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Состав проектной документации  

Корпус № 3 поз. 3,  

подземная автостоянка № 2 поз. 5 по генплану 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

1 Ал-1П-СП/2016-3-ПЗ Пояснительная записка  

2 Ал-1П-СП/2016-3-ПЗУ 
Схема планировочной организа-

ции земельного участка 

 

3 
Ал-1П-СП/2016-3-АР 

Архитектурные решения 
поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-АР поз. 5 

4 
Ал-1П-СП/2016-3-КР Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-КР поз. 5 

5.1 
Ал-1П-СП/2016-3-ИОС1 

Система электроснабжения 
поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-ИОС1 поз. 5 

5.2 
Ал-1П-СП/2016-3-ИОС2 

Система водоснабжения 
поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-ИОС2 поз. 5 

5.3 
Ал-1П-СП/2016-3-ИОС3 

Система водоотведения 
поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-ИОС3 поз. 5 

5.4.1 Ал-1П-СП/2016-3-ИОС4.1 Отопление, вентиляция,  

кондиционирование  

поз. 3 

5.4 Ал-1П-СП/2016-5-ИОС4 поз. 5 

5.4.2 Ал-1П-СП/2016-3-ИОС4.2 Индивидуальный тепловой пункт поз. 3 

5.5 
Ал-1П-СП/2016-3-ИОС5 

Сети связи 
поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-ИОС5 поз. 5 

5.6 Ал-1П-СП/2016-3-ИОС6 
Система газоснабжения. Котель-

ная 
поз. 3 

6 Ал-1П-СП/2016-3-ПОС 
Проект организации  

строительства 

 

9 
Ал-1П-СП/2016-3-ПБ Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 

поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-ПБ поз. 5 

10 
Ал-1П-СП/2016-3-ОДИ Мероприятия по обеспечению  

доступа инвалидов 

поз. 3 

Ал-1П-СП/2016-5-ОДИ поз. 5 

10.1  Ал-1П-СП/2016-3-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ре-

сурсов 

поз. 3 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел ПОС разработан в соответствии с градостроительным планом зе-

мельного участка  № 113/02.10.3-01 от 31 мая 2016 года. Кадастровый номер 

90:15:010107:280, заданием на проектирование, утвержденным ООО «КСК-

СТРОИТЕЛЬСТВО» 19.02.2016 г., а так же градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техни-

ческими регламентами, в том числе, устанавливающими требования по обес-

печению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасно-

го использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-

ских условий. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Фе-

деральных законов № 384 Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» и № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».При разработке проекта организации строительства были   ис-

пользованы основные нормативы и указания: 

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-

подъемных кранов» 

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 

-СанПиН 2.2.3.13 84-03 «Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ» 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и за-

дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» 

- СП 70.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 

- СП 48.13330.2011 Актуализированной редакции СНиП 12-01-2004 «Ор-

ганизация строительства» 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  Об-

щие требования» 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство» 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типо-

вые инструкции по охране труда в строительстве» 

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строи-

тельств (ЦНИИОМТП изд. 1973г.) 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

- Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъем-

ных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-

манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации 
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строительства и проектов производства работ (ОАО ПКТИпромстрой, 2004г.) 

- Правила подготовки и производства земляных и строительных работ 

обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве (ут-

верждены Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004г. № 857-ПП) 

- Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений, пунк-

тов питания и здравпунктов строительно-монтажных организаций» 

- СП 45.02.01-87 Актуализированной редакции СНиП 3.02.01-87 «Земля-

ные сооружения. Основания и фундаменты» 

 

Исходными материалами для разработки проекта организации строитель-

ства послужили: 

- Проект 

- Инженерные изыскания (геология, топография) 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика 

 участка строительства 

 

Климат района строительства субтропический и характеризуется сле-

дующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха   плюс 12,9˚С; 

- абсолютный минимум     минус 15˚С; 

- абсолютный максимум     плюс 39˚С; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 6˚С; 

- количество осадков за год     427 мм; 

- продолжительность безморозного периода  252 сут; 

- среднегодовая скорость ветра    3,3 м/с; 

- преобладающее направление ветров: 

- зимой                            западное; 

- летом                                западное. 

Климатический район      III Б  

Сейсмичность площадки                                             8 баллов 

Топографическая съемка территории выполнена ООО «Изыскатель» в ап-

реле 2016 года. Рельеф участка сложный. По литературным данным  ранее 

Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика площадки 

строительства 
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склон имел общую крутизну 10-15 градусов. Поверхность склона в значитель-

ной степени была расчленена эрозионными формами рельефа в виде оврагов, 

борозд и промоин (погребенных). В процессе хозяйственного освоения склон 

неоднократно подвергался планировкам и поэтому естественный рельеф в на-

стоящий момент представлен лишь локальными фрагментами.  

Основная часть участка в районе корпуса № 3 и подземной автостоянки 

№2 спланирована. 

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены 

ОАО «Ставрополь ТИСИЗ» в апреле 2016 года.  

В геологическом разрезе участка выделены следующие инженерно-

геологические элементы: 

ИГЭ-1 - Техногенный грунт насыпной (по ГОСТ 25100-2011 суглинок 

тяжелый дресвяный, твердый) - распространен практически повсеместно. 

Мощность техногенных образований 0,4-4,8 м.  

ИГЭ-2 - Суглинок тяжелый, дресвяный, твердый, слабонабухающий - 

pdQIII-IV, имеет широкое распространение, мощность 0,9-7,6 м.  

ИГЭ-3 - Аргиллит выветрелый до глины, дресвы (по ГОСТ 25100-2011 

суглинок тяжелый, дресвяный, твердый) - имеет повсеместное распростране-

ние, мощность 0,5-2,5 м. 

ИГЭ-4 - Аргиллит выветрелый до щебня, с прослоями очень низкой 

прочности (по ГОСТ 25100-2011 щебенистый грунт) - распространѐн повсеме-

стно, мощность 1,7-10,3 м. 

ИГЭ-5 - Аргиллит чешуйчатый, трещиноватый (по ГОСТ 25100-2011 

суглинок легкий, дресвяный, твердый), в прослоях  аргиллит очень низкой 

прочности, плотный, средневыветрелый, размягчаемый, вскрытая мощность до 

19,4 м. 

На площадке изысканий вскрыты два водоносных горизонта на отдель-

ных участках слившиеся. Первый горизонт ограничен зоной распространения 

насыпных грунтов, склоновых отложений и отложений погребенных овражно-

балочных понижений (ИГЭ-1, ИГЭ-2). Второй горизонт приурочен к ослаблен-

ным зонам (зоны выветривания, дробления, повышенной трещиноватости) в ар-

гиллитах ИГЭ-3,4, реже ИГЭ-5. 

Подземные воды вскрыты на глубинах  4,3 - 5,3 м (абсолютные отметки 

87,46 - 88,72 м).  В скважине 28а и архивной скважине 6222* подземные воды 

не вскрыты.  

Водовмещающими породами преимущественно служат техногенные об-

разования, пролювиально-делювиальные суглинки и элювиальные отложения 

таврической серии. Водоупором служат аргилиты. 

Питание подземных вод происходит в основном благодаря просачиванию 

атмосферных осадков. Дополнительная подпитка осуществляется за счет техно-

генных источников.  
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Подземные воды по показателям агрессивности таблиц В.3, В.4, В.5 СП 

28.13330.2012 к  бетонам агрессивностью не обладают. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру железобе-

тонных конструкций в соответствии с таблицей Г.2 СП 28.13330.2012 оценива-

ется как неагрессивная.   

Промерзание грунта неустойчивое, средняя из наибольших глубин 

промерзания – 10 - 20 см. 

Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-3 на бетонные и 

железобетонные конструкции в соответствии с таблицей В.1 и В.2 СП 

28.13330.2012 при среднем содержании сульфатов и хлоридов оценивается как  

неагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах ИГЭ-2 (таблица 

В.1 СП28.13330.2012) для бетонов марок W4 – W6 по водонепроницаемости 

оценивается как сильноагрессивная, к бетонам марки W8 – среднеагрессивная, 

марки  W10 - W14 – слабоагрессивная, марки  W16 – W20 – неагрессивная (таб-

лице 3, лист 2). Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах ИГЭ-2 

для бетонов марок W4 – W6 на сульфатостойких цементах оценивается как не-

агрессивная. 

Грунты ИГЭ-2 по содержанию хлоридов к арматуре железобетонных 

конструкций для бетонов марок W4-W14 не обладают агрессивными свойства-

ми в соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2012.    

К специфическим грунтам на участке изысканий согласно СП 11-105-97, 

часть III отнесены техногенные насыпные грунты ИГЭ-1, набухающие грунты 

ИГЭ-2, элювиальные грунты ИГЭ-3, ИГЭ-4 и ИГЭ-5.  

В соответствии с таблицей Б.15 ГОСТ 25100-2011 грунт ИГЭ-2 класси-

фицируется как слабонабухающий. Грунт ИГЭ-2 при высыхании проявляет 

усадочные свойства. 

По геоморфологическим, геологическим и гидрогеологическим критери-

ям склон относится к категории потенциально-оползневых территорий.  

К потенциально оползневым накоплениям отнесены ИГЭ-1, ИГЭ-2 , ИГЭ-

3 и ИГЭ-4. 

По данным инженерно-геологических изысканий в створе №4 (корпус 

№1) склон  является устойчивым в природном состоянии. В условиях дополни-

тельной техногенной нагрузки, склон является устойчивым в природном со-

стоянии (коэффициент запаса не превышает нормативного значения 1,21). В 

прогнозном условно стабильном состоянии без учета сейсмичности, при сейс-

мическом воздействии 8 баллов склон переходит в неустойчивое состояние. 

Проектом предусматривается склоноудерживающие сооружения – подпорные 

стены на свайном основании. 

 

Территория участка изысканий расположена в сейсмическом районе. В 

соответствии со «Списком населенных пунктов…», Приложение А СП 
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14.13330.2014, расчетная сейсмическая интенсивность территории участка 

строительства по шкале МSК-64 для средних грунтовых условий и степени 

сейсмической активности  по картам ОСР-2015-А составляет 8 баллов. 

По результатам сейсмического микрорайонирования, выполненного в 

2015 г. расчетная сейсмичность участка изысканий для карты А повторяемо-

стью 1 раз в 500 лет составляет 8 баллов. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам по таблице 1 СП 

14.13330.2014 – II. 

 

Из физико-геологических факторов и процессов, неблагоприятных для проек-

тируемого строительства, отмечается: 

- наличие специфических грунтов - техногенный (ИГЭ-1) , набухающий (ИГЭ-

2), элювиальные (ИГЭ-3, ИГЭ-4); 

- склоновые процессы, риск оползневых процессов; 

- сейсмичность площадки строительства. 

