработки 0,3-0,4м).
На стройплощадку бетон доставляется автобетоносмесителями СБ-127. На
стройплощадке бетон разгружается в бадьи и с помощью крана подается в
бетонируемые конструкции.
На бетонирование ростверков должен быть разработан проект производства
работ (ППР).
Монтаж металлических конструкций
Технологическому

процессу

монтажа

металлических

конструкций

предшествуют следующие операции: приемка конструкций, раскладка их у мест
монтажа, подготовка опорных элементов (фундаменты, ранее установленные
конструкции), устройство подмостей и подготовка их к монтажу. Монтажный
цикл включает в себя строповку конструкций, подачу их к месту установки,
закрепление и расстроповку.
До начала монтажа монтажная организация принимает фундаменты с
составлением приемочного акта.
Конструкции необходимо монтировать в соответствии с требованиями ППР
(составляются строительной организацией), технологическими картами и при

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

соблюдении ГОСТ 23118-98.
Рекомендуемые для монтажа краны см. СГП. Вес и габариты конструкций
должны соответствовать характеристике монтажного крана.
Движение крана при монтаже конструкций согласно СГП.
Монтаж сборных железобетонных конструкций
До начала монтажа конструкций здания должны быть выполнены все работы
по устройству ростверков, засыпке траншей, подсыпке и уплотнению основания
пола технического подполья до проектной отметки.
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Сборные

железобетонные

конструкции

доставляются

на

строительную

площадку автомобильным транспортом.
Монтаж конструкций осуществляется краном.
Монтаж конструкций следует вести по принципу работы «на кран», при
котором раньше устанавливают наиболее удаленные от крана элементы. При этом
монтаж конструкций должен осуществляться в такой последовательности,
которая позволяет обеспечить:
- пространственную жесткость и неизменяемость конструкций;
- минимальные затраты труда за счет сведения к минимуму переходов рабочих,
перестановки монтажного оснащения и т.д.;
- удобство установки элементов и их соединений;
- фронт работ смежных звеньев.
- безопасность производства работ;
- точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля;
- прочность монтажных соединений.
Монтаж конструкций должен осуществляться поэтапно с разбивкой каждого
этажа на захватки.
Очередность

установки

элементов,

размеры

и

количество

захваток

определяются проектом производства работ.
Перед подъемом элементов следует выполнять подготовительные работы:
очистить их от грязи, снега, наледи, а металлические детали от ржавчины,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

проверить наличие всех необходимых рисок, проверить правильность и
надежность строповки каждого монтируемого элемента.
Установку плит перекрытий в поперечном направлении перекрываемого
пролета следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение
на опорных конструкциях.
Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора не более 20 мм,
совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
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Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания
положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной
организацией не допускается.
Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности
установки

конструкций,

приемки

соединений

элементов

и

выполнения

антикоррозийного покрытия сварных соединений.
Складирование

конструкций

следует

выполнять

в

соответствии

с

требованиями:
- конструкции должны опираться на инвентарные подкладки и прокладки
прямоугольного сечения, толщиной не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм
превышать высоту строповочных петель, при многоярусном складировании
прокладки должны располагаться по одной вертикали;
- конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от
опрокидывания, смещения и взаимных ударов друг о друга.
Монтаж ограждающих конструкций.
Монтаж ограждающих конструкций стен с помощью автокрана, двигаясь по
периметру здания.
Подача материалов на крышу здания производится с помощью крана. Для
выполнения работ всю площадь кровли разбивают на отдельные участки, из
которых последовательно выполняют работы по устройству изоляции, укладке
утеплителя, гидроизоляционного ковра и защитного слоя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

До начала кровельных работ должно быть смонтировано не менее 20%
площади покрытия.
Отделочные работы
Наружные и внутренние штукатурные работы осуществлять на высоте здания
и помещений до 4,5 м с инвентарных подмостей. При высоте более 4,5 м - с
металлических лесов.
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12.

Обоснование

потребности

строительства

в

кадрах,

основных

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и
горюче-смазочных материалах, а также в электроэнергии, паре, воде,
временных зданиях и сооружениях
12.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных
средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов
работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с
учетом принятых организационно-технологических схем строительства.
Таблица 12.1.1
Наименование машин и
транспортных средств
1

Примечание

2

Кол-во,
шт.
3

Экскаватор

ЭО-3322

1

Компрессор

ЗИФ-55

1

СТЭ-24,
САК- АС315

емкость ковша 0,5м 3
передвижной, с двигателем вн.
сгорания 5м3/мин

1
1

Сварочные работы

Гусеничный кран

ДЭК-321

1

грузоподъемность 25т

Автосамосвал

ЗИЛ-4505

1-4

грузоподъемность 5т

ЗИЛ-130-76

1-4

грузоподъемность 6т

Автомобиль

КАМАЗ-5410

1

грузоподъемность 7,5т

Полуприцеп

ОДАЗ-885В

1

грузоподъемность 7,5т

Каток дорожный

ДУ-50

2

масса 6т

Миксер

СБ-159

1-3

объем 6м3

Бульдозер
Бурильно-крановая машина

ВДЗ-42

1-2

мощн. двигателя 96л.с.

