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СОСТАВ ПРОЕКТА   
10ти этажный жилой дом № 24 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка  

Смоленского района. 
№ 

тома Обозначение Наименование 
Примечание 

(стр.) 
1 2 3 4 
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5.2.1 
5.2.2 
 
5.3 

 
5.4 

 
5.4.1 
5.4.2 
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5.5.1 
5.5.2 

 

 
24/10/2020 – ПЗ 
 
24/10/2020 – ПЗУ 
 
24/10/2020 – АР 
 
24/10/2020 – АСО 
 
 
24/10/2020 – АС 
 
 
24/10/2020 – АСИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/10/2020 – ЭО 
01.044.20 – ЭС 
 
 
01.045.20-ЭС 
 
 
 
 
 
 
24/10/2020 – ВК 
24/10/2020 – НВК 
 
24/10/2020 – ОВ 
 
 
 
24/10/2020 – СС 
24/10/2020 – НСС 
 
 
 
24/10/2020 – ГСВ 
24/10/2020 – ГСН 
 

 
Пояснительная записка. 
 
Схема планировочной организации земельного участка. 
 
Архитектурные решения. 
 
Конструктивные и объемно – планировочные решения 
ниже отм. 0.000. 
 
Конструктивные и объемно – планировочные решения 
выше отм. 0.000. 
 
Архитектурно-строительные изделия и узлы. 
 
Сведения об инженерном оборудовании, сетях 
инженерно – технического обеспечения, перечень 
инженерно- технических мероприятий, содержание 
технологических  решений. 
 
Система электроснабжения  
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Строительство наружного освещения 
многоквартирного жилого дома 24 (по генплану) в мкр. 
Алтуховка 
Часть 3. Строительство 2хКЛ-0,4 кВ для 
электроснабжениям многоквартирного жилого дома 24  в 
мкр. Алтуховка 
 
Система водоснабжения.  
Система водоотведения 
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Наружные сети. 
 
Отопление и вентиляция. 
 
Сети связи. 
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Наружные сети. 
 
Система газоснабжения. 
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Наружные сети. 
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24/10/2020 – ПОС 
 
24/10/2020 – ПОД 
 
 
24/10/2020 – ООС 
 
24/10/2020 – ПБ 
 
24/10/2020 – ОДИ 
 
24/10/2020 – ЭЭ 
 
 
 
24/10/2020 – СМ 
 
 
24/10/2020 – КР 
 
 
 
 
24/10/2020 – ТБЭО 
 
 
24/10/2020  – ВВ 
 

 
Проект организации строительства. 
 
Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального  строительства. 
 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
 
Мероприятия по обеспечению соблюдений требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий приборами учета энергоресурсов. 
 
Смета на строительство объектов капитального 
строительства. 
 
Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома. 
 
Требования по безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства. 
 
       Расчет совокупного выделения в воздух внутренней 
среды помещений химических веществ с учетом 
совместного использования строительных материалов, 
применяемых в проектируемом объекте капитального 
строительства 
 

 
 
 
Не требуется 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

 

Обозначение Наименование  Примечание 

(стр.) 

  

 

I. Пояснительная записка: 

 

 

1. Общая часть. 

2. Организация строительного произ-

водства.  

3. Инструментальный контроль каче-

ства выполнения работ. 

4. Пожарная безопасность на строи-

тельной площадке. 

5. Потребность строительства в авто-

транспорте и основных машинах и 

механизмах. 

6. Потребность строительства в тру-

довых ресурсах. 

7. Потребность строительства в энер-

гетических ресурсах. 

8. Обоснование размеров и оснащения 

площадок для складирования мате-

риалов, конструкций. 

9. Перечень  видов строительных ра-

бот, конструкций подлежащих ос-

видетельствованию с составлением 

актов приемки перед производством 

последующих работ. 

10. Предложения по организации служ-

бы геодезического и лабораторного 

контроля. 

11. Перечень требований, которые 

должны быть учтены в рабочей до-

кументации. 
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12. Обоснование потребности в жилье и 

социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строи-

тельстве. 

13. Перечень мероприятий и проектных 

решений по определению техниче-

ских средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение нор-

мативных требований охраны тру-

да. 

14. Описание проектных решений и 

мероприятий по охране окружаю-

щей среды в период строительства. 

15. Описание проектных решений и 

мероприятий по охране объектов в 

период строительства . 

16. Обоснование принятой продолжи-

тельности строительства. 

17. Стройгенплан. 

18. Технико-экономические показатели. 

19. Перечень мероприятий по органи-

зации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположен-

ных в непосредственной близости 

от строящегося объекта. 

 

 

II. Графический материал: 

 

 

1. Лист ОС-1  Стройгенплан. Органи-

зационно-технологическая схема №1 

на строительство блок-секций 

№№1,2,3. 

2. Лист ОС-2  Календарный план 

строительства объекта. 
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Пояснительная записка. 

1. Общая часть. 

Настоящий раздел рабочего проекта предусматривает организацию 

строительства объекта: «10-ти этажный жилой дом №24 (по генплану) в микро-

районе Алтуховка Смоленского района» 

Основанием для разработки проекта является техническое задание, гене-

ральный план, архитектурно-строительные чертежи. 

Проект «Организации строительства» разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* «Строительная климотология»; 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;      1.1 

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»; 

- СП 49.13330.2012, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ»; 

- ФНП №533 ОТ 12.11.2013г Приказ об утвердении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения; 

- «Технический регламент о требовании пожарной безопасности», № 123-ФЗ 

от 22.07.2008г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от16.02.2008г. №87 «О 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» 

А также различные типовые инструкции, межотраслевые правила, методи-

ческие рекомендации и другая действующая нормативно-техническая доку-

ментация.  
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2. Организация строительного производства. 

Строительство объекта предусматривается  в один этап:  

–  строительство блок-секций №№1,2,3. 

Строительство объекта предусматривается выполнять в два периода: под-

готовительный и основной. 

Строительство ведется с общим подготовительным периодом на все сек-

ции. 

 

2.1. Подготовительный период. 

В подготовительный период входят работы, связанные с организацией 

строительной площадки. В данный период выполнить следующие виды работ: 

1) строительную площадку оградить согласно стройгенплана сплошным 

забором из профилированного листа по деревянным стойкам с установкой на 

въезде-выезде ворот; 

2) произвести грубую вертикальную планировку в пределах ограждения 

строительной площадки; 

3) разместить на строительной площадке временные бытовые помещения 

и помещения складов; 

4) проложить по строительной площадке временную дорогу. Основной 

подъезд к строительной площадке запроектирован  в строящемся микрорайоне 

Алтуховка по временной проездной дороге со стороны улицы 70-летия Победы, 

дополнительно предусмотреть подъездную дорогу со стороны ул. Светлая. 