Основанием фундаментов являются грунты ИГЭ-4 - аргиллит выветрелый до 

щебня со следующими расчетными характеристиками: 

 ρII = 2,21 т/м3; φII = 23;  cII = 22 кПа;  Е = 33 МПа. 

 

Проектные решения ограждающих конструкций 

Конструкция наружные стены ниже отметки   0,000 

Корпус №3 (поз. 3 по ГП) – 16-этажное здание с двумя полуподземными эта-

жами  решается в виде ствольно-стеновой конструкции с центральным тре-

угольным ядром жесткости и системой стен (диафрагм жесткости, пилонов) ор-

тогонального и параллельного направления к стенам ядра, с горизонтальными 

дисками перекрытий. Стены (диафрагмы жесткости, пилоны) объединяются 

монолитными плитами перекрытий в единую пространственную систему. Пи-

лоны и стены имеют жесткое соединение с фундаментом, плитами перекрытия 

и покрытия. 
 

Фундамент здания принят, из условия неоднородных грунтов основания, в виде 

сплошной монолитной фундаментной плиты толщиной 1500 мм на естествен-

ном основании. Основанием фундамента будет служить аргиллит (ИГЭ-4) и 

частично аргиллит (ИГЭ-3). Насыпной грунт ИГЭ-1 и грунт ИГЭ-2 под подош-

вой фундамента полностью выбираются и выполняется подбетонка из бетона В 

7.5. Подошва фундаментной плиты заглубляется ниже уровня отмостки на 2.5 

м. 
 

Пространственный расчет конструкций здания выполнен программным ком-

плексом «LIRA 10.4 R 4». Расчет выполнен с учетом совместной работы осно-

вания с каркасом здания, коэффициент постели грунта - 5000 т/м
3
. 
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Уровень ответственности здания - 2 (нормальный). 

Коэффициент надежности по ответственности здания - 1. 

В расчетах приняты следующие нагрузки, согласно СП 20.13330.2011 «Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»: 

- нагрузки от массы (собственного веса) строительных конструкций (плиты, 

стены, перегородки, полы и т.д.); 

- снеговые нагрузки. Расчетное значение веса снегового покрова на горизон-

тальную поверхность земли для I снегового района - 80 кг/м
2
; 

- ветровые нагрузки. Нормативное значение ветрового давления для III ветро-

вого района - 38 кг/м
2
; 

- нагрузки от бокового давления грунта подземной части; 

- временные нагрузки на плиты перекрытия (нормативные): 

- встроенные помещения общественного назначения: 

       на отм. -6,600  - 500 кгс/м
2
; 

       на отм. -3,300  - 500 кгс/м
2
; 

- жилые помещения - 150 кгс/м
2
; 

- внеквартирные коридоры, лестницы, лифтовые холлы - 300 кгс/м
2
;
 

- балконы - 200 кгс/м
2
; 

- нагрузка от крышной котельной - 400 кгс/м
2
. 

 

По результатам расчета: 

- максимальный прогиб плиты перекрытия на отм. +46.400  

- fu = 27 мм < Lmax*l/200 = 28,5 мм (п.2а табл.Е.1 СП20.13330.2011); 

Напряжения в элементах конструкций не достигают предельно допустимых 

значений. Принятые в проекте сечения конструктивных элементов, уровень ар-

мирования обеспечивают механическую безопасность здания. 

Устойчивость здания обеспечивается его конструктивной схемой. 

Запас устойчивости против опрокидывания составляет 13.3.  

Коэффициенты запаса общей устойчивости от полной вертикальной нагрузки 

по трем формам потери устойчивости равны: 

 1 форма – 25,7 

 2 форма – 27,42 

 3 форма – 28,3 

 Динамическая комфортность пребывания людей в здании при ветровой 

динамической нагрузке обеспечена. Максимальное ускорение этажа здания 

равно 0.027м/c
2  

< 0.08 м/c
2  

(п.11.4 СП20.13330.2011). 

Значение среднего давления под подошвой фундаментной плиты 

 от нормативных нагрузок – 37,13 тс/м
2
 (0,371 МПа); 

normacs://normacs.ru/NR?dob=40634.000000&dol=40676.442141
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от расчетных нагрузок – 42.7 тс/м
2
 (0,427 МПа). 

Динамические характеристики здания при сейсмическом воздействии периоды 

колебаний  

Тх = 1,78 с 

Ту = 1,54 с. 

Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х - х = 117,0 мм, то же по 

оси У - у = 105,0 мм 

Предельное значение перемещений [] = 1/500 H =122 мм. 
 

Расстановка несущих конструкций стен (диафрагм жесткости) определяется 

планировочным решением квартир, и составляет: максимальный шаг - 4.60 м, 

максимальный пролет – 5,20 м.  

Пилоны и внутренние стены (диафрагмы жесткости) до отм. +21,600 - толщи-

ной 300 мм, выше - 200 мм.  

Стены лестниц и лифтовых шахт - толщиной 200 мм.  

Стены (диафрагмы) ядра жесткости - толщиной 300 мм, наружные стены под-

вала - толщиной 300 мм.  

Плиты перекрытия и плита покрытия - безбалочные плиты толщиной 200 мм. В 

плитах перекрытий в местах опирания на пилоны предусматривается попереч-

ное армирование из расчета на продавливание.  

Лестничные марши – монолитные железобетонные, лестничные площадки - 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Лестницы спуска в подвал, 

крыльца и пандусы - монолитные железобетонные. 

Все монолитные конструкции каркаса здания выполняются из бетона класса 

В25 с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и поперечной 

арматурой класса А240 по ГОСТ 5781-82*. Монолитные конструкции: наруж-

ные стены полуподземных этажей, фундаментная плита, выполняются из бето-

на - марки по водонепроницаемости - W6; остальные конструкции - из бетона 

марки по водонепроницаемости - W4, по морозостойкости – марки F75 (по  

СП 28.13330.2012). 

Стыкование рабочих стержней принято внахлестку при диаметре арматуры ме-

нее 20 мм и на сварке при диаметре арматуры больше 20 мм. Длина нахлестки  

и длина сварных швов принята на 30 % больше значений принятых для несейс-

мических районов. 

Все каменные конструкции (перегородки) усилены железобетонными 

сердечниками и горизонтальными сетками. В наружных цементно-песчаных 

штукатурных слоях предусмотрены арматурные сетки. Между стеновым запол-

нением и элементами каркаса предусмотрен антисейсмический шов шириной 
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20мм. Крепление каменных стен к несущему каркасу обеспечивает их устойчи-

вость из плоскости при сейсмическом воздействии. Предусматривается железо-

бетонное обрамление дверных проемов в кирпичных перегородках. 

 Гидроизоляция: 

- фундаментная плита (боковые поверхности) - из двух слоев гидроизола с за-

щитной мембраной; 

- наружные стены полуподземных этажей - из двух слоев гидроизола с утепле-

нием экструдированным пенополистиролом М-35; 

- по периметру здания - асфальтовая отмостка толщиной 30 мм по щебеночно-

му основанию толщиной 150 мм и шириной 1 м. 

 

Корпус №3 - 16-этажное здание апартамент - отеля: здание с жилыми помеще-

ниями, предназначенными для временного проживания (без права на постоян-

ную прописку) СП 118.13330.2012 приложение Б.  

Здание имеет в плане форму равностороннего треугольника с закругленными 

углами с длинной стороны 34.6 м. Высота здания от поверхности проезда для 

пожарных машин до нижней границы открывающегося оконного проема верх-

него этажа не превышает 55 м. Здание запроектировано с двумя полуподзем-

ными этажами и бесчердачной невентилируемой кровлей.  

Высота этажей:  

полуподземных - 3.3 м;  

1-16 этажей – 3.1 м;  

крышной котельной над лифтовой группой – 3.7 м. 

В полуподземных этажах предусмотрены офисные, инженерно-

технические помещения и разводка инженерных коммуникаций. Выходы из 

этажей на отм. -3.300; -6.600  предусмотрены непосредственно наружу. 

Здание запроектировано с однокомнатными квартирами. Каждая кварти-

ра, кроме части квартир на 1м этаже, имеет выход на балкон. Здание коридор-

ного типа. Эвакуация из квартир осуществляется по коридору шириной 1,8м к 

двум рассредоточенным незадымляемым лестницам, к лестнице типа Н1 через 

незадымляемую воздушную зону и к лестнице Н2 с подпором воздуха в лест-

ничную клетку при пожаре.  

Связь между этажами осуществляется через  лестничные клетки и при 

помощи лифтов изготовителя «Отис» грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг, без 

машинного помещения, скорость лифтов 1,6 м/сек. Ширина лифтовых холлов 

не менее 2м п.4.14* СП 118.13330.2012. Остекленные двери на путях эвакуа-

ции выполнены с заполнением из армированного стекла. 

За отметку 0.000 принят уровень верха чистого пола квартир первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке – 93,500. 
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Наружные стены ненесущие - многослойной конструкции, приняты из энерго-

эффективных, тепло-, звукоизолирующих конструкций. 

Наружные стены ненесущие из ячеистых бетонных блоков автоклавного 

твердения- Блок I/600х300х250/D600/В3,5/F75 ГОСТ 31360-2007. 

Средний слой – минераловатные плиты baswool "ВЕНТФАСАД 90" плот-

ностью 90 кг/м3 толщиной 50 мм, принятой в соответствии с теплотехниче-

ским расчетом.  

Наружный слой – вентилируемый фасад, облицованный полированными 

керамогранитными плитами. 

Со стороны железобетонных конструкций средний слой – минераловатные 

плиты baswool "ВЕНТФАСАД 90" плотностью 90 кг/м3 толщиной 100 мм, 

принятой в соответствии с теплотехническим расчетом.  

Герметизация и крепление оконных блоков выполняются по МТСК-6.1 раздел 

6.1.8.3. «Узлы сопряжения окон и балконных дверей с наружными стенами». 

Межквартирные перегородки имеют индекс изоляции воздушного шума не ни-

же 52 дБ. Внешнеквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков 

– Блок I/598х200х198/D600/В2.5 ГОСТ 31360-2007. Межквартирные перегород-

ки двойные из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм с акустической 

минераловатной плитой марки НГ толщиной 30 мм между перегородками.  

Внутриквартирные перегородки выполняются из гипсовых пазогребневых 

плит (СП 55-103-2004) толщиной 80 мм. 

Оконные блоки и балконные двери апартаментов выполняются из однока-

мерных мультифункциональных (энергосберегающих, солцезащитных) стекло-

пакетов в алюминиевых переплетах. Витражи и входные двери первого этажа 

выполняются из однокамерных мультифункциональных (энергосберегающих, 

солцезащитных) стеклопакетов в алюминиевом профиле. Герметизация и креп-

ление оконных блоков выполняются по МТСК-6.1 раздел 6.1.8.3. «Узлы сопря-

жения окон и балконных дверей с наружными стенами».  