БМ-302Б

1

ЦНИЛ-3

1

По ППР

1

Аппарат для сварки

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Автомобиль бортовой

Передвижная малярная
станция
Асфальтоукладчик

Марка, тип

4

шнек диам.350мм Н до 3м

Приведенные машины могут быть заменены на другие, имеющиеся в наличии,
но с аналогичными техническими характеристиками.
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Уточнение используемых строительных машин, определение потребности в
средствах малой механизации и инвентаря, разработка технологии и безопасных
методов производства работ, уточнение сроков их выполнения должно быть выполнено в проекте производства работ (ППР), с учетом механизмов имеющихся в
распоряжении строительной организации.
12.2 Потребность в кадрах
Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на
одного работающего в год, и стоимости годовых объемов работ (принята по
аналогам).
Потребность объекта в строительных кадрах покрывается за счет численности
подрядной строительной организации.
График потребности в кадрах по подрядной организации см. табл. 12.2.1.
Таблица12.2.1 - Определение потребности в кадрах
Единица
Наименование
измерения
1
2

год
3

Объем строительно-монтажных работ по гл. 1-7

тыс. руб.

26500

Среднегодовая выработка на одного работающего на строительно-монтажных работах

тыс.руб.

350

чел.

76

рабочие 84,5%

чел.

64

ИТР 11%

чел.

8

служащие 3,2%
МОП и охрана 1,3%

чел.

2

чел.

1

Число рабочих в наиболее многочисленную
смену (70%)
Число ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену (80%)

чел.

45

чел.

9

Общее число работающих
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В том числе:
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12.3 Временные здания и сооружения
Расчет площадей временных зданий и сооружений произведен на основании
п.4.14.4. МДС 12-46-2008, «Расчетных нормативов для составления ПОС»
(ЦНИИОМТП часть 1, раздел 10) и приведен в таблице 12.3.1.
Таблица 12.3.1
Наименование помещения
1

1. Гардеробная
2. Сушилка
3. Помещение для обогрева
рабочих
4. Прорабская на 50%
5. Диспетчерская
6. Уборная, всего
в том числе :
- мужчин 70%
- женщин 30%
7. Помещение для личной гигиены женщин

Нормативный показатель площади, м2/чел.
2
0,7
0,2

Количество
пользующихся Расчетные
помещением, площади, м2
чел.
3
4
45
31,5
45
9,0

0,1
4
7

45
5
2

0,7х0,1

39

1,4х0,1

15

4,5
20
14
4,83
(на 8 очков)
2,73 (на 2 очка)
2,1 (на 2 очка)

0,18

15

2,7

В бытовых должны быть выделены помещения или места для аптечек с
медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания
первой медицинской помощи пострадавшим.
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Здание для проведения техучебы и собраний при числе работающих в смену
от 50 до 100чел. в соответствии со СНиП 2.09.04-87 табл.13 должно иметь
площадь 36 х 0,7=25,2м2. Оно совмещается с комнатой отдыха и приема пищи.
При расчете количества работающих на строительной площадке в наиболее
многочисленную смену принято, что линейный персонал ИТР, служащих и МОП
составляет 50 % их общего количества.

28.10-2017-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

20

Набор требуемых, согласно расчетам, временных зданий и сооружений
приведен в таблице 12.3.2. Размещение их производится в бытовом городке
строителей, выделенном на стройгенплане.
Таблица 12.3.2
Наименование
зданий и
сооружений
1
I. Гардеробная

Потребная площадь, м2
2
31,5

II. Комната для обогрева и отдыха, сушилка
III Уборная

13,5

4,83

IV. Контора

20

V. Диспетчерская

14

VI. Щит со средствами
пожаротушения
VII. Мусороконтейнер
бытовых отходов
VIII. Устройство для
очистки от грязи и
мытья обуви

Тип и габариты
инвентарных
зданий
3
"Комфорт" Д-6
(3х9м)
"Универсал"1129-020 (3 х
6м)
«Днепр» Д-10-К
(3х6х2,9м)
"Универсал"1129022 (3 х 6м)
"Универсал"1129022 (3 х 6м)

Площадь одного здания,
м2
4
24,3

Кол.
шт.
5
2

15,5
1
15,7
15,5
15,5

1
2
1
2
1
1

Размещение административно-бытовых помещений строителей, площадок для
складирования материалов, конструкций и оборудования показано на стройген-

Инв. № подл.