Внутриплощадочная дорога предусмотрена с двумя площадками разворота со-

гласно стройгенплана. 

На  выезде со строительной площадки для исключения вывоза на колесах 

машин, возможно налипшей грязи, предусмотрено устройство для мойки колес. 

Временные дороги предусмотрены из дорожных плит. 

5) выполнить снабжение объекта на период строительства водой и элек-

троэнергией. Подключение временных инженерных сетей к постоянным источ-

никам выполнить согласно технических условий. 

 

2.2. Основной период. 

В основной период выполняются работы по строительству жилого дома, 

прокладке инженерных сетей и благоустройству участков в пределах отвода. 
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2.2.1. Земляные работы 

Планировочные работы вести бульдозером ДЗ-42. 

Разработку котлована для устройства фундаментов и траншей при строи-

тельстве инженерных сетей вести экскаватором Hyundai 140w-7, оборудованным 

обратной лопатой с емкостью ковша 0,6м
3
. 

После выполнения работ нулевого цикла произвести обратную засыпку. 

Обратную засыпку производить послойно с трамбованием. 

Разработанный грунт, необходимый для обратной засыпки оставить на 

строительной площадке, а лишний частично переместить в места насыпи. 

Разработку траншей при прокладке инженерных сетей вести экскавато-

ром ЕК-14 с размещением грунта на бровку траншеи с одной стороны, оставляя 

другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства мон-

тажно-укладочных работ. Отрытые траншеи не должны находиться открытыми 

продолжительное время. 

Разработку траншеи при прокладке электрокабеля выполнять вручную. 

Земляные работы вести под защитой открытого водоотлива. При необхо-

димости откачивать воду насосом типа «Гном». 

2.2.2. Монтажные работы ниже отметки 0,000. 

Фундаменты б/секций №№1,2,3 – ленточные. 

Для выполнения монтажа фундаментных плит, блоков техподполья, плит 

перекрытия и других необходимых конструкций при строительстве подземной 

части дома предусмотрено использовать автомобильный стреловой кран КС-

55713. 

 

2.2.3.Монтажные работы выше отметки 0,000. 

Ведущим механизмом для ведения монтажа конструкций всех блок-секций 

дома принят башенный кран КБМ-401П с вылетом стрелы до 30 метров с не-

обходимостью использования координатной защиты ОНК-160. Данный кран 

выбран в соответствии с объемно-планировочным решением здания. 

Укладка звеньев кранового пути производиться вдоль б/секций №№1-3 со 

стороны оси «А». Длина крановых путей  31,25м.  

Подробные указания для безопасного строительства при работе башенно-

го кранов КБМ-401П смотри проект производства работ (ППР). 

В целях безопасного ведения работ башенным краном  пронос грузов 

стрелой ограничить в пределах ограждения строительной площадки с соблюде-

нием границы опасной зоны, равной согласно табл.Г1 СП 49.13330.2012  – 7,5 м. 

Разгрузку конструкций и материалов с автотранспорта, стоящего на вре-

менной дороге, находящейся в опасной зоне производить на высоте не более 5 

метров от уровня стоянки крана. 
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Перемещение грузов краном не производить при движении машин по 

участку дороги, попадающему в опасную зону работы крана. 

При разгрузке автомобиля краном, нахождение водителя в кабине маши-

ны и в опасной зоне работы крана запрещается. 

До начала работ обозначить на местности предупредительными знаками 

опасные зоны работы крана. 

Монтажные работы при строительстве инженерных сетей вести автомо-

бильным краном КС-3575. Работы производить в присутствии инженерно-

технического работника, ответственного за безопасное производство работ кра-

нами. 

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии с проектом 

производства работ (ППР) с соблюдением правил СП 49.13330.2012 и СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 12-136-2002.  

 

2.2.4. Конструктивные решения. 

Здание 10-ти этажного жилого дома №24 состоит из трех секций.  Из них 

все  секции рядовые с размерами в плане 19,65х13,60м.  

Высота этажа   - 2,5м. 

Высота техподполья – 2,3 – 2,4м. 

Уклон кровли – 0,02-0,039. Конструктивная схема зданий - с поперечными 

несущими стенами. 

 Стены наружные:  

а) продольные - из ячеистобетонных блоков толщ. 400мм с объемным весом 

400 кг/м³ с облицовкой силикатным кирпичом или без облицовки (в пределах 

лоджий) 

б) поперечные (торцевые) - кирпичные с уширенным швом 50мм, заполнен-

ным плитами «Пеноплекс» тип 31. Принятая конструкция - с поперечными не-

сущими стенами полностью обеспечивает нормативные требования по теплоза-

щите. 

 Стены внутренние и наружные выполнять на 1-ом и 2-ом этажах из сили-

катного утолщенного кирпича; на 3-ем этаже и выше - из керамического утол-

щенного кирпича пластического прессования.  

Перекрытия и покрытие – из ж/б многопустотных панелей по серии 1.141-1 

вып. 60,63, серии 1.241-1 вып. 27. 

 Лоджии - из ж/б многопустотных панелей по серии 1.141-1 вып. 63 и серии  

1.241-1 вып. 27. с повышенной морозостойкостью (F100) 

  Лестницы сборные ж/б с маршами по серии 1.151-6 вып. 1 и площадками по 

серии 1.152.1-8 вып. 1. 

  Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1 - 1 вып 1, 2. 

 Перегородки - из ячеистобетонных блоков толщ. 100 мм. Межквартирные 

перегородки - двойные с зазором 40 мм, заполненным минераловатными плита-

ми в целях повышения звукоизоляции. 
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 Крыша - с теплым чердаком и рулонной кровлей. Утеплитель из плит -

техноплекс толщ. 100 мм. Водосток внутренний.   
  Шахта лифта кирпичная. Лифт грузоподъемностью 630 кг, с кабиной 1080 х 

2200 (глубина), по строительному заданию А ТБ – 0.0 – 0610 - 01Д ОАО 

«МЛМ». 

Вентиляционные каналы в кирпичных стенах и, частично, в коробах из 

оцинкованной стали. 

 Дымоудаление от газовых отопительных котлов в сборные дымовые каналы 

из  стальных нержавеющих труб Ø 280 мм с обкладкой ячеистобетонными бло-

ками толщ. 100 мм.  

 Ограждение лоджий из кирпича с армированием. Остекление лоджий отсут-

ствует. 