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых по-

мещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников 

шума, а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздухо-

водов и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по  

СП 51.13330 и СН 2.2.4/2.1.8.562.  

В полах первого этажа в качестве утеплителя используется экструдированный 

пенополистирол «Пеноплэкс»-35 толщиной 40 мм с защитным слоем из це-

ментно-песчаного раствора М100 - 40 мм. Полы 1 - 16 этажей имеют теплозву-

коизоляционный слой из пенополистирола ППС35-Р-А  ГОСТ 15588-2014 с за-

щитным слоем из цементно-песчаного раствора М 100 толщиной 40 мм. В са-

нузлах, ванных комнатах выполнен гидроизоляционный слой.  

В покрытии полов в местах общего пользования применены керамогранитные 

плитки. Отделка мест общего пользования: потолки - окраска ВЭ красками; 

file:\\192.168.0.3\mikaz\�������\������\Program%20Files\StroyConsultant\Temp\59266.htm
file:\\192.168.0.3\mikaz\�������\������\Program%20Files\StroyConsultant\Temp\4095.htm
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стены - гипсовая клеевая штукатурка толщиной 10 мм, затирка, шпаклевка, ок-

раска ВЭ красками. 

 Кровля - плоская с внутренним водостоком, с двумя гидроизоляционны-

ми слоями “Филизол“, утеплитель - экструдированный пенополистирол «Пе-

ноплэкс-35» ТУ 5767-006-56925804-2007 толщиной по теплотехническому 

расчету. 

Лифтовые шахты не примыкают к жилым помещениям квартир. Инженерное 

оборудование расположено в инженерно-технических помещениях подвала, ра-

бота инженерного оборудования исключает передачу вибрации на вышераспо-

ложенный этаж. 

Снижение уровня шума и вибрации в помещениях достигается, прежде 

всего, за счет уменьшения его непосредственно в источнике путем регулирова-

ния механизмов, устройства специальных опор под трубопроводы, включения в 

магистраль гибких вставок, изоляции источников шума заделкой звукоизоля-

ционными материалами. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 
 

Конструкции Rтр, м
2
 
о
С/Вт Rо, м

2
 
о
С/Вт 

Наружные стены 2,06 2,29 

Окна, двери, витражи 0,51 0,51 

Покрытие (перекрытие над 16этажом)  3,14 3,51 

 

Производство работ в зимнее время необходимо выполнять в соответствии гла-

вой 5.11 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Не-

сущие и ограждающие конструкции».  

Подрядчик должен предоставить заказчику письменное обязательство исполь-

зовать к применению только допущенные в РФ сертифицированные материалы. 
 

Здание I степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Степень огнестойкости конструкций обеспечивается защитными слоями бетона 

до рабочей арматуры, которые составляют: для монолитных железобетонных 

стен (диафрагм) - 30 мм, для монолитных железобетонных плит перекрытий - 

20 мм, чем достигается требуемый Федеральным законом №123-ФЗ, табл.21, 

предел огнестойкости, равный для несущих стен и других несущих элементов - 

R 120, перекрытий - REI 60, внутренних стен лестничных клеток - REI 120. 

Предел огнестойкости  наружных ненесущих стен - Е 30, внешнеквартирных 

перегородок - EI 45, межквартирных перегородок - EI 30. 

Мероприятия по антикоррозионной защите строительных конструкций 

здания приняты в соответствии с требованиями СП 28.13330.2010 Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от 

коррозии». Защита металлических конструкций, ограждений и др. производит-

ся лакокрасочными материалами 1 группы.  
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Подземная автостоянка №2 (позиция №5 по генплану). 

Конструктивно здание автостоянки решается в виде  2- этажного моно-

литного железобетонного каркаса с монолитными плитами перекрытий толщи-

ной 200 мм и ригелями сечением 350х400(h)мм и 350х450(h)мм. Вертикальные 

несущие конструкции – колонны сечением 500х500мм и 400х400 мм. Наруж-

ные стены железобетонные толщиной 250 мм Колонны объединяются моно-

литными плитами перекрытий и ригелями в единую пространственную систе-

му. Общая жесткость каркаса обеспечивается жесткими узлами сопряжения ко-

лонн с ригелями. 

Фундаменты под колонны столбчатые с одним, двумя и четырьмя подко-

лонниками  на одном фундаменте. По низу наружных стен устраивается моно-

литная фундаментная балка. Высота фундаментов в плитной части и фунда-

ментных балок принята 600мм. 

Шаг несущих конструкций - колонн определяется планировочным реше-

нием и составляет: максимальный –  6,5 м, минимальный – 4,8 м, пролет мак-

симальный –  6,0 м, минимальный – 4,20 м .  

Все монолитные конструкции каркаса здания выполняются из бетона 

класса В25 с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и попе-

речной арматурой класса А240 по ГОСТ 5781-82*. Монолитные конструкции 

выполняются из бетона марки по морозостойкости F75, по водонепроницаемо-

сти W6, на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013.  

Пространственный расчет конструкций здания выполнен программным 

комплексом «LIRA».  

Уровень ответственности здания – 2 (нормальный), коэффициент надеж-

ности по ответственности здания – 1 ( ГОСТ Р 54257-2012). 

В расчетах приняты следующие нагрузки, согласно СП 20.13330.2011 

«Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»: 

- нагрузки от массы (собственного веса) строительных конструкций (пли-

ты, стены, перегородки, полы и т.д.); 

- расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальную поверх-

ность земли для 1 снегового района – 0.8 кПа (Т а б л и ц а 10.1 СП 

20.13330.2011); 

- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района  –

0,38 кПа (Т а б л и ц а 11.1 СП 20.13330.2011); 

- нагрузки от бокового давления грунта подземной части; 

- временные нагрузки на плиту перекрытия  на отм. -3,600 - 300 кгс/м
2
; 

- временные нагрузки на плиту покрытия взяты с учетом возможности 
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въезда на плиту пожарного транспорта с нагрузкой на ось 16 т.  

По результатам расчета: 

- максимальные горизонтальные перемещения каркаса  

 вдоль цифровых осей  - 0,734 мм; 

вдоль буквенных осей – 0,725 мм; 

- периоды колебаний 

вдоль цифровых осей 0,1526 сек; 

вдоль буквенных осей 0,166 сек; 

- осадка фундаментов здания не превышает 5,9 см < 15 см (п.1 табл.Д.1 

СП22.13330.2011): 

- максимальный прогиб плит перекрытия составляет fu = 14,6 мм. 

fu = 14,6 мм < l/200 = 30,0 мм  (п.2а табл.Е.1 СП20.13330.2011). 

Расчетное сопротивление грунта под подошвой  столбчатых фундаментов  

не менее – 32, 0 тс/м
2 
(ИГЭ №4). 

В связи  с наличием в основании  фундаментов значительной толщи на-

сыпных и набухающих грунтов, требующих прорезки, а так же необходимости 

примыкания к фундаментам корпусов №2 и №3, под фундаментами предусмат-

риваются  подбетонки  из  бетона   кл. В7,5 . 

Принятые в проекте сечения конструктивных элементов, уровень арми-

рования обеспечивают механическую безопасность здания. Напряжения в эле-

ментах конструкций не достигают предельно допустимых значений. 

Устойчивость стен котлована обеспечивается откосом, и шпунтовой 

стенкой.  Других специальных мероприятий по креплению откосов не преду-

сматривается. 
 

Гидроизоляция: 

- наружные стены со стороны пригруженной грунтом - из двух слоев гид-

ростеклоизола с защитным слоем из экструдированного пенополистирола "Пе-

ноплэкс"-35 ТУ 5767-006-56925804-2007  толщиной 30мм; 

- боковые поверхности фундаментов ниже отм. -6,700 обмазываются го-

рячим битумом за 2 раза по огрунтовке; 

- по периметру здания - асфальтовая отмостка толщиной 30 мм по щебе-

ночному основанию толщиной 150 мм и шириной 1 м. 

  

Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опас-

ности С0. Требуемый пределы огнестойкости, установленные федеральным за-

коном № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти»: 
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- для несущих элементов колонны – R90,  

- для перекрытий – REI60,  

обеспечиваются защитными слоями бетона. Толщина защитного слоя бетона до 

рабочей арматуры составляет: для монолитных железобетонных колонн и стен 

не менее 30 мм, для монолитных железобетонных перекрытий  и ригелей не 

менее 20 мм.  

Мероприятия по антикоррозионной защите строительных конструкций 

здания приняты в соответствии с требованиями СП 28.13330.2010 «Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от кор-

розии». Бетон всех конструкций выполняется на сульфатостойком портландце-

менте по ГОСТ 22266-2013. 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка №2 (поз. 5 по 

генплану) на 25 парковочных мест. Автостоянка имеет прямоугольную 

форму в плане с общими осевыми размерами 17.3 х 28.41 м. Здание 

разделено противопожарным перекрытием на два этажа. Каждый этаж 

автостоянки имеет отдельный въезд. Высота этажа на отметке -6.650 

составляет 3.3 м, высота этажа на отметке - 3.350 переменная: от 2.7 до 

3.06м. 

На автостоянке предусмотрен манежный способ хранения 

автомобилей. Парковка автомобилей осуществляется по отдельным на 

каждый этаж автостоянки въездам с участием водителей; пути движения 

автомобилей внутри автостоянок оснащены ориентирующими водителя 

указателями. 

Специализированные парковочные места для МГН расположены на 

этаже с отметкой -3.350 возле выходов из автостоянки в здания. Для 

инвалидов на креслах-колясках предусмотрено 1 место, для инвалидов без 

кресел-колясок предусмотрено 4 места. 

Габариты машин в автостоянке от 3700х1600 до 4300х1700 мм.  

На этаже с отметкой -3.350 предусмотрены служебные помещения для 

дежурного персонала (пост диспетчера, инвентарная, туалет).  Все 

помещения отделены от автостоянки кирпичными перегородками толщ. 

120мм с пределом огнестойкости 150 минут. Помещение диспетчера 

(дежурного по автостоянке) оборудовано диспетчерским пультом 

управления системами видеонаблюдения, контроля въезда-выезда, 

противопожарной зашиты.  

За отметку 0.000 принят уровень верха чистого пола первого этажа зда-
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ния № 3, что соответствует  отметке по топографической съемке – 93.50. 

Парапеты наружных ограждений на высоту 0,3 м. от пола выполнены 

из монолитного железобетона, выше до высоты 1,2 м металлическое 

ограждение. Наружные стены автостоянки–железобетонные - толщиной 

250 мм. Теплоизоляция автостоянки выполняется снаружи и в отделке 

помещения поста диспетчера. В качестве утеплителя стен применены 

негорючие плиты из экструдированного пенополистирола "Пеноплэкс"-35 

ТУ 5767-006-56925804-2007 толщиной 30 мм. Облицовка стен и цоколя 

осуществляется керамогранитными плитами на водостойком клеевом 

растворе по кирпичной кладке. 