Подпись и дата
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плане.
Подготовка и ввод в действие санитарно-бытовых помещений и устройств
должны быть узаконены до начала основных строительно-монтажных работ на
объекте.
Набор требуемых согласно расчетам временных зданий уточняется в ППР
подрядной организацией исходя из имеющихся в наличии зданий.
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Площадки для складирования должны быть выровнены и утрамбованы. Для
отвода поверхностных вод устраивают небольшой 1-2 градуса уклон в сторону
границ площадки.
Расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок котлованов или траншей должно быть назначено в ППР расчетом на устойчивость откоса за пределами призмы обрушения, но не менее 1м до бровки естественного
откоса.
Складирование строительных материалов, конструкций и изделий следует
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.
При складировании кирпича в поддонах высота должна быть не более чем в 2
яруса. Эти и другие положения СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 должны
быть учтены в ППР.
В соответствии с п.8.8.Свода правил (СП 81-01-94) расчеты заказчика с подрядчиком могут вестись за фактически выполненные работы, предусмотренные
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титульными временными зданиями и сооружениями.
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12.4. Снабжение строительства водой, энергией, ГСМ
Потребность в энергоресурсах на стройку определена в таблице 12.4.1.
Таблица 12.4.1.
Наименование электропотребляющих механизмов

Марка

Мощность,
кВт

Кол-во

1

2

3

4

Общ.
мощн.
кВт
5

Сварочный трансформатор

ТД-500

12,8

3

22,4

Трансформатор понижающий

380х36

1,4

5 шт.

4,1

Подъемник

ТП-9

3

3

5,8

Вибраторы

ИВ-117,ИВ-99

0,75

6

4,0

Электроинструменты

1

20

8,3

Внутреннее освещение

15

3,0

45

ПЗС-35

0,5

56

28

3,0х6,0м,
3,0х9,0

0,41

25

10,25

СО-248

1,35

4

5,4

Наружное освещение
Бытовые вагончики (отопление, освещение, бытовые
приборы)
Компрессоры
Итого

133,25

Всего, с коэффициентом 1,1, учитывающим потери мощности в сети, расчетная трансформаторная мощность составит: 146,6кВА.
Суммарная потребляемая мощность определена по формуле:

Взам. инв. №

Рn=1,1(Kx n) : cosφ, где 1,1- коэф. учитывающий потери мощности в сети;
К - коэф. учитывающий одновременность потребления электроэнергии;
n - мощность механизма.
Общее равномерное освещение стройплощадки осуществляется прожекторами
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ПЗС-35 или ПСМ-40 с лампами ДРИ, мощностью по 700Вт, устанавливаемыми
согласно СГП на 4х прожекторных мачтах высотой 20м по 14шт. При освещении
рабочих мест используются легкие переносные прожекторные вышки.
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Временное электроснабжение стройки осуществляется от контейнерной дизель-генераторной установки монтируемой в подготовительный период строительства, а в последствии от проектируемой КТП,.
Потребность в энергоресурсах на стройку определена по аналогу и показана в
таблице 13.2.
Таблица 13.2.
Потребность в энергоресурсах
1.

Пропан-бутан, смесь техническая

2.

Кислород технический газообразный

Ед.
изм.
кг
м

3

Количество
834
1156

Сменная потребность в кислороде, ацетилене, сжатом воздухе определяется
непосредственно в процессе работы. Для обеспечения стройки сжатым воздухом
предусматривается использование передвижных компрессоров марки ЗИФ -55.
Кислород и ацетилен для нужд строительства предусматривается доставлять в
баллонах. Хранение осуществлять в соответствии с нормативными требованиями.
Все работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой
водой, качество которой соответствует санитарным нормам.
Водоснабжение строительства производится от прокладываемой в подготовительный период участка сети проектируемого хозпитьевого, противопожарного
водопровода в необходимом для подключения объеме (см. СГП).
Потребность

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ные

в воде определяется суммой расхода воды на производствен-

и хозяйственно-бытовые

нужды.

Средняя суточная потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды определяется из следующих условий:
- 15л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 1 работающего, численность работающих в сутки - 76чел.;
- средняя численность рабочих в сутки – 45чел.
- численность пользующихся душем (до 80%

)