 Окна и балконные двери из ПВХ профилей одинарной конструкции по 

ГОСТ 30674-99 с остеклением 2-х камерными стеклопакетами. 

 Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88. Двери наружные и слу-

жебные - деревянные по ГОСТ 24698-81. 

 Полы - из линолеума по монолитной стяжке, в санузлах - из керамической плит-

ки. В конструкции пола над подвалом предусмотрен утеплитель из пенополи-

стирольных плит толщ. 100 мм. 

 

2.2.5.Каменная кладка. 

Наружные стены здания выполняются из керамического кирпича с уши-

ренным швом, заполненным утеплителем «Пеноплекс». Кладку стен конструк-

тивно армировать сеткой через шесть рядов по высоте. 

Кладку вести с инвентарных лесов и подмостей. Леса и подмости, приме-

няемые при каменной кладке должны быть инвентарными. Запас материалов на 

них должен обеспечивать бесперебойную работу каменщиков и пополняться по 

ходу кладки. 

Тип подмостей и схема их установки указываются в ППР. 

При кладке стен необходимо выполнять мероприятия, исключающие 

проникновение влаги в утеплитель в процессе производства работ. При переры-

вах в работе стены следует накрывать от увлажнения. 

 

2.2.6. Устройство полов. 

Устройство полов выполнять после окончания строительных и монтаж-

ных работ, производство которых может повредить конструкцию пола. 

Укладка элементов пола допускается после освидетельствования пра-

вильности выполнения соответствующего нижележащего элемента. 

 

2.2.7. Кровельные работы. 

Кровельные работы производить в соответствии с проектом производства 

работ с соблюдением требований СП 71.13330.2017; СНиП 12-04-2002; СП 12-

136-2002.  
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Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается 

на отдельные участки, на которых последовательно выполняются работы. 

 

2.2.8. Внутренние специальные и отделочные работы. 

Организация специальных работ, санитарно-технических и электромон-

тажных осуществляется в увязке с общестроительными и отделочными работа-

ми. До начала этих работ должны быть выполнены кровельные работы и остек-

ление окон с целью обеспечения температуры в помещениях не ниже 5ºС. Спе-

циальные работы выполнять параллельно между собой. Окончание специальных 

работ должно соответствовать срокам завершения отделки.  

 

2.2.9. Благоустройство территории. 

Планировку земляного полотна, разравнивание песка, гравийно-

щебеночной смеси выполнять бульдозером. Укладку асфальтовой смеси вести 

асфальтоукладчиком. Уплотнение материалов оснований и асфальтовой смеси 

произвести катком самоходным типа ДУ. 

 

 

 

3. Инструментальный контроль качества выполнения работ. 

 

Качество выполнения строительно-монтажных работ осуществлять по-

стоянным метрологическим контролем работниками строительной лаборатории, 

геодезической службы подрядчика, заказчиком, авторским надзором, обеспечи-

вающими выполнение работ в полном соответствии с проектом и действующими 

строительными нормами и правилами, с оформлением исполнительной техдоку-

ментации. 

Инструментальному контролю подлежат: 

3.1  Разбивка в натуре осей здания, вынесение отметок. 

Работа выполняется с применением геодезических измерительных инст-

рументов. Их набор определить в ППР исходя из наличия в подрядной организа-

ции. Минимальный набор: стальная мерная рейка, нивелир, теодолит. 

3.2  Производство земляных работ. 

Контролю подлежит глубина разработки траншей, котлованов с целью 

обеспечения нормативного недобора грунта, обеспечивающего сохранность ес-

тественной плотности основания сооружения. Перебор грунта исключается. 

Контроль осуществляется с применением нивелира. Контролю подлежит 

толщина подстилающего слоя (подсыпок) под фундаменты. Выполняется это 

мероприятие с помощью измерительных инструментов. 

3.3 Устройство фундаментов. 

Тщательному контролю подвергается положение блоков в плане и по вер-

тикали. Выполняется  с помощью нивелира, теодолита и стальной мерной ленты. 
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Соответствие фундаментных плит и блоков проектному положению по 

горизонтали и вертикали определяется с применением теодолита, нивелира и 

стальной мерной ленты. 

3.4 Монтаж конструкций. 

Работы вести с соблюдением СП 49.13330.12. Все поступающие на объ-

ект элементы подвергаются визуальному контролю на наличие трещин, искрив-

лений, выбоин и прочих дефектов. Прием осуществляется по ГОСТам и нормам 

с обязательным предъявлением паспорта от завода-изготовителя. 

Инструментальному контролю при монтаже конструкций подлежат: 

- точность вынесения осей здания, их соответствие по всем этажам зда-

ния; 

-горизонтальные отметки всех этажей здания, сооружения; 

- вертикальность стен. 

Правильность укладки плит перекрытия контролировать по нижней плос-

кости плиты перекрытия. 

3.5 Устройство кровли. 

Контроль качества производится поэтапно, на всех стадиях производства 

работ. Контролируются: уклон, жесткость уложенных материалов, надежность 

крепления, отсутствие просветов в кровле, выдержанность размеров нахлестов, 

закладных деталей. 

Инструменты контроля: нивелир Н-1, теодолит Т-10, мерная лента, рейка-

отвес, рейка длиной 3,0 м, отвес, прибор качества герметизации стыков  ИС 

ИВС-2. 

Штучные материалы не должны иметь трещин и коробления. 

3.6 Внутреннее инженерное оборудование. 

Контроль качества производится в основном по смонтированным систе-

мам. Гидравлическое испытание систем производить при температуре не ниже 

+5ºС. При этом проверяется соответствие выполненных работ и применѐнных 

материалов требованиям проекта и соответствующих глав СНиП, проверяется 

правильность уклонов, прочность креплений. 

3.7 Устройство полов. 

Контроль качества осуществляется по устройству каждого слоя пола и 

оснований. При этом проверяется соблюдение толщин, плоскостей, отметок, ук-

лонов, правильность подготовки поверхности нижележащего слоя перед уклад-

кой вышележащего слоя пола. По каждому слою конструкции пола составляется 

акт на скрытые работы. 

3.8 Прокладка инженерных сетей. 

Разбивка проверяется с применением теодолита Т-10, нивелира Н-1 и 

стальной мерной ленты. 

Контролю подлежит качество стыков и изоляция труб. 

Испытание трубопроводов производится в полном соответствии с дейст-

вующими правилами Госгортехнадзора и СНиП, СП. 
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На все скрытые строительно-монтажные работы комиссионно составля-

ются акты. 

 

4. Пожарная безопасность на строительной площадке 

На строительной площадке оборудовать место хранения пожарного инвентаря 

согласно «Техническому регламенту о требовании пожарной безопасности», № 

123-ФЗ от 22.07.2008г. 