Внутренние перегородки выполнены из полнотелого кирпича 

1НФ/100/1,2/100 ГОСТ 530-2007  толщиной 120 мм. 

Полы помещений хранения автомобилей – бетонные, с 

полимерцементным покрытием. Полы служебных и технических 

помещений, санузлов – керамическая плитка.   

Кровля автостоянки – эксплуатируемая плоская с уклоном 1,5%. В 

качестве гидроизоляции кровли используется наплавляемый битумный 

материал Техноэласт ЭПП с общей толщиной слоев 8 мм. В качестве 

утеплителя кровли используется Пеноплекс 35 толщиной 60мм. Проезжая 

часть эксплуатируемой кровли покрывается мелкозернистым 

асфальтобетоном толщиной 50 мм. Пешеходная часть эксплуатируемой 

кровли покрывается тротуарной плиткой. 

 

Развитость транспортной инфраструктуры района строительства. 
 

 Основная магистраль, по которой доставляются грузы – характеризуется 

двухсторонним движением. Транспортная инфраструктура находится на высо-

ком уровне.  Доставка строительных материалов осуществляется с помощью 

автотранспорта общего и специализированного назначения. Препятствий при 

подъезде к стройплощадке не существует. 

Доставка песка  и  щебня – поставляется с накопителей расположенных 

на территории Крымской Республики. 

 

Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов. 

Генподрядчик привлекает специализированные подрядные фирмы, уком-

плектованные, в том числе квалифицированными работниками. Использование 

местной рабочей силы – на усмотрение подрядных фирм.  Все работающие – 

жители  Крымской области и г. Алушта. 
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Воздействие на соседние сооружения и окружающую застройку. 

Учитывая размеры стройплощадки, приближенность проектируемого ком-

плекса к существующим зданиям, сооружениям и инженерным сетям, следует 

заключить договор на проведение работ по геотехническому мониторингу дан-

ной части стройплощадки, грунтового массива, окружающей среды по специ-

альной программе в соответствии с действующими нормами Крымской облас-

ти. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

В части мониторинга следует выполнить: 

- до начала производства работ – зафиксировать существующее положение 

окружающей застройки, проезжей части, подземных  коммуникаций; 

- разработать систему наблюдений для проверки в натуре действительного 

воздействия нового строительства на существующие инженерные сети, окру-

жающую среду; 

- установить приборы наблюдения в натуре – визуального и инструмен-

тального контроля; 

- на весь период строительства и в течение 6-ти месяцев после его оконча-

ния – осуществлять мониторинг за строящимся комплексом. 

 

 

4. РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА. 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо вы-

полнить следующий комплекс работ подготовительного периода: 

- вырубка или пересадка деревьев, корчевка пней; расчистка территории; 

- создание заказчиком опорной геодезической сетки: опорные реперы, 

главные оси зданий, опорная строительная сетка и т. д.; 

- вынос существующих сетей; 

- устройство временных дорог; 

- устройство и монтаж временных зданий и сооружений; 

- устройство временного ограждения строительной площадки; 

- организация связи для оперативно-диспетчерского управления произ-

водством работ; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 
 

- устройство мойки колес автомобилей; 

-установка стендов с комплектом первичных средств пожаротушения 

- приемка от заказчика по акту геодезической основы проектируемых 

зданий. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(корпус №3, подземная автостоянка №2) 
 

Площадь участка строительства                    4827 м
2
 

Плотность застройки жилыми домами             28 % 

Общая площадь застройки       1336 м
2
 

Этажность          16 + 2 полуподземных этажа 

 

6. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Расчетные показатели предназначены для определения зависимости объ-

ема строительно-монтажных работ от продолжительности строительства объек-

тов от начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, до 

ввода их в эксплуатацию, исходя из условия выполнения СМР основными 

строительными машинами в 2 смены, а строительных работ в среднем в 1.5 

смены.  

Корпус №3. Срок строительства принят равным 12.7 месяцев при 2-

сменной работе. 

Общая площадь здания Sкорпус №3 = 12403 м2 

Общая площадь аналога  (СНиП 1.04.03-85*стр149,п11)  

                                         Sаналога = 12000 м2 

Продолжительность строительства аналога Таналога = 14 месяцев. 

Согласно п.9 Общих положений, принимается метод ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 

(СНиП 1.04.03.85).  

Уменьшение объѐма составит (S№3 - Sаналога) х100% / Sаналога = 3.4% 

Прирост к норме продолжительности строительства составит 

3.4% х 0.3 = 1.01 % 

Продолжительность строительства с учетом  экстраполяции  равна 

Тэкстр = Таналога  х ( 100% +1.01% ) / 100% = 14.1 месяцев. 

        Т№3 = Тэкстр х   Ксменности = 12.7 месяца. 

, где коэффициент сменности Ксменности = 0.9 (выполнение СМР в 2 смены  

СНиП 1.04.03-85*стр2,п19 

 

Паркинг №2. Срок строительства принят равным 2.7 месяцев при 2-

сменной работе. 

Общая численность машиномест закрытой автостоянки для автомо-

бильного транспорта                                              Nпаркинг 2 = 25 машиномест 

Объѐм аналога  (СНиП 1.04.03-85*стр81,п9) N аналога1 = 100 машиномест 

Продолжительность строительства аналога Таналога1 = 6 месяцев. 

                                                                             N аналога2 = 150 машиномест 
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                                                                             Таналога2 = 8 месяцев 

Согласно п.9 Общих положений, принимается метод ИНТЕРПОЛЯЦИИ 

(СНиП 1.04.03.85).  

Продолжительность строительства на ед. прироста численности равна  

(8-6) / (100-150) = -0.04 месяца/машиноместо 

Прирост численности равен 25 - 150 = -125 машиномест 

Продолжительность строительства с учетом интерполяции равна  

Тинтер = 0.04 х (-125) + 8 = 3 месяцев. 

Тпаркинг№2 = (Тинтер  х  Ксменности) = 2.7 месяцев. 

, где коэффициент сменности Ксменности = 0.9 (выполнение СМР в 2 смены  

СНиП 1.04.03-85*стр2,п19 

 

 

 

Расчѐт объѐма строительно-монтажных работ по строительству 

многофункционального гостиничного комплекса.  

 

Объем строительно-монтажных работ в млн.рублей, в ценах 1984 опреде-

ляется основе данных "Расчетных показателей для определения продолжитель-

ности строительства", том I разработанных ЦНИИОМТП Госстроя. Расчетные 

показатели разработаны на основе функциональной зависимости продолжи-

тельности строительства от стоимости СМР, с учетом параметров регрессивной 

кривой определяемой методом наименьших квадратов позволит определить по-

требности пара, электроэнергии, топлива, воды, кислорода по корпусу № 3 и по 

подземной автостоянке №2. 

  Объем строительно-монтажных работ (РП, томI,стр.69, черт.185) СМР в 

ценах 84 г. 

Объем СМР в ценах 1984 г. по корпусу № 3 - 3.662574 млн. руб. 

Т№3 = А1  х  С
А2  

, при  А1 = 9,96     А2 = 0,27  (параметры уравнения, параметров регрес-

сивной кривой определяемой методом наименьших квадратов определѐнные по 

данным статистики ) 

С№3  = (Т№3  : А1)
1: А2 

= (12.7 : 9.96)
1:0,27 

= 3.662574 млн. рублей 

Объем СМР в ценах 1984 г. по подземной автостоянке № 2 - 0,011842 

млн. руб. 

 

Общий объем СМР в ценах 1984 г. по корпусу № 3, подземной автосто-

янке №2 - 3.674416 млн. руб.  
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Объем СМР в ценах 1984 г. по корпусу № 3, подземной автостоянке №2 

с учѐтом инженерных сетей и вспомогательных объектов - 4.588243 млн. 

руб.позволит определить количество работающих на строительстве всех объек-

тов строительства при поточном методе производства работ, обеспечивающим 

наиболее рациональное использование рабочих и материально-технических ре-

сурсов, а также позволит определить потребности в основных строительных 

машинах и механизмах, автотранспорте в складских и прочих помещениях. 
 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

 

В календарном плане строительства указана последовательность 

возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуни-

каций, линий электропередачи и связи,  обеспечивающей соблюдение уста-

новленных сроков завершения строительства (его этапов). 

При определении методов организации работ приняты следующие 

основные положения: 

применение комплексной механизации основных строительно-монтажных 

работ в пределах наиболее эффективного использования строительно-

монтажных механизмов; 

использование средств малой механизации, применение наиболее 

совершенных приспособлений, инвентаря и оборудования. 

Выбор монтажных механизмов определен весом и высотной отметкой 

монтируемых элементов. 

Очередность работ принята с учетом совмещения по времени выполнения 

всех видов работ. До начала работ по возведению надземных частей сооруже-

ний должны быть закончены все работы подготовительного периода, в соот-

ветствии с поэтапным выполнением работ. 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом 

соответствии с главами СНиП 12-04-2002 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве».  

Технологическая последовательность строительства: 

- вертикальная планировка территории строительства (80%), 

- разработка грунта под котлован для жилого дома, 

- строительство здания жилого дома до отметки 0.00, 

- засыпка пазух котлована, 

- строительство надземной части здания жилого дома, 

- завершение работ по вертикальной планировке территории, 

- строительство инженерных сетей, 
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- благоустройство территории. 

 

                                             Земляные работы 

Выполнение подрезок склона производить в сухое время, захватками с 

немедленным закреплением удерживающими сооружениями с застенным дре-

нажѐм и обратной засыпкой, организовывая сток поверхностных и подземных 

вод, не допуская сброс воды на склон и замачивания грунтов основания с до-

ведением и подключением водосброса в существующую ливневую канализа-

цию.  

До разработки траншей под инженерные коммуникации производится 

разбивка и закрепление специальными знаками трасс коммуникаций. 

До начала работ все действующие коммуникации, находящиеся в зоне 

работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложе-

ния и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за 

эксплуатацию этих коммуникаций и отмечены предупредительными знаками. 

Вскрытые коммуникации заключаются в защитные короба. 

Земляные работы вблизи действующих коммуникаций вести вручную. 

Планировочные работы на площадке производятся бульдозерами марки ДЗ-42. 

Выемка грунта из котлованов производится экскаватором ЭО-3322А с ѐмко-

стью ковша 0,5 м3, из траншей коммуникаций – экскаватором ЭО 2626. За-

чистка котлованов траншей коммуникаций принимается в размере 4-8% от 

общего объема земляных работ с производством их вручную. 

При появлении грунтовых вод при производстве работ нулевого цикла 

выполнить открытый водоотлив. 

Засыпка грунта в траншеи коммуникаций производится бульдозером. 

Транспортировка грунта - автосамосвалами грузоподъемностью не менее 5 т.  