= 76чел. х15л =1140 л в смену.
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Определяем расход воды на производственные нужды.
Средняя суточная потребность в воде на производственные нужды определяется из условий: - компрессоры – 22л х1,35кВт.ч х 3шт.=90л;
- приготовление раствора, поливка сыпучих материалов, бетона, кирпича и
опалубки – 300л смену;
-экскаваторы – 15л х 2шт. = 30 л;
- автокран – 300л х2шт. = 600 л.
= 90+300+30+600=990 л в смену.
= 4695 + 990 = 5685 л в смену.
При расчете расхода воды на производственного потребителя принимается,
что арендованный автотранспорт и самосвалы обслуживаются на базе постоянного пребывания.
Хоз-бытовые стоки, образующиеся на стройке сбрасываются в ближайший
существующий колодец.
Потребность в воде на противопожарные нужды на время строительства принята 10л/с из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5л/с
на каждую струю и осуществляется от двух пожарных гидрантов на участке проектируемой сети водопровода, укладываемой в необходимом объеме в подготовительный период. К началу отделочных работ система пожаротушения должна
быть выполнена в полном объеме.
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13. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
Потребные площади складского назначения рассчитаны по укрупненным
показателям на 1 млн. рублей объема СМР согласно расчетным нормативам для
составления ПОС(РН-73, ч.I).
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Таблица 13.1
Наименование
помещений
1
Открытые площадки складирования
Закрытый склад

Годовой объем СМР
по главам 1-7 в ценах
1969г, млн. руб.
2

Расчетный
показатель на
1 млн.руб. м2
3

1,0

320

320,0

1,0

74,2

74,2

Потребная
площадь , м2
4

14. Предложения по обеспечению контроля качества строительных
и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
Контроль качества 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.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен
включать:
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов
и оборудования;
- операционный контроль отдельных строительных процессов или операций;
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.
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14.1. Входной контроль
Входной

контроль

производится

организацией-заказчиком

или

специализированной службой входного контроля. Контроль осуществляется в
присутствии представителя организации-получателя в процессе получения
указанной продукции от заводов-изготовителей и других поставщиков по месту
разгрузки продукции с транспортных средств или после транспортировки ее от
мест разгрузки до площадки складирования.
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Освидетельствование и отбраковку осуществляет специальная комиссия
заказчика.
14.2. Операционный контроль
Операционный контроль осуществляется производителем работ и мастерами и
направлен

на

обеспечение

качества

СМР

после

завершения

каждой

производственной операции или строительного процесса.
Заказчик выполняет технический надзор за строительством, в том числе:
- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов
в установленных случаях)
оборудование,

на применяемые им материалы, изделия и

документированных

результатов

входного

контроля

и

лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения
применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений
этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно
складированных и хранящихся материалов);
- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного
контроля, включающий:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических
операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на
данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими
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картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям

проектной

распространяющейся

на

и

технологической

данные

документации,

технологические

операции

а

также

нормативной

документации;
-

контроль

наличия

и

правильности

ведения

исполнителем

работ

исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических
исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем
точности положения элементов;
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- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в
процессе строительства, документированный возврат дефектной документации
проектировщику,

контроль

и

документированная

приемка

исправленной

документации, передача ее исполнителю работ;
-

контроль

выполнения

исполнителем

работ

предписаний

органов

государственного надзора и местного самоуправления;
- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного
состояния на объекте строительства;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям
договора и календарному плану строительства;
- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ,
конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов,
подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ
требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания
указанных актов;
- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия
законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной
и нормативной документации.
Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при
необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее
проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-
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измерительными приборами и инструментами.
14.3. Приемочный контроль
Приемочный контроль включает контроль и оценку качества законченных
строительством объектов или их частей.
Оценка качества законченного строительства устанавливается при приеме
объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии со СНиП 3.01.0487 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
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14.4. Авторский надзор
В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной
документации, осуществляется авторский надзор специалистами проектной
организации согласно

с п.1.3.10 ПБ 08-624-03и в соответствии со сроками,

установленными графиками авторского надзора и договором.
Представители проектных организаций при выполнении авторского надзора
обязаны соблюдать требования законодательных и нормативных правовых актов
об охране труда.
При осуществлении авторского надзора регулярно ведется журнал авторского
надзора. Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для
исполнения заказчиком и подрядными строительными организациями.
Подрядчик обязан обеспечить устранение замечаний без нарушения графика
производства работ и сделать запись в журнале авторского надзора о выполнении
указаний.
15. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного
контроля
В процессе возведения зданий, сооружений или прокладки инженерных сетей
должен вестись непрерывно геодезический контроль точности их геометрических
параметров. Геодезический контроль проводится в целях проверки правильности
установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных
допусков. Он является обязательной составной частью производственного
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контроля качества.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и
сооружений на всех этапах строительства (точности выполнения СМР) следует
осуществлять организациям, выполняющим эти работы.
При геодезическом контроле должно определяться фактическое положение
продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно
разбивочных осей или линий, им параллельных.
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Контроль положения конструкций сооружений в плане следует выполнять
75 их осями
преимущественно непосредственным измерением расстояний между

(установочными и ориентированными рисками, применяя компарированные
стальные рулетки или специальные шаблоны).
Высотный геодезический контроль должен обеспечивать положение опорных
плоскостей конструкций, частей здания (сооружения) по высоте в соответствии с
проектом в пределах заданных допусков.
Контроль положения конструкций сооружения по высоте следует выполнять,
как правило, геометрическим нивелированием.
Результаты геодезической проверки при операционном контроле должны быть
зафиксированы в общем журнале работ с указанием величин отклонений
монтируемых

элементов

от

проектных

размеров.