Складировать сгораемые строительные материалы в пределах противо-

пожарных разрывов запрещается. Несгораемые строительные материалы допус-

кается складировать в пределах этих разрывов, если возможно оставить вокруг 

строений открытую полосу, достаточную для беспрепятственного проезда и ма-

неврирования пожарных машин шириной не менее 5 м. 

Хранение масляных красок, олифы, масел  и смазочных материалов с 

другими горючими материалами не допускается. Указанные материалы должны 

храниться в отдельном помещении. Баллоны с газом хранить в отдельных склад-

ских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей. 

Все дороги строительной площадки должны быть соединены проездами с 

дорогами общего пользования. 

Бытовые помещения дополнительно обогревать электрорадиаторами или 

тэнами фабричного изготовления с установкой тепловых датчиков, автоматиче-

ски отключающих электронагревательные приборы. Нельзя использовать само-

дельные электроприборы. 

Разведение костров на строительной площадке запрещено. Работы, свя-

занные с применением открытого огня допускается вести лишь с разрешения ли-

ца, ответственного за пожарную безопасность на этой строительной площадке и 

при обязательном уведомлении начальника пожарной охраны. 

Курение на строительной площадке допускается в специально отведен-

ном месте, оборудованном бочкой с водой и урной. 

Все работники, находящиеся на строительной площадке должны быть 

проинструктированы о мерах пожарной безопасности. 

На видных местах площадки и внутри помещений должны быть вывеше-

ны выписки из инструкции по пожарной безопасности. 

Освещение рабочих помещений в нерабочее время должно быть выклю-

чено, и электрическая проводка обесточена на все фазы. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ од-

новременно с другими строительно-отделочными материалами не допускается. 
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5. Потребность строительства в автотранспорте 

и основных  машинах и механизмах. 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определе-

на на основании принятых методов производства работ. 

Рекомендуемые машины и механизмы, используемые при строительстве, 

приведены в нижеследующей таблице: 

 

№ 

п.п. 

Наименование машин и 

механизмов 

Марка машин и 

механизмов 

Потребности  

строительства 

1. Экскаватор с емк. 0,6м³ Hyundai 140w-7 1 

2. Бульдозер ДЗ-42 1 

3. Экскаватор с емк. 0,4м
3 

ЕК-14 1 

4. Кран автомобильный КС-55713 1 

5. Кран башенный КБМ-401П 1 

6. Кран автомобильный КС-3575 1 

7. Самосвал г.п. 15 тонн КАМАЗ-65115 3 

8. Бортовые автомобили г.п. 14,5т  КАМАЗ-65117-23 3 

9. Каток самоходный ДУ-50 1 

10. Спецавтотранспорт  2 

11. Компрессор ЗИФ 1 

12. Сварочный аппарат САГ 1 

13. 
Сварочный аппарат для сварки 

п/э труб 
 

1 

14.  Асфальтоукладчик ДС 1 

    

Типы и количество машин и механизмов, указанные в таблице, могут 

быть заменены на другие с аналогичными характеристиками. 

  

6. Потребность строительства в трудовых ресурсах. 

 

1.  Потребность строительства в рабочих кадрах. 

В списочный состав работающих на строительстве объекта включены рабо-

тающие непосредственно на строительной площадке. 

В состав работающих входят: рабочие -84,5%, инженерно-технические работ-

ники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана – 

15,5%. 

Необходимое количество работающих на объекте (в соответствии ЕНиР) в пе-

риод ведения общестроительных и специальных работ, согласно данных объек-

та-аналога, составит 89 человек, в том числе рабочие – 76 человек, инженерно-

технические работники, МОП и охрана – 13 человек. 
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2.  Потребность во временных зданиях и сооружениях. 

Для обеспечения бытовых потребностей строителей разместить на строитель-

ной площадке временные бытовые помещения (бытовки), имеющиеся у строи-

тельной организации. 

Расчет временных зданий и сооружений производится по формуле: 

Ртр =Рн х К; 

 где Рн – нормативный показатель площади, К-общее количество работающих. 

Гардеробная - норма 0,5м
2 

на человека; умывальник – норма 0,05м
2
; сушилка 

одежды 0,2м
2
; прорабская –норма 4м

2 
на человека. 

Строительно-монтажные работы для данного объекта будут вести две разные  

строительные бригады (участки), поэтому согласно стройгенплана принимаем 

для каждой бригады: 

 Четыре бытовки для рабочих и одну для инженерно-технических работников. 

Принимаем один биотуалет площадью 2м
2 

Пункт охраны-1шт (предусматривается в одной из бытовок). 

Мойка колес автотранспорта-1шт. 

Временные бытовые помещения представляют собой инвентарные передвиж-

ные вагончики контейнерного типа с обеспечением норм санитарной и пожар-

ной безопасности. 

  

7. Потребность строительства в энергетических ресурсах. 

Подключение временных инженерных сетей к постоянным источникам 

выполняется согласно технических условий. 

Потребность строительства в энергетических ресурсах определена по ук-

рупненным показателям на 1 млн. руб. годового объема строительно-монтажных 

работ и приведена в нижеследующей таблице: 

 

Наименование Ед. изм. Потр. строительства 

Электроэнергия  кВт 82 

Кислород  м
3 

65 

Сжатый воздух Компр. 2 

Вода  л/с 0,11 

Топливо т 80 

Кислород на площадку доставляется в баллонах. Обеспечение сжатым 

воздухом предусмотрено от передвижных компрессоров. 

Электроснабжение на период строительства предусматривается от суще-

ствующей ТП по электроопорам до строительной площадки, с установкой ввод-

но-распределительного устройства. 
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Обеспечение объекта водой предусматривается от колодца проектируе-

мой водопроводной сети (с установкой водомера). 
 

8. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-

териалов, конструкций. 

Открытое складирование материалов и конструкций на строительной пло-

щадке производится в зонах действия башенного крана  КБМ-401П согласно 

располжению его стоянок (см. Стройгенлан л.1). 

Складирование материалов и конструкций производить за пределами приз-

мы обрушения грунта незакрепленных котлованов или траншей. 

Материалы и конструкции следует размещать в соответствии с требования-

ми норм и правил по охране труда на выровненных площадках, принимая ме-

ры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 

складируемых материалов. 

