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

Данный проект выполнен для следующих условий строительства: 
Уровень ответственности здания – нормальный. 
Степень огнестойкости здания – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 
Срок эксплуатации здания 50 лет. 
Грунтовые условия - вечномерзлые грунты. 
Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 52°С 

по СП 131.1330.2012 "Строительная климатология". 
Нормативное значение ветрового давления - 0,3 кПа по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и 

воздействия". 
Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли - 1,2 кПа по СП 

20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". 
Нагрузки от собственного веса конструкций и полезные (временные) приняты 

согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". 
Участок находится в г. Якутск Республики Саха (Якутия), который расположен на 

левом берегу долины р. Лена, в долине «Туймаада» ограниченный с севера Кангаласским, с 
юга - Табагинским мысами. 

Якутск — город в долине Туймаада, столица Республики Саха (Якутия). Центр 
городского округа город Якутск. Один из крупнейших промышленных, научных, 
культурных центров всего Дальнего Востока.  

Климат изучаемой территории является резко-континентальным. Он отличается 
резкой сменой сезонов, большими суточными колебаниями температуры, малым 
количеством выпадающих осадков, слабыми ветрами, малой снежностью. 

Рассматриваемая площадка расположена в пределах восточной окраины Сибирской 
платформы. 

В геологическом строении района принимают участие метаморфизованные толщи 
архея, слагающие фундамент платформы, а также перекрывающие их образования 
платформенного чехла, представленные палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими 
отложениями. 

Район работ в геоморфологическом отношении находится в пределах одной из двух 
основных морфоструктур Сибирской платформы – Центрально - Якутской низменности, 
соответствующей тектонической структуре кристаллического фундамента – Алданской 
антеклизе. 

В гидрогеологическом отношении район работ относится к юго-восточной части 
Лено-Вилюйского артезианского бассейна II порядка, входящего в состав Якутского 
артезианского бассейна I порядка Восточно Сибирской артезианской области. 

Здание 2-хподъездного жилого дома прямоугольное, 16-ти этажное с теплым 
чердаком. Размеры в основных осях составляют 14,40 х 64,42 м. Высота этажей – 3,0 м. 
Здание оснащено лифтами. 

На первом этаже здания располагаются технические помещения, входные зоны жилой 
части и жилые квартиры. На верхних этажах располагаются жилые квартиры. 

Конструктивная схема жилого здания – монолитный железобетонный каркас. 
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой колонн, 
диафрагм жесткости и ядер жесткости (лестничные клетки и лифтовые шахты) с жесткими 
дисками монолитных безбалочных плит перекрытия и фундаментной плиты. 

Здание эксплуатируется по I принципу использования, на свайном фундаменте, с 
проветриваемым подпольем. 
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Технические условия на подключение временных сетей энергоснабжения, 
теплоснабжения и водоснабжения заказчиком на момент составления проекта организации 
строительства не предоставлено. В связи с этим, обеспечение электроэнергией решается 
заказчиком.  

Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев 
временных зданий осуществляется с помощью электричества.  

Для обеспечения стройки технической водой рекомендуется получить временные 
тех.условия для присоединения к существующим сетям холодного водоснабжения. 
Питьевую воду использовать бутилированную, отвечающую действующим требованиям 
санитарных норм. 

б. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
Район строительства расположен в центре республики Саха (Якутия). Строительная 

площадка расположена в 37 квартале г.Якутск, по улице Тимирязева.  
Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети автодорог. Въезд на территорию организован непосредственно с улицы 
Тимирязева. 

В г.Якутск располагаются крупные предприятия стройиндустрии и базы снабжения 
стройматериалов. Расстояние составляет в пределах 15 км. 

Песок – местность Даркылах в г.Якутск. 
Мелкие бетонные блоки, сваи, арматура – г.Якутск.  
Щебень, цемент – п.Мохсоголлох, 105 км.  
Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

общего и специального назначения. 

в. Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства 

Удовлетворение потребности в работающих предусматривать за счет 
производственного подразделения подрядной организации, а также, частично, путем 
дополнительного организованного набора рабочих и квалифицированных специалистов. 

Вахтовый метод – исключается. 

г. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, а также 

студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом 

Для привлечения квалифицированных специалистов на строительство объекта 
необходимо: 

- платить специалистам достойную заработную плату;
- оказывать помощь в приобретении жилья молодым и высококвалифицированным

кадрам; 
- работать с учебными заведениями, направленными на включение в учебный процесс

востребованных дисциплин, привлекать студентов на работу; 
- уделять пристальное внимание планированию преемственности и воспитанию

руководителей из числа своих сотрудников; 
- заботиться о здоровье специалистов, обеспечивать их бесплатным медицинским

страхованием, работать по программам пенсионного обеспечения. 
Для привлечения молодых специалистов, необходимо проводить постоянную работу по 

мотивации сотрудников и сохранению квалифицированного рабочего персонала, предлагая 
работникам последующее профессиональное обучение за счет строительной компании, 
внедряя социальные программы, направленные на повышение лояльности сотрудников. 

http://pandia.org/text/category/pensionnoe_obespechenie/


1333-1-ПОС 
Лист 

6 Изм. Кол.уч. Лист №изм. Подпись Дата 

Привлекать крупных участников рынка по подбору персонала, которые готовы 
предложить программы по привлечению большого количества рабочей силы для 
строительства, используя как местные трудовые ресурсы, так и специалистов из других 
регионов. 

С целью облегчения труда и повышения производительности труда работников на 
строительстве необходимо: 

- повышать уровень индустриализации благодаря механизации и автоматизации
производственных процессов; 

- внедрять новые прогрессивные технологии и материалы;
- повышать уровень профессиональной подготовки рабочих и инженерно-технических

работников; 
- правильно организовывать работы, рационально использовать машины, сокращать

потери рабочего времени; 
- повышать культуру производства, изучать и отбирать эффективные производственные

приемы выполнения рабочих операций, применять современный специализированный 
рабочий инструмент и приспособления; 

- внедрять прогрессивные проектные решения.
Для выполнения строительно-монтажных работ на данном объекте привлекается

вольнонаемная местная рабочая сила согласно договора подряда. 
Согласно Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г. 

№ 806 «О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» для осуществления строительства строительные 
организации должны привлекать студенческие строительные отряды. Задачи студенческих 
отрядов: 

- развитие и поддержка движения студенческих отрядов;
- привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности линейных студенческих

отрядов; 
- решение экономических потребностей или мотивационных запросов молодого

человека; 
- реализация и развитие трудового, социального и творческого потенциала студентов;
- повышение квалификации студенческих отрядов;
- организация работ и необходимых условий в молодёжно-трудовой среде при

выполнении конкретного договора или задания; 
- организация досуга и быта в студенческих отрядах;
- информационно-методическое обеспечение деятельности линейных студенческих

отрядов; 
- участие в выработке решений Штаба ССО (далее Штаб) студенческих отрядов;
- выступление с инициативой по различным вопросам развития движения студенческих

отрядов; 
- организация и проведение мероприятия в соответствии с утвержденным Планом своей

деятельности; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и

норм, касающихся сферы деятельности, норм Устава государственного учебного 
учреждения, городского штаба молодежно-студенческих отрядов; 

- доведение до Штаба информацию о деятельности студенческих отрядов
Университета; 

- по окончанию рабочего сезона предоставление отчета о своей деятельности в Штаб;
- качественное и своевременное исполнение распоряжений, поручений и приказов

Штаба; 
- принятие на общем собрании решений, определяющих жизнь и деятельность отряда;
- проведение в жизнь своих решений, указаний Штаба;
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- осуществление взаимодействия с администрацией Университета и Студенческим
Советом в части содействия движению студенческих отрядов; 

- организация мероприятий по привлечению студентов к участию в движении
студенческих отрядов; 

- организация внутриотрядных досуговых и спортивных мероприятий в соответствии с
утверждаемой программой; 

- участие в реализации мероприятий Штаба в соответствии с решениями руководящих
органов студенческих отрядов Университета и Штаба; 

- осуществление взаимодействия с другими студенческими отрядами;
- отчет о своей деятельности перед Штабом;
- внесение предложений о награждении членов отряда, достигших лучших результатов

в труде и общественной работе, в Штаб; 
- обсуждение нарушений бойцами (участниками) студенческих отрядов и вынесение по

ним решений. 

д. Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ИП Свинобоев А.С. в декабре 2019е-

январе 2020 года, шифр 117/19-ИГИ. 
Площадка работ находится в центральной части г. Якутска, в квартале 37, 

расположенном в Автодорожном в районе (Залог) от улицы Строда, вдоль улицы 
Тимирязева, с южной стороны от строящегося многоквартирного жилого дома.  

В период производства изысканий (декабрь 2019 – январь 2020 гг) проектируемый 
участок представлял собой пустырь, т.е. до 2019 г на участке были снесены деревянные 
ветхие дома с надворными строениями частного сектора. Поверхность ровная, 
спланированная привозным насыпным песком, в период изысканий толщина снежного 
покрова составляла 0,15…0,20 м. 

В геоморфологическом отношении площадка строительства находится на поверхности 
первой (Якутской) надпойменной террасы р. Лена и ее паводковыми водами не 
затапливается. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах низин составляют 
94,70…95,00 м в Балтийской системе высот. 