Данные

выборочного

геодезического контроля должны отражаться в актах приемки выполненных
работ. Объем выборочного контроля должен составлять не менее 10% от
предъявляемых параметров.
Лабораторный контроль качества строительства осуществляет строительная
лаборатория, входящая в состав строительно-монтажной организации. На
строительную лабораторию возлагается:
- проверка соответствия требованиям стандартов, технических условий,
паспортам и сертификатами поступающих на строительство материалов,
конструкций и изделий;
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- контроль за качеством строительных работ в порядке, установленном
схемами операционного контроля;
- определение физико-механических характеристик местных строительных
материалов;
- отбор проб грунтов, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и
их испытание;
- контроль и испытание сварных соединений;
- контроль соблюдения правил транспортирования, разгрузки и хранения
конструкций и изделий;
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- контроль

соблюдения

технологических

режимов

при

производстве

строительно-монтажных работ;
- участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и времени
нагружения изготовленных конструкций и изделий;
- участие в оценке качества работ при приемке их от исполнителей (бригад,
звеньев);
- внесение

руководству

организаций

предложений

о

приостановлении

производства строительно-монтажных работ, осуществляемых с нарушением
проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость
несущих конструкций.
Строительная

лаборатория

строительно-монтажных
производства

работ,

обязана

работ,
регистрации

вести

соблюдения

журнал

контроля

качества

технологических

результатов

контроля

и

режимов
испытаний

строительных материалов, конструкций, изделий и выполняемых работ.
16. 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
Особых требований, которые должны быть учтены в рабочей документации,
разрабатываемой на основе проектной документации в связи с принятыми
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методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования нет.
17. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве
Поскольку подрядная строительная организация, выполняющая работы
базируется в городе Тобольск, потребность работающих во временном жилье и
сооружениях социально-бытового обслуживания не рассматривалась.
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18. Охрана труда
При производстве строительно-монтажных работ надлежит пользоваться
указаниями по безопасности труда в строительстве СНиП 12-03-01; СниП 12-0402; СП 12-136-02; СанПиН 2.2.31384-03 “Безопасность труда в строительстве”.
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории
организации

генеральный

подрядчик

(субподрядчик)

и

администрация

организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить актдопуск.
Генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных организаций
разработать и по согласованию с ними утвердить совмещенный график
производства работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный
для всех организаций и лиц на данной территории.
Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо
выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут
действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером
выполнения работ.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов
относятся:
- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций
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вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:
участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми
происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.
На границах зон постоянно действующих опасных производственных
факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально
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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 выдан наряд-допуск.
Наряд-допуск

выдается

непосредственно

руководителю

работ,

лицом,

уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ
руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по
безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в нарядедопуске.
Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем
периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить
обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их
должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
На строительной площадке должны быть санитарно-бытовые помещения,
выполненные и оборудованные в соответствии с утвержденными в установленном
порядке нормами по проектированию бытовых зданий и помещений, здравпунктов
и пунктов питания.
На объекте должна быть аптечка с медикаментами, набор фиксирующих шин и другие
средства для оказания первой помощи пострадавшим.
На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у оборудования,
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машин и механизмов, на автомобильных дорогах и других опасных местах, должны

быть вывешены хорошо видимые, а в темное время суток освещенные
предупредительные и указательные знаки безопасности, плакаты и ин
струкции по технике безопасности; а в необходимых случаях, должны быть
устроены ограждения или назначены дежурные.
В местах перехода через канавы и траншеи (глубиной более 1 м), а также для
прохода к рабочим местам, где это необходимо по условиям работы, должны быть
устроены переходные мостики шириной не менее 0,6 м с перилами высотой 1 м.
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Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные
и предохранительные устройства и приспособления. При работе, требующей
подмащивание, нельзя использовать ненадежные опоры для устройства настилов.
На рабочем месте запрещается присутствовать посторонним лицам.
Рабочие

места, расположенные

над

землей

или

перекрытиями на

расстоянии 1 м и выше, должны быть ограждены перилами высотой 1 м от
рабочего настила. При невозможности и нецелесообразности устройства
ограждений рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами.
Предохранительные пояса должны изготовляться, испытываться и храниться в
соответствии с требованиями ГОСТ.
Запрещается