Площадки складирования должны быть защищены от поверхностных вод. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 

образом: 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в 

один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 

- фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 

2,6 м на подкладках и с прокладками; 

- стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассе-

ты вертикально); 

- стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками; 

- плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с 

прокладками; 

- пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке состав-

ляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более 

ширины штабеля; 

- мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

- трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с 

прокладками с концевыми упорами,; 

- трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без 

прокладок с концевыми упорами. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габа-

ритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслу-

живающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элемен-

там временных и капитальных сооружений не допускается. 
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9. Перечень видов строительных работ, конструкций подлежащих ос-

видетельствованию с составлением актов приемки перед производством 

последующих работ. 

Общестроительные работы: 

1) Выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и 

подготовке оснований. 

2) Отрывка котлованов. 

3) Обратная засыпка выемок. 

4) Устройство искусственных оснований под фундаменты. 

5) Гидроизоляция фундаментов. 

6) Армирование кирпичной кладки стен, перегородок. 

7) Монтаж сборных ж/б фундаментов, перемычек, плит перекрытий и по-

крытий, лестничных маршей, балконных плит, вентблоков. 

8) Анкеровка плит перекрытий и покрытий. 

9) Замоноличивание монтажных стыков и узлов. 

10) Монтаж необходимого оборудования. 

11) Антикоррозийная защита сварных соединений. 

12) Установка оконных и дверных блоков. 

13) Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций. 

14) Устройство оснований под полы. 

15) Устройство гидроизоляции и звукоизоляции полов. 

16) Устройство пароизоляции и теплоизоляции кровли. 

17) Монтаж устройств заземления и грозозащиты. 

18) Подготовка оснований для  устройства верхних покрытий тротуаров, 

площадок, проездов, автомобильных дорог. 

Специальные строительные работы 

Участки сетей инженерно-технического обеспечения так же подлежат осви-

детельствованию и составлению соответствующих актов приемки. К ним от-

носятся: 

- наружные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой и ливневой кана-

лизации, газоснабжения, электроснабжения, сети связи и освещения; 

- внутренние сети отопления и вентиляции, газоснабжения, электроосвеще-

ния и электрооборудования, связи, пожарной сигнализации и автоматической 

системы пожаротушения.  

Соответствующие акты оформляются только после устранения всех выяв-

ленных дефектов. 

 

10. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля. 

Геодезические работы  необходимо выполнять подрядчиком в объеме и с 

точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров объек-
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та, его размещения по проекту и согласно требованиям СП 126.13330.2012 

«Геодезические работы в строительстве».  

Заказчик не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ 

обязан передать подрядчику техническую документацию, закрепленные на 

площадке строительства пункты и знаки геодезической разбивочной основы. 

Для ускорения разбивочных работ на местности создают геодезическую 

разбивочную основу в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов, оп-

ределяющих положение объекта строительства. Точки опорной сети закреп-

ляют знаками, являющимися опорными при разбивке осей отдельных зданий и 

сооружений. 

Вынос в натуру точек опорной сети осуществляют с пунктов геодезического 

обоснования съемки площадки. 

Допустимые средние квадратичные погрешности измерений при создании 

опорной сети квадратов: 

- угловые– 30 ”;- линейные - 1/2000;- отметка - +5мм. 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей здания, 

их вертикальность определяют от знаков внутренней разбивочной оси здания 

и от знаков разбивочной оси строительной площадки. 

Геодезические работы выполняют службой подрядчика. Разбивку осущест-

вляет звено специалистов (геодезист и помощник),  оснащенных необходимы-

ми геодезическими приборами (теодолитом, нивелиром, рейками, рулетками, 

стальной лентой). 

В состав геодезических работ на данном объекте входит: 

- вынос в натуру основных разбивочных осей здания и сооружения; 

- разбивка внутриплощадочных временных зданий; 

- создание внутренней разбивочной сети здания на исходном и монтажном 

горизонте; 

- геометрический контроль точности геометрических параметров; 

- исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической 

документации. 

Геодезические работы  увязывают и осуществляют по единому для данной 

строительной площадки графику производства работ, учитывающему сроки 

выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ. 

Для выполнения контроля и испытаний строительных материалов и конст-

рукций необходимо привлечь аккредитованную строительную лабораторию. 
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Лаборатория подчиняется главному инженеру строительно-монтажной ор-

ганизации и оснащается оборудованием и приборами, необходимыми средст-

вами измерения. 

На строительные лаоратории возлагаются следующие обязанности: 

- контроль качества СМР в порядке, установленном операционным контро-

лем; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, сертификатам 

поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных мате-

риалов необходимым требованиям ГОСТ, ТУ; 

- определение физико-математических характеристик этих материалов; 

- подбор состава бетона, раствора, мастик, выдача разрешения на их приме-

нение, контроль дозировки и их приготовления; 

-контроль соблюдения правил перевозки, разгрузки и хранения строитель-

ных материалов, конструкций и изделий; 

- контроль соблюдения технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР; 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов 

и их испытание; 

- контроль и испытание сварных соединений; 

- контроль состояния грунта в основаниях при промерзании и оттаивании. 

Строительные лабораторииобязаны вести журнал регистрации осуществ-

ленного контроля. Наличие лабораторного контроля не снимает ответственно-

си с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения. 

 

11. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации. 

В данном проекте предусмотрены традиционные методы возведения строи-

тельных конструкций зданий и сооружений. Все требования учтены в рабочей 

документации. 

 

12. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслу-

живании персонала, участвующего в строительстве. 

Строительство планируется вести силами местной строительной организа-

ции, выигравшей тендер на строительство, имеющей постоянный, стабильный 

строительный коллектив, специалисты которого на сегодняшний день не нуж-

даются в жилье и объектах социально-бытового обслуживания. 
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13. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 

Рабочие допускаются к работе только после прохождения ими вводного 

(общего) инструктажа по охране труда и противопожарным мероприятиям. 

Для обеспечения общеплощадочных мероприятий по охране труда необхо-

димо выполнение следующего: 

- территорию и участки проведения строительно-монтажных работ оградить 

защитным ограждением кроме ворот и калиток,  контролируемых в течении 

рабочего времени и запираемых после его окончания; 

- высота защитного ограждения должна быть не менее 1,6 м, а для участков 

работ – не менее 1,2м; 

- ограждение, примыкающее к местам массового прохода людей, выполнить 

высотой не менее 2 м и оборудовать сплошным защитным козырьком, выдер-

живающим снеговые, ветровые нагрузки и от падения мелких предметов; 

- допуск на производственную территорию лиц не занятых в выполнении 

работ запрещается; 

- опасные зоны обозначить предупреждающими знаками, хорошо видимы-

ми как в дневное, так и в ночное время, размер опасных зон принимается со-

гласно приложения Г СП49.13330.2012; 

- разводку временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 

при электроснабжении объектов строительства, выполнить  изолированными 

проводами и кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанными на меха-

ническую прочность при прокладке проводов и кабелей, на высоте 3,5 м – над 

проходами, 6,0 м – над проездами, 2,5 над рабочими местами. 