 

Прокладка инженерных коммуникаций 

Работы по прокладке инженерных коммуникаций следует выполнять, 

не допуская длительного нахождения траншей открытыми. Траншеи должны 

быть защищены от попадания поверхностных вод с прилегающих террито-

рий. При глубине траншеи ниже уровня грунтовых вод выполнить 

строительное водопонижение. Устройство сетей электрокабеля производится 

с помощью средств малой механизации, экскаватора ЭО-2621В, бульдозера 

МБ-4, кабелеукладчика КУ-2. Ширина фронта работ =3,5м. Прокладка сетей 

канализации, водопровода – производится с помощью средств малой механиза-

ции, автокрана КС-3577-3, экскаватора ЭО-4121А, ЭО-2621В, 1, бульдозеров 

МБ-4, ДЗ=171.1-03. Ширина фронта работ = 6,5м-10м. Участки под проклады-

ваемые сети выгораживаются сигнальным ограждением высотой 1,4м.  

Разработка траншей для прокладки коммуникаций на свободном про-
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странстве производится с устройством откосов, вдоль близко расположенных 

существующих коммуникаций – с вертикальным креплением стенок траншеи 

инвентарными щитами или с устройством шпунтовых ограждений. При про-

кладке коммуникаций в местах пересечения или близко расположенных парал-

лельно (менее 2 м) с существующими сетями рытьѐ траншей производится 

вручную с предварительным уточнением расположения существующих сетей 

шурфованием, прокладка производится по типовым узлам пересечения сетей. 

При присоединении проектируемых коммуникаций к существующим, послед-

ние отрываются с устройством шпунтового ограждения после уточнения рас-

положения сетей шурфованием.  

        Проектом организации строительства предусмотрена прокладка инженер-

ных сетей открытым способом – траншейная прокладка в пределах строитель-

ной площадки осуществляется в траншеях с естественными откосами, за преде-

лами строительной площадки в траншеях инвентарными деревянными крепле-

ниями и в траншеях с креплениями шпунтовыми сваями в местах пересечения с 

существующими сетями и подвеской их с устройством защитных коробов).  

        Прокладка теплотрассы на монолитном ж/б основании: 

        Рытьѐ траншеи в откосах 1:1 глубиной 1.54 – 2.48 м экскаватором ЭО-

2621А – 97.5%, вручную 2.5%. 

        Выполняется песчаная подсыпка, устраивается монолитное ж/б основание, 

засыпка песком, прокладка труб с помощью крана ТЛ-ДТ-74, обратная засыпка 

песком и местным грунтом. Обратная засыпка песком – 40 %, местным грунтом 

60%.  

          Прокладка канализации: 

      Рытьѐ траншеи глубиной от 2.0 до 3.70 м экскаватором ЭО-2621А -97.5%, 

вручную 2.5% с креплением стенок инвентарными щитами. Устройством моно-

литного основания, прокладка  труб с помощью крана ТЛ-ДТ-74, обратная за-

сыпка местным грунтом.  

      Прокладка водостока: 

      Рытьѐ траншеи глубиной от 2.0 до 3.70 м экскаватором ЭО-2621А -97.5%, 

вручную 2.5% с креплением стенок инвентарными щитами при глубине тран-

шеи до 3 м и шпунтовым ограждением из труд d219 х 10, с глубиной погруже-

ния до 7.0 м с забиркой из досок толщиной 40 мм. Устройство монолитного ос-

нования, прокладка  труб с помощью крана ТЛ-ДТ-74, обратная засыпка мест-

ным грунтом. 

          Прокладка водопровода: 

      Рытьѐ траншеи глубиной от 2.60 экскаватором ЭО-2621А -97.5%, вручную 

2.5% с креплением стенок инвентарными щитами. Устройство монолитного ос-

нования, прокладка  труб с помощью крана ТЛ-ДТ-74, обратная засыпка мест-

ным грунтом. 

        В первую очередь прокладывают трубы залегающие на наибольшей глуби-

не. Устройство шпунтового ограждения производится методом вибропогруже-

ния. Вначале осуществляется бурение скважин до проектных отметок, затем 
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под давлением через полые буровые шнеки подаѐтся цементный раствор, и од-

новременно осуществляется подъѐм шнеков. На следующем этапе в скважину, 

при помощи вибропогружателей помещается шпунт. 

      Прокладка электрических кабелей производится в траншее глубиной 0.9 -1.2 

м. Обратная засыпка песком – 40%, местным грунтом – 60%. 

     

При выполнении строительно-монтажных работ на данном объекте –  

применять вахтовый метод не требуется. Для производства специальных мон-

тажных работ привлекаются специализированные монтажные организации. 

Снабжение строительства конструкциями, материалами производится с 

предприятий строительной индустрии регионов Российской Федерации.  

Данным проектом принята комплексная механизация строительно-

монтажных работ с использованием механизмов в две смены с применением 

средств малой механизации, обеспечивающих возведение зданий в оптималь-

ные сроки. 

По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность здания (сооружения), и если в соответствии с техноло-

гией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после 

выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в сро-

ки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает застрой-

щика (заказчика), представителей органов государственного контроля (надзора) 

и авторского надзора о сроках выполнения соответствующей процедуры оцен-

ки соответствия. 

Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены с состав-

лением соответствующих актов. 

До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих ак-

тов выполнение последующих работ недопустимо. Входным контролем прове-

ряют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, 

изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) 

договоре подряда. 

При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материа-

лов, изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний 

должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты 

входного контроля должны быть документированы в журналах входного кон-

троля и (или) лабораторных испытаний. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями 

следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испыта-

ний установленным национальными стандартами. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 
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требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудо-

вания следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о 

приостановке работ и ее причинах. 

Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности должно вести исполнительную документа-

цию: 

-акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капи-

тального строительства; 

-акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

-акты освидетельствования скрытых работ; 

-акты освидетельствования ответственных конструкций; 

-акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения; 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в на-

туре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проекти-

ровщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство 

строительно-монтажных работ; 

-исполнительные геодезические схемы и чертежи; 

-исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

Лицу, осуществляющему строительство, следует на основе проектной до-

кументации подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зда-

ний и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а 

также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих 

осей и ориентиров. Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориен-

тиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для на-

блюдения при контроле точности положения элементов конструкций на всех 

этапах строительства. Одновременно следует, при необходимости, откорректи-

ровать имеющуюся или разработать методику выполнения и контроля точности 

геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтаж-

ных ориентиров. Геодезические работы в строительстве следует выполнять в 

объеме и с точностью, обеспечивающей при размещении и возведении объек-

тов строительства соответствие геометрических параметров проектной доку-

ментации, требованиями строительных норм, правил и государственных стан-

дартов. 

Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружений следует создавать в ви-

де геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные 

(главные) разбивочные оси, а также углы здания и сооружений, образованные 

пересечением основных разбивочных осей. 

Нивелирование сети строительной площадки и внешней разбивочной сети 

здания и сооружений необходимо создавать в виде нивелирных ходов, опи-

рающихся не менее чем на два репера геодезической сети. Пункты нивелирной 
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и плановой разбивочных сетей, как правило, следует совмещать. 

Построение геодезической основы для строительства следует производить 

методом триангуляции, полигонометрии, геодезических ходов, засечек и дру-

гими методами. Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для 

строительства надлежит выполнять в соответствии с требованиями норматив-

ных документов по геодезическому обеспечению строительства. 

Внутренняя разбивочная сеть здания и сооружений создается в виде сети 

геодезических пунктов на исходных и монтажных горизонтах зданий. Создание 

внутренней разбивочной сети отдельного здания и сооружений на исходном го-

ризонте следует выполнять с привязкой к пунктам внешней разбивочной сети, а 

на монтажном горизонте – к пунктам внутренней разбивочной сети исходного 

горизонта. При выносе в натуру пятна здания и сооружений предусматривается 

вынос осей. Сдача и приемка геодезической разбивочной основы оформляется 

актом. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строитель-

ства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью, и 

проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-

зимний периоды). 

В процессе возведения комплекса и прокладки инженерных сетей строи-

тельно-монтажной организации следует проводить инструментальный (геоде-

зический) контроль точности геометрических параметров, который является 

обязательной составной частью производственного контроля качества. 

Погрешность измерений в процесс контроля точности геометрических па-

раметров, в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна 

быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами 

и правилами, государственными стандартами или проектной документацией. 

Результаты проверки должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам съемки составляются исполнительные сметы и исполни-

тельные чертежи (для инженерных сетей). 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ 

геометрические параметры, методы инструментального контроля, порядок и 

объем его проведения устанавливаются в проекте производства геодезических 

работ. 

Все геодезические работы должны выполняться в соответствии со СНиП 

3.01.03-84* «Геодезические работы в строительстве». 

-акты испытания и опробования технических устройств; 

-результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний вы              

полненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

 -документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяе-

мых строительных материалов (изделий); 

 -иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных реше-

ний. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конст-
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рукций, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ: 

- акт подготовки оснований под конструкции, 

- правильность установки и закрепление опалубки и поддерживающих ее 

элементов, 

- исполнительные геодезические схемы положения конструкций, 

- документы о контроле качества сварных соединений, 

- ведение журнала работ. 

Виды скрытых работ на которые необходимо составлять акты в присутст-

вии авторов проекта: 

- приемка по акту гидроизоляции, закладных деталей, разводок инженер-

ных коммуникаций, акустических слоев до заливки стяжек по полам,  

- приемка закладных деталей под конструкции фасадных систем до начала 

работ по утеплению фасадов, 

- приемка по акту систем утепления, гидроизоляции и пароизоляции до 

выполнения монтажных работ по устройству наружного слоя навесных фасад-

ных систем и обрамлению проемов, 

- приемка гидроизоляции подземной части здания до производства после-

дующих работ, 

- приемка огнезащиты металлоконструкций до производства последующих 

работ, 

- приемка разводок инженерных систем до устройства подвесных потол-

ков, 

- приемка подстилающего слоя кровли, выходов вертикальных коммуни-

каций и выступающих конструкций до устройства гидроизоляционного ковра, 

- приемка гидроизоляции кровли до устройства последующих слоев,  

- прочие работы, требующие акта освидетельствования и приемки скрытых 

работ. 

Во избежание выхода опасной зоны от действия кранов за пределы строй-

площадки необходимо на расстоянии 2 м от ограждения по периметру – уста-

новить на местности условную линию ограничения вылета стрел кранов с гру-

зом, и обозначить на местности хорошо видимыми знаками, в соответствии с 

ГОСТ. При работе на разгрузке-погрузке – груз -  поднимать не выше 5м от 

земли. 

Арматурные сетки и плоские каркасы укладываются вручную и с приме-

нением кранов (при весе более 100 кг). Укладка арматурных сеток в проектное 

положение производится по рискам, нанесенным на опалубке. 