подъем

конструкций,

не

имеющих

монтажных

петель,

маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
Очистку элементов и конструкций от грязи, наледи и т.п. следует производить
на земле, до их подъема.
Строповку элементов и конструкций следует производить инвентарными
стропами и грузозахватными приспособлениями.
Элементы и конструкции во время перемещения, должны удерживаться от
раскачивания и вращения оттяжками из пенькового каната или тонкого гибкого
троса.
На монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена условными
сигналами между лицом, руководящим подъемом и машинистом крана, а также
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рабочими на оттяжках.
Все

пусковые

электрические

устройства

должны

быть

оборудованы

кожухами, и места их установки ограждены.
Металлические части машин и механизмов с электроприводами, должны быть
заземлены.
Временную наружную открытую проводку на строительной площадке следует
выполнять изолированным проводом на надежных опорах, чтобы нижняя точка
провода находилась на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом; 3,5 м над
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проходами и 6 м – над проездами. На высоте менее 2,5 м от земли, пола или
настила электрические провода должны заключаться в трубы и короба.
Силовой

шланговый

кабель, подводящий

напряжение к двигателям

передвижных машин и механизмов: при их работе

должен свободно

перемещаться и быть защищен от механических повреждений.
Для переносных светильников напряжение должно быть не выше 36В, а в
особо опасных местах не выше 12В.
Технологические процессы осуществляются в соответствии с гигиеническими
требованиями к организации технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту и СанПиН 2.2.3.1384-03.
Перед началом производства строительных работ работодатель ознакомляет
работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ;
установленной последовательности их выполнения, необходимых средствах
индивидуальной защиты; мероприятиях по предупреждению неблагоприятного
воздействия факторов производственной среды и трудового процесса.
Оборудование и материалы, используемые при производстве строительномонтажных работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим
требованиям, а также требованиям настоящих санитарных правил.
Новое

оборудование

без

наличия

положительного

санитарно-

эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных
правил использовать при производстве строительно-монтажных работ не
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допускается.
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров
и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами,

обеспечивающими надежную герметизацию источников вы
деления

вредных

веществ.

Укрытия

должны

иметь

устройства

для

подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для
механизированного удаления отходов производства.
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Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные,
смесительные

и

др.),

оборудуются

средствами

пылеподавления

или

пылеулавливания.
При

использовании

машин,

транспортных

средств

в

условиях,

установленных

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на
рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны
превышать действующие гигиенические нормативы.

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9 до 18 часов.
Персонал,

эксплуатирующий

средства

механизации,

оснастку,

приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным
методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготовителя
и санитарных правил.
Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих
требований:
- соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим
нормативам;
- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности
защитного кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу;
- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего,
превышает 10 кг, применяются с приспособлениями для подвешивания;
-

проведение

своевременного

ремонта

и

послеремонтного

контроля

параметров вибрационных характеристик.
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Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать
санитарно-гигиеническим

требованиям,

а

также

требованиям

настоящих

санитарных правил. Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а
также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать
установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.
Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и
нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных
помещений.
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Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также
рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов
обеспечиваются

аспирационными

или

вентиляционными

системами

(проветриванием).
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать
таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на
территории строительной площадки не превышали допустимых величин,
указанных в санитарных нормах.
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для
устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума
следует применять:
- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его
образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука
на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);
- дистанционное управление;
- средства индивидуальной защиты;
- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и
отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне,
лечебно-профилактические и другие мероприятия).
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа
в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не
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допускается.
Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135
дБА.
Производственное

оборудование,

генерирующее

вибрацию,

должно

соответствовать требованиям санитарных норм.
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует
предусматривать следующие мероприятия:
- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или
технологическими мерами;
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-

уменьшение

вибрации

на

пути

ее

распространения

средствами

виброизоляции и вибропоглощения;
- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие
места;
- средства индивидуальной защиты;
- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха,
лечебно-профилактические и другие мероприятия).
Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и
другие

материалы,

выделяющие

вредные

вещества,

обеспечиваются

проветриванием, а закрытые помещения оборудуются механической системой
вентиляции.
Освещение

рабочих

мест

должно

соответствовать

установленным

требованиям санитарных правил.
При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за
вредными

производственными

факторами,

обусловленными

строительным

производством, организуется производственный контроль за соблюдением
санитарных правил в установленном порядке.
19. Охрана окружающей среды в период строительства
ПОС разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране
окружающей природной среды», раздела 9 «Охрана природы» СНиП 3.02.01-87 и
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СанПиН 2.2.2384-03.
Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на
специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт.
После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты.
На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки
машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и
механизмов с работающими двигателями.
С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов,
рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов
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накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к
бортам.
В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается
центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом.
При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры
по снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги,
особенно в сухой жаркий период периодически поливать водой.
При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для
мойки колес автотранспорта.
В процессе строительства образуются следующие типы отходов; вытесненный
грунт (IV класс опасности); строительный мусор (IV класс опасности); бытовые
отходы (IV класс опасности). Удаление бытовых и строительных отходов
выполнять, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие
загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами
специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых
отходов.
При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо
пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки
вредных производственных факторов.
С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-
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монтажные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы
отвода.
За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного
покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и пр.) вне
пределов полосы отвода, несут персональную дисциплинарно-административную,
матери
альную и