Пожарную безопасность на строительство обеспечивать в соответствии с 

требованиями правил пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ и правил пожарной безопасности при производстве свароч-

ных и других огневых работ на территории строительства. 

 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы 

к ним в темное время суток должны быть освещены. Производство работ в не-

освещенных местах не допускается.  

Строительный мусор загружать в контейнеры. Строительные площадки 

обеспечить аптечками с медикаментами, средствами для оказания первой по-

мощи, бачками с питьевой водой. К началу основных строительно-монтажных 
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работ  обеспечить противопожарное водоснабжение от противопожарных гид-

рантов на водопроводной сети. 

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их огне-

стойкости производить одновременно с возведением зданий и сооружений. 

Все пусковые устройства машин и механизмов с электроприводом зазем-

лить. 

Баллоны с газом хранить только в вертикальном положении в специально 

оборудованном помещении. 

Работу грузоподъемных машин на объекте организовать с соблюдением 

правил безопасности лицом из числа ИТР, ответственным за безопасное про-

изводство работ по перемещению грузов кранами. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности труда возлагает-

ся: 

- за техническое состояние машин, механизмов – на организацию, на балан-

се которой они находятся; 

- за проведение обучения, инструктажа по безопасности труда, за соблюде-

ние требований безопасности при производстве работ – на организацию, осу-

ществляющую работы.  

Расстояние между поворотной частью стрелового крана при любом его по-

ложении и строениями, штабелями  должно быть не менее 1 м. 

Кран устанавливать на все 4 опоры независимо от веса перемещаемого гру-

за. 

Охрана труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы производить механизированным спосо-

бом. 

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государст-

венного стандарта. 

При подъеме и перемещении грузов кранами не связанные с этим процес-

сом лица должны находиться вне опасной зоны. Стропальщик должен выйти 

из опасной зоны до подачи сигнала машинисту крана о подъеме и перемеще-

нии груза. Стропальщик может находиться возле груза во время подъема или 

опускания,  если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки на 

которой находится стропальщик. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

- производить разгрузку элементов железобетонных и стальных конструк-

ций сбрасыванием с транспортных средств; 

- производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении. 
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Скорость движения автотранспорта на территории строительной площадки 

должна быть не более 10км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах – не более 5 

км/ч. 

 

Охрана труда при выполнении земляных работ 

При вскрытии траншеи экскаватором грунт складывается на расстоянии не 

менее 0,5 м от бровки траншеи. 

Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергшимися 

увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра производителем 

работ (мастером) состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грун-

та. 

Перед началом движения бульдозера или экскаватора машинисты должны 

убедиться в отсутствии людей вблизи механизмов и подать звуковой сигнал. 

Машинистам запрещается оставлять механизмы без присмотра с работаю-

щим двигателем, выходить из кабины во время работы.  

Техническое обслуживание механизмов осуществлять только после оста-

новки двигателя и снятия давления в гидравлической системе. 

Запрещается работа машин и механизмов с неисправными тормозами, с не-

исправными приборами световой и звуковой сигнализации. 

Для выхода из траншеи необходимо разместить не менее 2 лестниц на каж-

дые 5 работающих человек, с размещением их в противоположные стороны 

траншеи. 

Прием бадьи с бетоном к месту укладки разрешается производить бетонщи-

ку, имеющему удостоверение стропальщика. Разрешается применять бадьи, 

только соответствующие ГОСТу. 

 

Охрана труда при монтаже  

Стреловой башенный или автомобильный кран допускается к монтажу кон-

струкций и грузов, массы которых с учетом грузозахватных приспособлений и 

тары не превышают максимальную (паспортную) грузоподъемность крана при 

данном вылете стрелы. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается вы-

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Угол между ветвями стропов в месте прикрепления их к крюку крана, дол-

жен быть не более 90. 

Строповку длинномерных грузов производить в двух местах, при невоз-

можности выполнения этого требования вместо стропов применяют траверсы. 
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Элементы монтируемых конструкций и оборудования во время перемеще-

ния удерживать от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций прикре-

пить к надежным опорам. Расчалки расположить за пределами габаритов дви-

жения транспорта и строительных машин. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или обору-

дования закрепить так, чтобы обеспечилась их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость.  

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после надежного их закрепления. 

После окончания или при перерыве в работе груз не оставлять в подвешен-

ном состоянии.  

Работы по перемещению ферм, стеновых панелей и подобных им конструк-

ций с большой парусностью прекратить при скорости ветра 10м/с. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, гололедице, грозе или тумане, исключаю-

щем видимость в пределах фронта работ. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования должно быть по го-

ризонтали не менее 1 м, по вертикали не менее 0,5 м. 

Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации не-

доделок на смонтированном технологическом оборудовании, подвергнутом 

испытанию, проводить после разработки и утверждения заказчиком и подряд-

чиком мероприятий по безопасности работ. 

Рабочих, выполняющих монтажные работы обеспечить и обязать применять 

средства индивидуальной защиты – каски, монтажные пояса, спецодежду и 

спецобувь. 

К самостоятельным монтажным работам допускаются лица, достигшие 18 

лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение безопасным 

методам работ со сдачей экзамена и получившие удостоверение; имеющие та-

рифный разряд не ниже 3-го и стаж самостоятельной работы не менее одного 

года, получившие инструктаж с распиской в журнале по технике безопасно-

сти. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны периодически, 1 раз в 

год проходить медицинское освидетельствование. 

Все работающие на объекте должны выполнять правила пожарной безопас-

ности и уметь применять средства пожаротушения. В случае возникновения 
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пожара необходимо немедленно вызвать пожарную команду и приступить к 

тушению пожара имеющимися средствами. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдение 

нормативных документов по охране труда, противопожарным нормам и сани-

тарным правилам. 

На время производства работ необходимо выполнять требования безопасно-

сти к обустройству и содержанию производственных территорий, участков 

работ и рабочих мест; при складировании материалов и конструкций; обеспе-

чение электробезопасности, пожаробезопасности при производстве работ. 

 

14.  Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей  

среды в период строительства. 

1. До начала строительства плодородный слой почвы с планируемого участ-

ка срезать и сложить на свободной от застройки территории. После окончания 

строительства растительный грунт использовать для озеленения участка. До 

сдачи объекта в эксплуатацию провести рекультивацию земель, отведенных 

под строительство. 