Бетонирование производится после приемки по акту опалубки, арматуры и 

письменного разрешения авторского надзора в журнале работ. 

Сборка опалубки будет производиться согласно специальному проекту 

опалубочных работ, являющемуся составной частью ППР. Опалубочные и ар-

матурные работы будут производиться на специально отведенной площадке. 

До начала бетонных работ должны быть установлены:  
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- схемы бетонирования; 

- продолжительность бетонирования слоев и конструкции; 

- требуемая интенсивность подачи смеси; 

- потребность в рабочих механизмах. 

Все эти условия определяются в ППР 

Предполагаемая технологическая последовательность укладки бетона в 

конструкцию (определяется в ППР): 

- установка опалубки; 

- очистка поверхности ранее уложенного бетона (водяной или воздушной 

струей, металлической щеткой); 

- герметизация (уплотнение) швов опалубки; 

- установка арматуры; 

- смазка опалубки; 

- подача бетонной смеси в опалубку (слоями); 

- распалубливание. 

Выбор марок монтажных кранов обусловлен весами поднимаемых эле-

ментов и местом расположения их в плане. 

Для монтажа отдельных конструкций и элементов зданий и сооружений 

следует использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую осуществ-

лять подъем, временное закрепление и выверку элементов. 

Складирование (открытые площадки) – в непосредственной близости от 

монтажных кранов и согласно стройгенплана.    

 

Дорожные работы 

Разработка грунта в корытах под дорожные одежды предусматривает-

ся бульдозером Д109Б. Выравнивание и профилирование оснований из щебня 

производится автогрейдером, уплотнение - гладким моторным катком ДУ48Б. 

Разлив битума производится автогудронаторами, укладка асфальтобетонной 

смеси - самоходными катками. 

 

Устройство строительного водоотлива 

 Для сбора попадающих в котлован грунтовых вод по дну котлованов пре-

дусматривается открытый водоотлив (система открытого водоотлива – траншея 

переменной глубины от 0,5м заканчивающаяся зумпфом (трубы диаметром 

1020 х 9 мм) – вода откачивается насосами ГНОМ 10-10 (места расположения 

траншей и 2-х зумпфов – определить в ППР). Сброс воды, собранной системой 

водопонижения, осуществляется на грунт (после получения разрешения на 

сброс). Потребность в оборудовании и материалах: металлические трубы 

(обоймы) под временной автодорогой диаметром 250 мм, трубопровод диамет-

ром 100 мм – их количество определить в ППР.   

 

Возведение подземной и надземной частей здания 
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Строительные работы осуществляется в следующей последовательности: 

-ограждение площадки строительства; 

-обеспечение строительства водой и электроэнергией; 

-временные дороги; 

-устройство мойки колѐс автомобилей; 

-установку информационного щита и схемы движения автотранспорта;  

-установку стендов с комплектом первичных средств пожаротушения; 

- разработка котлована; 

- устройство фундаментной плиты; 

- возведение конструкций подземной части зданий с применением 

анкерных кранов Liebherr 132; 

- засыпка пазух котлована после завершения строительно-монтажных 

работ нулевого цикла; 

- возведение конструкций надземной части зданий с применением ан-

керных кранов Liebherr 132; 

- устройство кровли; 

- комплекс специальных и отделочных работ; 

- благоустройство и озеленение. 

Для уменьшения опасной зоны при перемещении длинномерных 

конструкций грузы поднимать в непосредственной близости от зданий и пере-

мещать к месту монтажа на минимальной скорости, удерживая груз от поворо-

та оттяжками. В местах складирования и разгрузки материалов и изделий, груз 

поднимать на высоту не более 4,5 м. 

Краны работают с ограничением зоны действия стрелы крана (см. строй-

генплан, лист ПОС-1). 

Место установки грузовых подъемников определяется в проекте произ-

водства работ на стадии рабочего проекта. Выбор кранов произведен исходя из 

объемно-планировочного решения здания и максимального веса монтажных 

элементов. 

 

Бетонные и железобетонные работы 

Доставка бетона осуществляется автобетоносмесителями. Бетонная смесь 

должна подвозиться к месту укладки, перегружаться в вибропитатели или 

бадьи (при подаче бетона кранами) или поступать непосредственно в опа-

лубку бетонируемого сооружения. Подача смеси в опалубку при высоте 

свободного падения более трех метров должна производиться на весу, без 

опирания на настил или опалубку с целью облегчения конструкций лесов и 

опалубки. 

Для уплотнения бетона применяются вибраторы разных марок. Кранов-



Ал-1П-СП/2016-3-ПОС 

31 

ООО «МИКАЗ», ООО «MIKAZ PROEKT» 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 

щику, работающему при ограничении зоны обслуживания крана, должен быть 

выдан наряд допуск на производство работ в местах действия опасных или 

вредных факторов в соответствии со СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

Владелец крана должен установить порядок обмена сигналами между 

стропальщиками и крановщиками. Монтаж и эксплуатация крана должна вес-

тись в соответствии с действующими правилами Госгортехнадзора. 

 

Каменные работы 

Раствор доставляются к строящимся сооружениям в автобетоносмеси-

телях с разгрузкой бетона и раствора в бункеры. Кирпич завозится в поддонах 

автомашин. 

Вертикальный транспорт раствора предусматривается осуществлять в 

бункерах, кирпича - в контейнерах, а подача их непосредственно к рабочим 

местам производится с помощью предусмотренного для целей монтажа конст-

рукций крана. 

Перемещение кирпича и других мелкоштучных грузов должно про-

изводиться в специально для этого предназначенной таре; при этом должна ис-

ключаться возможность выпадения отдельных грузов. 

Подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить 

только при погрузке и разгрузке (на землю) транспортных средств. 

Для обеспечения непрерывного процесса кирпичной кладки, возводимое 

здание разделить на захватки, каждая из которых должна иметь одинаковые 

объемы работ. 
 

Производство работ в зимнее время 

Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже 

5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С, а также при оттепелях 

производить в соответствии с «Указаниями по производству монтажных работ в 

зимних условиях», ВСН 41-75 и ВСН 159-79. 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструк-

ций для ускорения твердения бетона должна быть создана тепло влажност-

ная среда с применением электропрогрева или метода «термоса» с при-

менением противоморозных добавок и ускорителей твердения. 

Хранение должно осуществляться в условиях, исключающих возмож-

ность деформирования, загрязнения и промерзания деталей. 

Любой груз до перемещения краном поднимать на высоту, позволяющую 

произвести осмотр и очистку его поверхностей. 

Сварка соединений с деталями из малоуглеродистых сталей допускается 

при температуре воздуха не ниже минус 30°С и из среднеуглеродистых не ниже 



Ал-1П-СП/2016-3-ПОС 

32 

ООО «МИКАЗ», ООО «MIKAZ PROEKT» 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 

минус 20°С. До наступления зимних холодов на застраиваемой площадке 

должны быть выполнены: 

- утепление и обогрев бытовых помещений, и устройство помещений 

для сушки спецодежды и обуви; 

- рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и нескользящей 

обувью в соответствии с действующими нормами и характером выполняемой 

работы. 

Проезды и площадки, подкрановые пути, погрузочно-разгрузочные 

площадки и рабочие места регулярно очищать от снега и льда. 

Дороги посыпать песком, Проходы для рабочих при уклонах более 0,02 

должны быть оборудованы стремянками или лестницами с боковыми ограж-

дениями. Обязать руководство стройки обеспечить своевременный контроль 

качества строительных и монтажных работ с подробным ведением журналов по 

соответствующим разделам работ, а также поставляемых на площадку и монти-

руемых оборудования, конструкций и материалов. 

 

8. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Геодезические работы при строительстве должны выполняться в объеме 

и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и 

размещения строительства проекту и требованиям строительных норм и пра-

вил. 

Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в 

соответствии с действующими нормативными документами и проектами 

производства геодезических работ. 

До начала производства строительно-монтажных работ на строитель-

ной площадке должен быть выполнен комплекс работ по созданию геодези-

ческой разбивочной основы в соответствии со СНиП 3.01.03-84* «Геодезиче-

ские работы в строительстве», служащей для обеспечения требуемой точности 

при выносе в натуру и возведение. 

Пункты геодезической основы закреплены постоянными знаками. Посто-

янные знаки закладываются на весь период строительства, временные - по эта-

пам работ (земляные, устройство фундаментов, подземной и надземной части 

здания). 

Плановая основа создается методом триангуляции, трилатерации 

полигонометрии строительной сети и их сочетаниями. 

Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Точность геодезической разбивочной основы принимается согласно табл. 

СНиП 3.01.03-84*. 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с 
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точностью, обеспечивающей при размещении и возведении объектов строи-

тельства соответствие геометрических параметров проектной документации, 

требованиями строительных норм, правил и государственных стандартов. 

Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружений следует создавать в ви-

де геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные 

(главные) разбивочные оси, а также углы здания и сооружений, образованные 

пересечением основных разбивочных осей. 

Нивелирование сети строительной площадки и внешней разбивочной сети 

здания и сооружений необходимо создавать в виде нивелирных ходов, опи-

рающихся не менее чем на два репера геодезической сети. Пункты нивелирной 

и плановой разбивочных сетей, как правило, следует совмещать. 

Построение геодезической основы для строительства следует производить 

методом триангуляции, полигонометрии, геодезических ходов, засечек и дру-

гими методами. Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для 

строительства надлежит выполнять в соответствии с требованиями норматив-

ных документов по геодезическому обеспечению строительства. 

Внутренняя разбивочная сеть здания и сооружений создается в виде сети 

геодезических пунктов на исходных и монтажных горизонтах зданий. Создание 

внутренней разбивочной сети отдельного здания и сооружений на исходном го-

ризонте следует выполнять с привязкой к пунктам внешней разбивочной сети, а 

на монтажном горизонте – к пунктам внутренней разбивочной сети исходного 

горизонта. При выносе в натуру пятна здания и сооружений предусматривается 

вынос осей. Сдача и приемка геодезической разбивочной основы оформляется 

актом. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строитель-

ства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью, и 

проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-

зимний периоды). 

В процессе возведения комплекса и прокладки инженерных сетей строи-

тельно-монтажной организации следует проводить инструментальный (геоде-

зический) контроль точности геометрических параметров, который является 

обязательной составной частью производственного контроля качества. 

Погрешность измерений в процесс контроля точности геометрических па-

раметров, в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна 

быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами 

и правилами, государственными стандартами или проектной документацией. 

Результаты проверки должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам съемки составляются исполнительные сметы и исполни-

тельные чертежи (для инженерных сетей). 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ 

геометрические параметры, методы инструментального контроля, порядок и 

объем его проведения устанавливаются в проекте производства геодезических 

работ. 
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Все геодезические работы должны выполняться в соответствии со СНиП 

3.01.03-84* «Геодезические работы в строительстве». 