уголовную ответственность производители работ и лица,

непосредственно нанесшие урон окружающей среде.
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Движение транспорта и строительной техники допускается только по
постоянным дорогам.
Работникам, на период строительства, необходимо неукоснительно выполнять
нижеследующие мероприятия по охране окружающей среды.
1.

Сжигать

строительный

мусор

на

территории

строительства

запрещается. Необходимо строительный мусор вывозить в места отведенные для
свалок.
2.

После окончания основных работ строительная организация должна

убрать остатки труб, строительных материалов, а также обеспечить вывозку
остатков горючесмазочных материалов.
4.

При выполнении строительно-монтажных работ должны быть приняты

все меры по исключению попадания в водоемы отходов горючесмазочных и
строительных материалов.
5.

Места дислокации временных строительных прорабских участков

после завершения работ должны быть очищены от мусора, отходов, нечистот и
временных построек, а занимаемый участок рекультивирован.
После окончания строительно-монтажных работ, строительный мусор и все
отходы искусственных защитных материалов, стекловаты и других токсичных
веществ необходимо тщательно собирать и уничтожать во избежание поражения
растительного и животного мира. Захоронение бытовых и промышленных
отходов необходимо производить на уже существующих, либо специально
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созданных для этих целей полигонах.
20. Определение продолжительности строительства
Нормативная продолжительность строительства объекта «Строительство
крытого бассейна в мкр. №15 г.Тобольск» общей площадью 5069,83 м2,
строительным

объемом

24791,5

м3

определена

на

основании

норм

продолжительности строительства СНиП1.04.03-85*, раздел З*, п.5, п.п.37
директивных сроков заказчика и составит 15 месяцев.
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Общая продолжительность строительства торгового комплекса составит 15
месяцев, в том числе подготовительный период 2 месяца.
Согласно

п.

19

строительства

общих

положений

предполагают

СНиП

выполнение

нормы

продолжительности

строительно-монтажных

работ

основными строительными машинами в 1 смену.
21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние таких зданий и сооружений.
При строительстве данного объекта необходимости в мониторинге нет. Согласно СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" п.9.34-9.36, а также
на основании конструктивной характеристики проектируемого здания и метода
производства земляных работ, в зону влияния вновь возводимого сооружения,
расположенного на застроенной территории не попадают существующие здания и
сооружения.
22. Противопожарные мероприятия
Проектом

организации

строительства

предусматриваются

и

должны

выполняться следующие противопожарные мероприятия:
−

территория строительной площадки должна быть обеспечена проездами и

Взам. инв. №

подъездными дорогами;
−

в ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также

места расположения пожарных гидрантов должны быть освещены;
−

склады легковоспламеняющихся жидкостей, лаков, красок устраиваются

Инв. № подл.

Подпись и дата

на расстоянии не менее 24 м от остальных зданий;
−

электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и

осветительное оборудование должно отвечать требованиям ”Правил устройства
электроустановок”;
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−

с целью быстрого извещения о пожаре и вызова пожарной охраны, на

строительной площадке должна быть телефонная связь, с возможностью доступа
к телефонному аппарату в любое время суток;
−

в целях предупреждения возможности

пожаров, на строительной

площадке необходимо: ограничить количество хранящихся горючих материалов
(леса, пиломатериалов, столярных изделий жидкостей и горючих газообразных
веществ), своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы
горючих материалов и строительного мусора;
−

машины и механизмы, работающие от электроэнергии, должны иметь

заземление;
−

все специальные работы, связанные с применением открытого огня,

горюче-смазочных материалов и т.п должны выполняться в специально
отведенных местах;
−

ответственность

за

пожарную

безопасность

и

выполнение

противопожарных мероприятий на стройплощадке возлагается на начальника
участка.
−

у въезда на стройплощадку необходимо установить (вывесить) план

пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными
строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами,
подъездами, местонахождением источников, средств пожаротушения и связи.
−

дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

автомобилей в любое время года, Ворота для въезда должны быть шириной не
менее четырех метров.
−

расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и

площадок не должно превышать 25 м. Должен быть обеспечен свободный подъезд
к зданиям.
−