2. Завозимые строительные материалы складировать на открытых площад-

ках складирования и закрытых складах с соблюдением правил складирования, 

норм и требований техники безопасности. 

3. Складирование отходов осуществлять на площадках, исключающих за-

грязнение окружающей среды и располагать с подветренной стороны, в соот-

ветствии с розой ветров. 

4. Сбор отходов и их сортировка производится на площадке строительства 

постоянно, по мере выполнения строительно-монтажных работ. 

5. Отходы бетона, песка, щебня, асфальтобетона и часть строительного му-

сора использовать при благоустройстве территории. 

6. Отходы электрических проводов и кабелей, огарки сварочных электродов 

и часть строительного мусора вывозится на полигон ТБО. Металл сдается на 

переработку. 

7. Сбор мусора и других отходов производить в инвентарные контейнера, 

установленные в местах, отдаленных от бытовых помещений и обеспеченных 

подъездом. 

8. При производстве строительно-монтажных работ необходимо следить за 

состоянием эксплуатируемых кранов, машин и другой техники, принимать не-

обходимые меры по недопущению течи бензина, масел. 
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9. Разработать мероприятия по уменьшению пылеобразования (например, 

полив водой). 

10. Теплоизоляционные материалы хранить в закрытых складах или под на-

весом в упакованном виде или укрытые сетками. 

11. На выезде с территории строительной площадки обязательна установка 

для мойки колес. 

12. После завершения строительства здания предусмотреть уборку строи-

тельного мусора и восстановление всех нарушенных мест благоустройства, от-

веденных под проектируемое здание, включая трассы сетей канализации, водо-

провода и электроснабжения. 

 

Указания по утилизации строительных отходов. 

До начала работ генподрядчик и заказчик должны заключить договор со спе-

циализированной организацией на утилизацию строительных отходов, с указа-

нием адресов вывозки в договоре. 

Условия утилизации предполагают: 

- необходимость положить запрет на захоронение отходов, переработка кото-

рых возможна и целесообразна при существующем техническом и технологи-

ческом уровне развития перерабатывающей промышленности; 

- условием вовлечения в хозяйственный оборот вышеуказанных отходов 

должна стать их паспортизация и  последующая поставка на объекты перера-

ботки в сортированном виде. 

К перечню строительных отходов, потенциально пригодных для переработки 

на спецпредприятиях с целью использования в строительной индустрии отно-

сятся: кирпичные отходы; бетонные и ж/бетонные отходы; металлолом; санте-

фаянсовые и стеклянные отходы; деревянные и  полимерные отходы; куски ас-

фальта и т.д. 

Образующийся в процессе строительства мусор сортируют на строительный 

мусор, бытовой и металлолом. 

Бытовой и строительный мусор собирают в отдельные контейнеры и утилизи-

руют специальной огранизацией. Образующийся в процессе работ металлолом 

(обрезки арматуры и труб, демонтированные металлоконструкции) по оконча-

нию строительства вывозят на предприятия по переработке черных металлов. 

 

15. Описание проектных решений и мероприятий по охране объек-

тов в период строительства . 
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Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности на 

время строительства предусмотрены на основании Постановления Правитель-

ства Российской Федерации №73 от 15.02.2011 года, проекта свода правил к 

Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений. Общие тре-

бования». 

В процессе строительства, сдачи объекта в эксплуатацию требуется прово-

дить следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-

щенности: 

- усиление пропускного и внутриобъектного режимов; 

- выборочная проверка завезенных материалов и оборудования с помощью 

технических средств для обнаружения запрещенных веществ и предметов; 

- контроль за деятельностью подрядных организаций, строительно-

монтажными работами в части исключения возможности подготовки террори-

стических актов; 

- проверка возводимых конструкций, устанавливаемого оборудования на 

предмет возможного заложения взрывных устройств; 

- контроль за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, пра-

вильного складирования, размещения в оборудованных складах, в защищен-

ных местах; 

- четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, обес-

печение недоступности мест их хранения; 

-проведение мероприятий по сохранению в целости и исправности зданий, 

сооружений, отдельных помещений, находящихся в них оборудования и при-

способлений; 

- охрана МТР, строительной техники на объекте строительства. 

Строительные работы ведутся с периодическим присутствием сотрудников 

службы безопасности на объекте строительства. 

Для обеспечения антитеррористической защищенности предусматривается 

ограждение площадки с устройством въездов с калитками и шлагбаумами. На 

въезде предусматривается пункт охраны. 

 

 

 

 

16. Обоснование принятой продолжительности строительства. 

Краткие технико-экономические показатели, необходимые для расчета 

продолжительности строительства: 
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Наименование Блок-секции, № №: 

1,2,3 

Этажность 10 

Стеновой материал кирпич 

Фундамент ленточные 

Общая площадь в т.ч. жилая, м² 8268,42 

Технические этажи (п10общ.указ) 826,8 

Общая площадь офисных поме-

щений, м² 
- 

Продолжительность строительства определяется по СниП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства», часть ІІ, раздел 3 подраздел 1* 

поз.8. 

Блок-секции №№ 1,2,3 

Показатель площади блок-секций находится между площадями 7000м
2 

и 

9000м
2
 с нормами 9,5 мес. и 10,5 мес., поэтому продолжительность строи-

тельства рассчитываем методом линейной интерполяции. 

Продолжительность строительства на единицу прироста площади равна: 

10,5-9,5 

                              ---------------- = 0,0005 

9000-7000 

Прирост площади равен: 8268,42 + (826,8 х 0,75) - 7000=1888,52м². 

Продолжительность строительства жилой части здания: 

9,5+1888,52х0,0005 ≈ 10,5мес. 

Увеличение продолжительности строительства на отделку (п.19 стр.141) 

2х0,5=1,0 мес. 

Технологический перерыв – 3 мес. (п.16 стр.140) 

Продолжительность строительства блок-секций №№1,2,3: 

10,5+1+3 = 14,5мес. 

в т.ч. 1,0 мес. подготовительный период. 

 Продолжительность строительства жилого  равна 14,5мес. 

 Согласно заданию на проектирование принят повышающий коэффициент 1,58 и 

продолжительность строительства составит: 14,5х1,58=23,0мес. 

 

                                                                                                                         2.1 

17.  Стройгенплан. 

     Стройгенплан (лист ОС-1) разработан  в масштабе 1:500 в виде организа-

ционно-технологической схемы на период строительства надземной части 

блок-секций жилого дома за один этап строительства.  
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     На стройгенплане выделены существующие здания, проектируемое здание, 

постоянные и проектируемые дороги, инженерные сети, площадки складиро-

вания материалов, площадки для размещения бытового городка и других 

временных зданий и сооружений. 