 

Технологическая последовательность строительства: 

- вертикальная планировка территории строительства (80%), 

- разработка грунта под котлован для корпуса №3, котлован в естествен-

ных откосах 1 : 0.5. Глубина котлована -8.30 от ноля здания. Устойчивость стен 

котлована обеспечивается откосом. Специальных мероприятий по креплению 

откосов не предусматривается. Фундаменты здания приняты, из условия нере-

гулярной расстановки вертикальных конструкций, и представляют собой 

сплошной плитный ростверк толщиной 1500 мм. 

- строительство здания жилого дома до отм. 0,000; 

- засыпка пазух котлована;  

- строительство надземной части здания жилого дома; 

- завершение работ по вертикальной планировке территории; 

- благоустройство территории. 

 

9. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ  

(Корпус №3, подземная автостоянка №2) 

 

Потребность определена из наличных методов производства работ и 

выполняемых ими объемов и видов работ. 

Исчисленная потребность в строительных машинах и механизмах при-

ведена ниже 

Наименование Марка Ед. изм. Кол-во 

Экскаватор ЭО-5124 шт 2 

Сварочный аппарат ТД-500У2 шт 4 

Растворомешалка 
РМ-750, 

РМ-2000 
шт 3 

Бульдозер ДЗ-42 шт 1 

Экскаватор ЭО-2626 шт 1 

Анкерный кран Liebherr 132 шт 1 

Трансформатор масляный ТМО-80 шт 4 

Компрессор передвижной ЗИФ - 55 шт 3 

Понижающий трансформатор ДУГА-338 шт 3 

Штукатурная станция  СО-57Б шт 2 

Станок для резки арматуры СМЖ-179А шт 4 

Станок для гибки арматуры СГА-1 шт 4 
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Насос Гном шт 3 

Электросварочный аппарат ВД-306 шт 3 
 
 

Предусмотренные марки строительных машин и механизмов не являют-

ся обязательными для использования в строительстве и могут быть заменены 

другими с аналогичной технической характеристикой. 

 

10. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ ТРАНСПОРТА  

(Корпус №3, подземная автостоянка №2) 

Потребность в автомашинах для транспортировки основных грузов для 

строительства определена согласно расчетным нормативам (ЦНИИОМТП-66, 

часть 1). 

Согласно проведенным расчетам для обслуживания строительства 

требуются следующие автомобили 

 

Наименование Марка 
Грузоподъѐмность, 

тн 

Количество, 

шт 

Автосамосвал МАЗ-5549 8 3 

Автомобиль бортовой МАЗ-504 7.45 3 

Автобетоновоз  12 3 

 

Потребность в автотранспорте при производстве земляных работ и при 

благоустройстве уточняется при разработке проекта производства работ. 

 

 

 

11. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ И ВОДЕ  

(Корпус №3, подземная автостоянка №2) 

Потребность строительства в энергоресурсах и воде определена по рас-

четным нормативам  РН-73 часть I в зависимости от величины годового объема 

СМР  4.335348 млн. рублей в ценах 1984 года. 

Рn=К х Р х СМР 

Электроэнергия РЭ=К1 х РКВА х СМРГОД =1.02 х 70 х 4.335348 = 309.54 ква 

Топливо           РТ= К1 х РТН х СМРГОД  = 1.02 х 36 х 4.335348 = 141.51 тн 

Пар             РП=К1 х РКГ/ЧАС х СМРГОД =1.02 х 70 х 4.335348 = 309.54 кг/час 

Вода на производственные нужды 

                    РВПН=К2 х РЛ/СЕК х СМРГОД =0.98 х 0,14 х 4.335348 = 0,59 л/сек 

Вода на пожаротушение 
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                          РВПТ=20 л/сек 

Сжатый воздух передвижных компрессоров 

                         Ркомпр=К2 х Ршт х СМРГОД =0.98 х 1.6 х 4.335348 = 7.0 шт 

Кислород 

                    Ркислород=К2 х Рм3 х СМРГОД =0.98 х 4400 х 4.335348 = 18694 м3 

 
 

 

  12. ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ.   

(Корпус №3, подземная автостоянка №2) 

Количество работающих на строительной площадке определяется по 

формуле: P = S / W x T  

, где  S- стоимость годового объѐма строительно-монтажных работ в це-

нах 1984 г. = 4.335348 млн. рублей 

W - среднегодовая выработка на одного работающего по подрядной ор-

ганизации 22000 рублей в год. (в ценах 84г) 

T - продолжительность выполнения работ по календарному  плану строи-

тельства 1.06 года. 

P = S / W x T = 4.335348 / ( 22000 х 1.06)= 186 человек. 

Из общего количества работающих удельный вес отдельных категорий 

(согласно таблицы РН- 73 часть I.): рабочих 84,4 % = 157 человек 

ИТР 11 % = 20 человек 

служащих 3,2 % = 6 человека 

МОП, охрана 1,3 % = 2 человек 

Количество работающих в транспортных и обслуживающих хозяйствах 

(20% от общего числа работающих) = 37 человек. 

Численность работающих в наиболее  многочисленную смену (60% от 

общего числа работающих) = 112 человек. 

Полная трудоемкость на расчетный год строительства составит:  

Работников    186x12x22 = 49104 ч.дн. 

В т.ч. рабочих    157x12x22 = 41448 ч.дн. 

Удовлетворение потребности в рабочих кадрах и жилой площади обес-

печивается за счет местного населения и фонда строительной организации. 

 

  13. ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

(Корпус №3, подземная автостоянка №2) 

Потребная площадь конторских и других бытовых помещений опреде-

ляется исходя из количества рабочих, занятых в первую смену. 
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Наименование 

Нормативный пока-

затель площади на 

1чел. в м2 

Требуемая пло-

щадь в м2 

Прорабская 4.0 75 

Гардеробная 0.9 93 

Душевая 0.43 92 

Помещение для сушки одежды 0.2 22 

Столовая 0.6 51 

Уборная 0.07 11 

 

Перечень временных зданий и сооружений приведен ниже 

№№ Наименование Размеры Тип Кол-во 

I Контора 3 х 6 «Универсал» 1129-022 1 

II Штаб строительства 6 x 6 «Универсал» 1129-073 1 

III 
Фургон-бытовка, 

диспетчерская 
8.7 х 2.9 ФБД-02 1 

IV Гардеробная 3 х 6 «Универсал» 1129-020 2 

V Душевая 2.9 х 8.7 Передвижная 2 

VI 
Столовая-

раздаточная 
3.2 х 10.9 СРП-22 1 

VII Медпункт 3 х 6 «Универсал»1129-062 1 

VIII 

Здание для кратко-

временного отдыха, 

обогрева и сушки 

3 х 6 «Универсал»1129-024 1 

IX Туалет 3 х 6 «Универсал»1129-046 1 

X Cклад 3 х 6 «Универсал»1129-027 1 

XII 

Помещение для 

круглосуточного 

несения службы 

3 х 6 «Универсал» 1 

XII 
Туалетная кабина 

«Люкс» 
1.1 х 1.1  1 

 

Медицинское обслуживание – мобильное с вызовом скорой помощи по телефо-
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ну (СНиП 2.09.04-87*п.2.30). 

Питание работающих осуществляется в три смены – в отдельно выделен-

ных для этого бытовках (помещения для обогрева и отдыха работающих), кото-

рые должны быть оборудованы холодильниками, столами, стульями, электро-

чайниками, раковинами для мытья продуктов и рук. Пищу работающие прино-

сят для себя самостоятельно. 

Потребность в складских помещениях определяется по укрупненным 

показателям на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ на расчетный год 

строительства. Согласно расчетным нормативам ЦНИОМТП-73 табл.29 

(стр.49) и приводится ниже. 

 

 

Наименование 
Норма на 1 млн.руб 

СМР в м2 

Потребная пло-

щадь в м2 

Закрытые отапливаемые склады 24 104 

То же, неотапливаемые 50.2 218 

Навесы 76.3 331 

Открытые площадки 300 1301 

Склады огнеопасных материалов 16 86 

 

 

14. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

Строительный генеральный план разработан на основании генерального 

плана застройки, проекта вертикальной планировки. 

На стройгенплане показаны проектируемые здания и сооружения, основ-

ные монтажные механизмы, место расположения временных зданий и соору-

жений, площадки складирования конструкций, временные дороги и проекти-

руемые дороги, используемые во время строительства. 

Сборные конструкции, материалы, изделия и полуфабрикаты доставля-

ются на стройплощадку автотранспортом. Движение автотранспорта по тер-

ритории строительства осуществляется по проектируемым постоянным и вре-

менным дорогам. Временные дороги приняты из сборных железобетонных 

плит по песчаному основанию. 

Проектом предусмотрена мойка колес автомашин на выезде со 

стройплощадки. 

При организации строительной площадки и производстве строитель-

но-монтажных работ следует обеспечить максимальное сохранение деревь-

ев и кустарников. Допускается вырубка деревьев лишь под  габариты зда-

ний и сооружений. Строительная площадка по всему периметру ограждается 
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инвентарным забором с распашными воротами в местах въезда-выезда, у кото-

рых устанавливаются инвентарные посты охраны. Охрана объектов строитель-

ства ведѐтся круглосуточно. Мероприятия по обеспечению сохранности мате-

риалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке в 

полном объеме разрабатывается в проекте производства работ, согласно пункта 

5.7.5 СП 48.13330.2011. 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблю-

дать требования СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строи-

тельстве», Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов, Правил пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при 

наличии проекта производства работ. 

На территории строительства должны быть установлены указатели про-

ездов и проходов. Опасные для движения зоны должны быть обозна-

чены предупредительными знаками. Проходы, проезды и погрузочно-

разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора и строительных отхо-

дов. 

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций 

допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за 

эксплуатацию этих сооружений. 

Котлованы и траншеи в местах, где проходит движение людей и транс-

порта должны быть ограждены. На ограждениях в темное время суток долж-

ны быть выставлены световые сигналы, в местах переходов через траншеи ус-

танавливаются пешеходные мостики шириной 0,8 м с перилами 1м. 

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтаж-

ников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безо-

пасность производства работ. 

Монтажные работы и эксплуатация кранов должны вестись в соответст-

вии с действующими «Правилами устройств и безопасной эксплуатации грузо-

подъемных кранов» (ГШБ-10-3 82-00); СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

ППБ 01-03 и технологией, разработанной в проекте производства работ. 

При строительстве здания и сооружений объекта запрещается выполнять 
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работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке) на этажах 

(ярусах), над которыми производятся перемещения, установка и временное за-

крепление конструкций. 

Подъем элементов должен быть плавным, без рывков и толчков. При 

подъеме не допускается раскачивать элементы. Конструкции, перемещаемые 

краном, должны удерживаться от раскачивания оттяжками. Запрещается пере-

нос конструкций краном над рабочим местом монтажников и над соседней за-

хваткой. 