дороги должны быть свободны от строительных материалов и находиться

в исправном состоянии, зимой - очищены от снега.
−

для проезда пожарной автомашины должна быть предусмотрена дорога

или свободная полоса шириной не менее 6 м.
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−

на период прокладки подземных коммуникаций через дороги необходимо

предусматривать возможность объезда или устроить мостики для проезда.
−

территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также

под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих,
трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры
и щепы.
−

при хранении на открытых площадках горючих и строительных мате-

риалов (лесоматериалы, толь, рубероид и др.) изделий и конструкций из горючих
материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны быть
в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Разрывы между
штабелями и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений не менее
24 метров.
−

при производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции

на кровле не

разрешается производить электросварочные и другие огневые

работы.
−

для отопления инвентарных зданий должны использоваться паровые и

водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.
−

к началу основных строительных работ на стройке должно быть

обеспечено противопожарное водоснабжение.
−

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости не хранить внутри

строящегося здания. Строительный утеплитель хранить в закрытом помещении с

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

несгораемыми ограждающими конструкциями.
−

места для курения должны быть оборудованы урнами или бочками для

окурков, наполненными водой.
−

для подогрева битумных составов использовать огонь запрещается.

−

запрещается курить, разводить открытый огонь в пределах 10 метров от

кислородных и ацетиленовых баллонов.
−

необходимо иметь звуковые сигналы. Сигналы подают ударом стального

предмета по металлу или гудками.

28.10-2017-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

43

−

запрещается хранить паклю, пеньку и другие волокнистые материалы

совместно с маслами, масляными красками, олифой и другими горючими
материалами.
−

на объекте должен быть пожарный щит с двумя топорами, двумя

лопатами, двумя пожарными ведрами, двумя баграми, ломом и двумя
огнетушителями. На щите вывешиваются основные правила пользования
огнетушителями. Временные сооружения снабжаются огнетушителями.
−

временные сооружения и складируемые материалы должны иметь

противопожарные разрывы. В пределах противопожарных разрывов запрещается
складировать лесоматериалы.
−

для

электросетей

воздушных
нужно

линий

применять

временных
только

низковольтных

изолированные

магистралей

провода.

Линии

подвешивать на надежных опорах с учетом будущих планировочных отметок.
−

провода крепить к изоляторам. Сращивать провода можно только горячей

пайкой, но ни в коем случае не скручивать их.
−

запрещается

устанавливать

открытые

светильники

с

обычными

патронами на строительных лесах и подъемниках.
23. Проектные решения и мероприятия по охране
объектов в период строительства
Охрана объектов в период строительства обеспечивается следующими

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

мероприятиями:
−

допуск автотранспорта на территорию строительства осуществляется

через КПП, расположенный при въезде на территорию стройплощадки, при
наличии пропуска установленного образца на автотранспорт, водителя и
перевозимых лиц. Автотранспорт подрядных организаций должен иметь
разрешение на въезд на территорию строительства, оформленное в установленном
порядке.

Весь автотранспорт при въезде и выезде подлежит обязательному

досмотру, с проверкой соответствия перевозимого груза сопроводительным
документам, с регистрацией в журнале;
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−

допуск через КПП работников и автотранспорта подрядных организаций,

а также физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории
строительства, осуществляется по списочным пропускам для транспортных
средств, оформляемым при представлении указанными юридическими и
физическими лицами документов, подтверждающих необходимость выдачи
пропуска;
−

на территории строящегося объекта могут находиться только лица,

работающие в данной смене, и посетители, имеющие пропуска на право
пребывания на объекте. Лица, оставшиеся без разрешения на территории или в
служебных помещениях на объекте после окончания рабочей смены, удаляются
администрацией объекта;
−

вход (выход) людей, въезд (выезд) транспортных средств, ввоз, (вывоз)

товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на территорию строительства (с
территории строительства) осуществляется через КПП. Запрещается перемещение
людей, автотранспорта и ТМЦ на территорию (с территории) строительства по
объездным дорогам. Движение автотранспорта по территории строительства
должно осуществляться только по внутриплощадочным дорогам. Запрещается
отклонение

автотранспорта

от

заданных

маршрутов

и

съезд

с

внутриплощадочных дорог;
−

доставка работников подрядных организаций на объект строительства

осуществляется только на служебном автотранспорте. Запрещается проезд

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

работников

с целью осуществления трудовых обязанностей на объект

строительства на личном автотранспорте.
−

при патрулировании стройплощадки и проверке объектов сотрудниками

охраны проводятся проверки на предмет выявления лиц, нарушивших пропускной
и внутриобъектовый режимы, трудовую дисциплину, правил охраны труда
промышленной и пожарной безопасности, совершивших правонарушения или
дисциплинарные проступки, перемещавших запрещенные к перемещению
предметы и вещества.

28.10-2017-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

45

5
5