     Предусмотрен  въезд-выезд со строительной площадки. Въезд и выезд за-

проектированы по построенным проездам со стороны улицы 70-летия Победы  

согласно данному стройгенплану. Временная дорога по строительной пло-

щадке запроектирована с разворотной площадкой, выполненной из дорожных 

плит. На выездах со строительной площадки, для исключения вывоза на коле-

сах машин грязи, предусмотрено устройство для мойки колес. 

      Временные здания, сооружения и инженерные сети располагаются на 

площадке, где возможна их эксплуатация в течение всего периода строитель-

ства без разборки, передвижки и перекладки. 

 

18.  Технико-экономические показатели. 

1. Общая подолжительность строительства объекта – 23,0 месяца в том числе: 

     I этап строительства – 23,0 месяца, в том числе подготовительный период 

1 месяц и нулевой цикл 1,0 месяц. 

2. Максимальная численность работающих на один этап строительства – 89 

чел. 

3. Затраты труда на ведение строительно-монтажных работ по строительству 

объекта: 

    I этап = 47081 чел/дн. 

 

                                                                                                                        2.2 

 

19.  Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта. 

Перечень мероприятий по проведению мониторинга включает: 

- проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и раз-

витием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся зданий и соору-

жений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных; 

- разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных 

негативных последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, 

находящейся в зоне влияния нового строительства; 

- сохранение окружающей среды; 

-разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на 

окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогео-

логическую и гидрологическую среду в период строительства и последующие 

годы эксплуатации; 
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- оценка изменения их состояния, своевременного выявления дефектов, 

предупреждения и устранения негативных процессов; 

- оценка правильности принятых методов расчета, проектных решений и ре-

зультатов прогноза. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае оп-

ределяется программой работ на основе технического задания Заказчика с уче-

том требований действующих нормативных документов и ознакомления с про-

ектно-технической документацией строящегося объекта, а также зданий, нахо-

дящихся в зоне влияния нового строительства. 

При необходимости мониторинга техническое задание содержит следую-

щие данные: обоснование для выполнения работ, цели и задачи работ, состав и 

объем работ, краткое содержание отчетных материалов. 

Мониторинг зданий и сооружений выполняют специализированные органи-

зации, имеющие в своем составе высококвалифицированных специалистов, со-

временные технические средства диагностического контроля и вычислительной 

техники. 

По результатам анализа имеющегося материала и визуального обследова-

ния, в зависимости от типа здания и его состояния, инженерно-геологических 

условий, назначают состав, объем и методы обследования объекта. 

В случае обнаружения при визуальном осмотре деформации или поврежде-

ния конструкций, незамедлительно составляют соответствующий акт, уведом-

ляют Заказчика и проектную организацию. 

Для данного объекта проведения мониторинга не требуется по причине от-

сутствия существующих зданий непосредственно у мест производства строи-

тельно-монтажных работ или находящихся на нормативном удалении от объекта 

строительства.  
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Спецификация временных инженерных сетей и сооружений

Наименование

инженерные сети

Ед.изм.

Кол-во

Примечание

п.м.

п.м.

тоже с защитным козырьком

м/зв.

от существующих источников согласно ТУ

крановый путь

31,25/5

балласт-песок, Lзв=6,25м (КБМ-401П)

21

670

дорожные плиты

267

м²

Экспликация жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование

8,9

ТП

 Построенная трансформаторная подстанция

24

Существующие 10-ти этажный многосекционные кирпичные жилые дома

ограждение

дорога по территории

строительной площадки

Проектируемый 10-ти этажный 3- секционный кирпичный жилой дом

№ на г.п.

сплошной деревянный или

 забор из профнастила  Н=2м

        ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ.

          ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ ʤʥʦʛʦʵʪʘʞʥʳʝ ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ ˉ7, ˉ8, ˉ9, ʜʝʪʩʢʠʡ ʩʘʜ, ʊʇ;

      ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʝ ʙ/ʩ ˉˉ1-3 ʞʠʣʦʛʦ ʜʦʤʘ ˉ24;

                ɺʨʝʤʝʥʥʳʝ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ.

      ʦʛʨʘʞʜʝʥʠʝ;

      ʦʛʨʘʞʜʝʥʠʝ ʩ ʟʘʱʠʪʥʳʤ ʢʦʟʳʨʴʢʦʤ;

      ʚʦʨʦʪʘ;

      ʜʦʨʦʛʘ: - ʜʦʨʦʞʥʳʝ ʧʣʠʪʳ;

      ʩʢʣʘʜʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ;

       ʧʨʦʨʘʙʩʢʘʷ;

      ʙʳʪʦʚʳʝ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ;

      ʪʫʘʣʝʪ;

      ʧʦʞʘʨʥʳʡ ʱʠʪ;

      ʣʠʥʠʷ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʨʘʥʘ;

      ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʜʣʷ ʤʦʡʢʠ ʢʦʣʝʩ;

      ʦʧʦʨʳ ʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ;

      ʛʨʘʥʠʮʘ ʦʧʘʩʥʦʡ ʟʦʥʳ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʢʨʘʥʘ

      ʪʦʯʢʠ ʢʦʦʨʜʠʥʘʪʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ ʆʅʂ-160 ʜʣʷ ʢʨʘʥʘ ʂɹʄ-401ʇ;

      ʩʪʦʷʥʢʠ ʢʨʘʥʘ ʂɹʄ-401ʇ.

Примечание. В целях безопасной работы монтажного крана КБМ-401П предусмотреть следующие мероприятия:
- ограничить пронос грузов стрелой в пределах ограждения строительной площадки с соблюдением границы опасной зоны, равной минимальному расстоянию отлета перемещаемого предмета. Согласно табл. Г1
СП49.133030.12  опасная зона равна 7,5м;
-в зоне работы крана, обозначенной на местности линией ограничения, перемещаемый груз поднять не выше минимально-допустимой величины 0,5м над разгружаемым транспортным средством или площадкой
складирования, переместить его в зону  безопасного ведения работ и поднять на требуемую высоту;
- ограждение со стороны существующих зданий выполнить с защитным козырьком (согласно стройгенплану);;
- крана работает только с установленной координатной защитой ОНК-160;
- расчет освещенности строительной площадки производится согласно ГОСТ 12.1.046-2014 в проекте производства работ.
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      10-этажный жилой дом №24 (по генплану)
в микрорайоне  Алтуховка  г. Смоленска

2

      Б/с №1-№3 жилого дома №24

Календарный план
строительства объекта

Условные обозначения:

- работы, производимые на  этапе строительства
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