При работе в вечернее время фронт работ по разгрузке изделий с авто-

транспорта, склад изделий, рабочие места и проходы к ним должны быть осве-

щены. 

При эксплуатации монтажных кранов требуется выполнять специальные 

требования техники безопасности, касающиеся работы машин данного типа в 

соответствии с правилами Ростехнадзора. Не допускается пребывание людей на 

элементах конструкций во время подъема и перемещения. Во время перерывов 

в работе нельзя оставлять поднятые элементы конструкций на весу. Расчалки 

для временного закрепления конструкций надо закреплять за надежные опоры. 

Переходить с одной конструкции на другую следует по инвентарным лест-

ницам, трапам, имеющим ограждения. При ветре 6 баллов и больше прекраща-

ют монтажные работы на высоте и открытых местах. Также прекращают мон-

тажные работы при гололедице, грозе, тумане. К верхолазным работам допус-

каются лица не моложе 18 лет, рабочим выдают наряд-допуск и проводят инди-

видуальный инструктаж. 

На видных метах располагают инструкции и плакаты по пожарной безо-

пасности и организуют противопожарные инвентарные пункты, обеспеченные 

первичными средствами пожаротушения, газовые баллоны хранить в специаль-

но отведенных местах, запретить проживание в бытовом городке. 

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов 

должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проез-

дов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать, либо выстав-

лять на их границах предупредительные плакаты или сигналы, видимые как в 

дневное время, так и в вечернее. Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные 

площадки необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загро-

мождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а 

тротуары и пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком. 

Траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей и 

транспорта, должны быть ограждены. На ограждениях в темное время суток 

должны быть выставлены световые сигналы. В местах перехода через траншеи 

устанавливаются мостики шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,0м. 

Рабочие, занятые на строительстве, должны знать правила ТБ, методы и 

приемы безопасного производства всех видов работ, выполняемых звеном, в 

состав которого они входят. Места складирования материалов, инструмента, 
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рабочие зоны машин, механизмов и маршруты их передвижения должны рас-

полагаться и проходить в строгом соответствии с ППР, с соблюдением между 

ними необходимых проходов, проездов и безопасных мест. 

При монтаже запрещается: нахождение людей в радиусе перемещения 

краном арматурных каркасов и бетонолитного оборудования, включать элек-

тровибраторы и другие электропотребители при отсутствии или неисправном 

понижающем трансформаторе, производить подъем арматурных каркасов и бе-

тонолитного оборудования с использованием чалочных приспособлений не 

прошедших испытаний. 

Рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособления-

ми, обеспечивающими безопасность проведения работ. При производстве 

строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безо-

пасности в строительстве согласно СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02. 

Ответственность за соблюдение мероприятий по ТБ возлагается на гене-

ральную подрядную организацию и на администрацию заказчика. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые до-

рожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств в 

соответствии с «Правилами дорожного движения». 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км в час на прямых участках и 5 км в час на поворотах. 

В противопожарных целях на водопроводной сети необходима установ-

ка пожарных гидрантов. 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и ра-

бочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил 

пожарной безопасности, при производстве строительно-монтажных работ» 

(ППБ-01-03), утвержденных ГУПО МВД СССР; электробезопасность - в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 

На строительной площадке генподрядчиком должны быть организованы 

пожарные посты с комплектом первичных средств пожаротушения; песок, 

лопаты, багры, огнетушители. 

Баллоны с газом следует хранить в специально отведѐнных складских 

помещениях. Запрещается производство строительно-монтажных работ в 

случае, если строительная площадка не имеет источника водоснабжения для 

пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи. 

Рабочим строителям и ИТР запрещено проживать в бытовом городке. 

В соответствии с установленным графиком проводить обучение и атте-

стацию ИТР и руководство строительства по технике безопасности, инструкта-

жа строителей на рабочих местах, ведению журнала по ТБ. Также в соответст-

вии с установленным графиком проводить инструктаж на рабочих местах и 
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вести журналы охраны труда и техники безопасности на объекте. 

 

 

16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Производство работ на строительной площадке вести в строго отведен-

ных границах. Складское хозяйство следует организовать с учетом исключения 

попадания вредных веществ, содержащихся в материалах и изделиях, в дожде-

вые стоки, а также на поверхность территории. 

Не допускать потерь строительных материалов при перевозке. Материа-

лы, вызывающие запыленность воздуха, следует хранить в закрытых емкостях. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания исключить попада-

ние в почвенный слой горюче-смазочных материалов. 

Для сброса производственных и бытовых стоков необходимо выпол-

нить временную канализацию с подключением к действующим сетям. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблю-

дены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. 

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на свал-

ку. На территории строительной площадки строго запрещается «захоронение» 

бракованных сборных железобетонных и других конструкций. 

Бытовые помещения следует устраивать без вырубки зеленых насажде-

ний. До начала строительно-монтажных работ на площадке должен быть снят 

слой растительного грунта с его последующим восстановлением. 

Сжигание отходов и строительного мусора на участке в пределах 

стройплощадки запрещается. Требования по охране окружающей среды со-

держатся в разделе 10 СНиП 12-01-2004; ГОСТ17.1.1.01-77; ГОСТ 17.2.1.04-77 

и действующих законодательных документов. При промывке строительного 

оборудования после цемента запрещается организовать сток в канализацию. 
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17. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

(Корпус №3, подземная автостоянка №2) 

№ Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Устройство монолитных фундаментов м
3 

1067 

2 Устройство монолитных стен и колонн м
3
 1826 

3 Устройство монолитных перекрытий м
3
 3640 

4 Кирпичная кладка стен м
3
 216 

5 
Замещение бетоном В 7.5  

слабосжимаемых грунтов 
м

3
 

561 

 

 

 

18. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ И 

ИЗДЕЛИЯХ 

(Корпус №3, подземная автостоянка №2) 

№ Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Бетон м
3 

6203 

2 Кирпич полнотелый 
тыс. 

шт 
95 

3 Арматура тн 870 

4 Раствор м
3
 6 
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проект.

проект.

проект.

проект.

1

2

Корпус №1

Корпус №2

3
Корпус №3

4

Подземная автостоянка №1

5

6

А

Административное здание

Здание
демонтаж

Подземная автостоянка №2

Стройгенплан основного этапа

строительства.   М 1:500

1   Настоящий стройгенплан разработан на основании генерального плана застройки .

2   Продолжительность строительства , методы производства основных видов работ

     приведены в пояснительной записке .

3   В подготовительный период необходимо выполнить :

     -ограждение площадки строительства

    -обеспечение строительства водой и электроэнергией

    -временные дороги

    -устройство мойки колёс автомобилей

    -установку информационного щита и схемы движения автотранспорта

    -установку стендов с комплектом первичных средств пожаротушения

4   Изделия заводского изготовления , конструкции и материалы доставляются на стройплощадку

автотранспортом . Движение автотранспорта  по территории строительства осуществляется по временной дороге

из железобетонных плит .

5   Скорость движения по территории стройплощадки ограничить до 5 км в час.

6   Строительные работы нулевого периода осуществляются в следующей последовательности :

    -снятие плодородного слоя грунта и вывоз избытка плодородного грунта

    -разработка котлована

    -устройство фундаментов

7   Монтаж конструкций предусматривается вести при помощи анкерных кранов Liebherr 132

 и  гусеничного крана ДЭК -321

8   Настоящий стройгенплан разработан на период возведения надземной

     части здания.

9. Временные сооружения рекомендуются передвижные или сборно -

     расборные по типам , применяемым у генподрядчика , и размещать

     по согласованию с заказчиком .

10. Cтроительно-монтажные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность

труда в строительстве . Часть I. Общие требования" и СНиП12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве .

Часть II. Строительное производство ".

11. Расположение КПП и Мойки для колёс показано условно , в радиусе 10 метров от указанного положения на

стройгенплане.

Проектируемые здания и сооружения

Временные здания и сооружения

Вспомогательный кран 

Временное ограждение

стройплощадки

Временное освещение

Временные автодороги с последующим

использованиям в основании постоянных дорог

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

IIIIII

Стенд схем складирования грузов

Пожарный пост

Стенд паспорт стройки.

1
.
6
0

0
.
6
0

2
.
2
0

0
.
6
0

2
.
2
0

Арматурный цех

Контейнеры под бытовой мусор

5
3.24 Ограничение скорости - 3 шт.

Знак, предупреждающий 

Площадка мойки колёс автомобиля

МОЙКА

Контейнеры под стекляный мусор

Контейнеры под металлический 

Заезд-Выезд на стройплощадку

Монтажный кран и схема его движения

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование инвентарных

зданий

NN

по 

ГП

Кол-во
ТипРазмеры

3.0x6.0

II

III

ДушеваяV

VI

VII

Медпункт

IV

6.0x6.0

8.7x2.9

3.2x10.9 СРП-22

Передвижная

"Универсал" 1129-020

"Универсал" 1129-062

ФБД-02

"Универсал" 1129-073

"Универсал" 1129-022

2

2

1

1

1

1

Контора 1

Гардеробная

Штаб строительства

Столовая-раздаточная

Фургон-бытовка, диспетчерская

VIII

Здание для кратковременного отдыха,

"Универсал" 1129-024 2

IX

X Склад "Универсал" 1129-027 4

XI

Помещение для круглосуточного

"Универсал"
4

Туалетная кабина "Люкс" 1.1x1.1 1
2

3.0x6.0

3.0x6.0

3.0x6.0

3.0x6.0

3.0x6.0

8.7x2.9

обогрева и сушки рабочей одежды

несения службы

I

 стройплощадки, прожектор

и схема его движения

мусор

о работе крана 

Временные автодороги с последующим

демонтажём

2
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Календарный план строительства

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 

3         Демонтаж существующего здания

           Дома Творчества 3-5-этажного.

4        

5         

1         Подготовка территории.

2         Временные здания и сооружения.

Наименование работ.

1 год
2 год
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№
3

Продолжительность строительства корпуса №3 и подземной автостоянки №2 

Инженерная подготовка территории : Временные дороги для

производства подготовительного периода строительства .

Противооползневые мероприятия. В составе: сооружений

буронабивных свай, для укрепления фундаментов

сооружений, уполаживания существующего склона путём

возведения подпорных стенок с устройством систем дренажа ,

подключаемых к водосбросному коллектору .

Корпус № 1

6

7

10

Подземная автостоянка № 1

11

Благоустройство, дороги, озеленение.

Внутриплощадосные сети.

Прочие работы и затраты

19,6 мес.

3.,0 мес.

1,0 мес.

1.0 мес.

4.5 мес.
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а
н
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№
3

3 год

Корпус № 2

13,1 мес.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал

12,7 мес.

8         
Корпус № 3

9 Подземная автостоянка № 2

12,7 мес.

2.7 мес.

12.7 месяцев (коэффициент совмещения 0.83)