При инженерно-геологической рекогносцировке на проектируемой площадке 
нежелательные экзогенные процессы не наблюдаются. В настоящее время проектируемая 
площадка расположена на незастроенной территории, представляет собой пустырь 
Признаков скапливания и застаивания поверхностных вод при расчистке снега не 
наблюдается. Бугры морозного пучения, провалы и просадки на поверхности 
обследованной территории отсутствуют. 

Площадка используется для складирования мелких строительных материалов, 
территория вокруг ограждена металлическим забором из профилированных листов. На 
площадке здания и сооружения отсутствуют. 

В отношении мерзлотного районирования территории Центральной Якутии, является 
территорией сплошного распространения многолетнемерзлых пород, мощность толщи 
мерзлых грунтов составляет более 300 м. 

В геологическом отношении площадка сложена верхнечетвертичными аллювиальными 
отложениями, перекрытыми с поверхности современным техногенным слоем. 
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения представлены частично глинистыми и в 
основном песчаными грунтами. Глинистые грунты представлены суглинками и супесями, 
песчаные –от фракций мелкого песка до песков средней крупности. Преимущественное 
распространение имеют песчаные грунты. 
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Во время буровых работ (начало декабря 2019 г.) поверхностное промерзание достигало 
глубину 1,1…1,2 м, в интервале 1,1 – 1,6 м вскрыты остаточные сезонноталые грунты 
деятельного слоя. Талые супеси и суглинки текучей консистенции, талые пески 
водонасыщенные. Ниже 1,6…2,2 м до исследованной глубины 15 м грунты находились в 
твердомерзлом состоянии. Криогенная текстура мерзлых глинистых грунтов – слоистая и 
тонкослоистая, криогенная текстура твердомерзлых песчаных грунтов массивная. 

Температурный режим грунтов основания стабильный и характеризуется 
распространением низких значений отрицательных температур, составляющих на глубине 
10 м от –2,6° до –3,2°С, на глубине 15 м составляют от –2,9° до –3,5°С. 

По динамике температурного режима в годовом цикле в исследованном разрезе 
выделяются: 

– слой сезонного оттаивания (ССО интервал 0,0 – 3,0 м);
– многолетнемерзлая толща (ММТ интервал ниже 3,0 м).
Мощность слоя сезонного оттаивания определяется нормативной глубиной сезонного

оттаивания, рассчитанной по формулам приложения Г СП 25.13330.2012 и составляет на 
участке проектируемого жилого дома dth,n = 3,0 м, 

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием сезонных 
надмерзлотных грунтовых вод в слое сезонного оттаивания (ССО). Водоупором служит 
кровля многолетнемерзлых грунтов. Питание надмерзлотных грунтовых вод происходит за 
счет инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков, а их расход частично 
испарением. В период бурения (декабрь 2019 г) грунтовые воды в остаточном талом слое 
СТС не вскрыты. 

При строительстве данного объекта использование других участков не требуется. 

е. Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов производственного 
назначения 

Не разрабатывается, так как данный объект не производственного назначения. 

ж. Особенности проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи 
Стесненные условия в застроенной части городов, согласно МДС 81-35.2004, 

характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:  
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 
захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 
разрушенных покрытий и посадку зелени;  

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске
или перекладке; 

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

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

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

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

Для данного объекта факторы стесненности не выявлены. 
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Проектом предусмотрены ограничение поворота стрелы башенного крана. 
Размеры опасных зон рассчитываются согласно приложения Г СНиП 12-03-2001 и 

принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего 
габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного 
размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при 
его падении. 

Минимальное расстояние отлета груза принимается по табл. Г1 СНиП 12-03-2001. 
Расчет минимального расстояния отлета груза при перемещении монтажным краном: 
Rmin = 7 + _10-7_ х (59,09-20) = 9,3 м.;   

70-20
где: 56,79 + 2,3 = 59,09 м – высота здания от отметки земли; 
Расчет минимального расстояния отлета груза при падении груза со здания: 
Rmin = 5 + __7-5__ х (56,79-20) = 6,5 м. 

70-20
Груз – бадья 2 х 3 м. 
Таким образом, размер опасной зоны при перемещении грузов башенным краном 

составит: 
2/2 + 3 + Rmin = 1 + 3 + 9,3 = 13,3 м. 
В связи с расположением проектируемого здания к торцу существующего жилого 

здания произвести следующие мероприятия: 
- разработать проект производства работ кранами (ППРк);
- выполнение работ по перемещению грузов в непосредственной близости от здания

под руководством лица, ответственного за перемещение грузов кранами; 
- оконные, дверные проемы эксплуатируемых зданий и их отдельных частей,

попадающие в зону возможного падения предметов, должны быть закрыты защитными 
ограждениями;  

- входы и выходы из эксплуатируемого здания должны быть устроены за пределами
опасной зоны; 

- оснащение стреловых кранов для предотвращения их столкновения с препятствиями
в стесненных условиях работы системами координатной защиты; 

- устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих защиту людей от
действия опасного фактора; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до
минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; 

- для уменьшения опасных зон установить поэтажные защитные экраны, имеющие
равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, 
перемещаемого грузоподъемным краном. Зона работы крана ограничивается таким 
образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения 
защитных экранов. В случае ограничения зоны действия крана по наружному габариту 
здания (стене) защитный экран проектируется с учетом динамических нагрузок от 
перемещаемых грузов кранами. 

з. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 
Возведение объекта ведется в одну очередь.  
Проектом предусматривается следующая технологическая схема строительства: 
- организационный период;
- подготовительный период;
- строительно-монтажные работы;
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- сдача объектов в эксплуатацию.
К основным объектам стройки приступить только после выполнения работ, которые

включают операции, связанные с освоением строительной площадки, обеспечивающих 
ритмичное ведение строительного производства.  

Операции, которые входят в нормативную продолжительность строительства: 
- ограждение площадки строительства;
- устройство освещения;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- монтаж временных инвентарных зданий, механизированных установок;
- монтаж временных сооружений;
- инженерная подготовка строительной площадки с первоочередными работами по

вертикальной планировке территории и обеспечению временных стоков поверхностных вод 
в сторону улицы, устройству водоотводных лотков, устройству постоянных или временных 
внутриплощадочных инженерных сетей.  

Объем работ по освоению строительной площадки определяются условиями, в которых 
организуется стройка. 

Вышеперечисленные работы рекомендуется выполнять отдельной бригадой или звеном. 
После монтажа строительных конструкций необходимо произвести отделочные и 

специализированные работы, проложить инженерные сети, дороги и проезды, площадки, 
благоустроить территорию. Дата фактического начала строительства надземной части 
здания должна отмечаться в журнале производства работ и заверяться представителем 
государственного строительного надзора. 

В целях сокращения сроков строительства необходимо вести работы с наибольшим 
совмещением специализированных видов работ, применяя поточный метод строительства. 

Весь комплекс объекта рассматриваем как комплексный поток, продуктом которого 
является сдача объекта в целом. 

Комплексный поток рекомендуется разделить на следующие объектные потоки: 
а) производство работ по освоению территории строительства; 
б) возведение основных зданий; 
в) устройство наружных инженерных сетей; 
г) строительство проездов, дорог, благоустройство и озеленение.  
Результатом каждого объектного потока является законченный комплекс одного из 

основных видов работ и конструкций. Как правило, такие работы необходимо поручать 
отдельным организациям или бригадам. 

В свою очередь эти объектные потоки необходимо разделить на специализированные 
потоки, результатом которых являются законченные виды специальных работ в составе 
объектного потока, например, устройство конструкций надземной части основного здания 
можно разделить на следующие специализированные потоки: 

- устройство монолитного железобетонного каркаса;
- кладка стен;
- отделочные работы;
- кровельные работы;
- электротехнические работы;
- сантехнические работы;
- отделочные работы и т.д.
Сантехнические, электромонтажные работы завершаются вместе с окончанием

отделочных работ. При ведении отделочных работ отопление зданий в зимний период 
следует производить постоянными отопительными приборами, подключенными к 
постоянным сетям электроснабжения. 

Специализированные потоки необходимо разделить на частные (элементарные) потоки, 
результатом которых является законченный вид работ в пределах специализированного 
потока, например, отделочные работы можно разделить на следующие частные потоки: 
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- плотницкие и столярные работы;
- штукатурные работы;
- малярные работы и т.д.
Выполнение работ элементарных потоков осуществляется отдельными звеньями.

Сокращение сроков строительства предусматривается за счет одновременного выполнения 
одинаковых видов работ в различных частях здания, позахваточного совмещения работ. 

и. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций 

Перечень видов работ для составления актов скрытых работ: 
- разбивка осей здания;
- бурение скважин;
- осмотр скважин;
- внешний осмотр свай;
- установка свайных фундаментов и заполнение пазух скважин раствором;
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- бетонные работы;
- армирование кладки стен;
- крепление перегородок и заделка стыков;
- устройство связи кладки стен с колоннами;
- герметизация стыков;
- изоляция кровли;
- крепление оконных коробок, их теплоизоляция и защитная обработка;
- теплоизоляция и защитная обработка подоконных досок;
- крепление дверных коробок, их теплоизоляция и защитная обработка;
- гидроизоляция полов;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли;
- фасадные работы (монтаж навесных фасадных систем);
- устройство противокоррозионной защиты трубопроводов;
- устройство тепловой изоляции трубопроводов и оборудования;
- устройство шахт и каналов систем вентиляции;
- осмотр законченной системы вентиляции;
- гидравлическое испытание систем центрального отопления;
- испытание систем центрального отопления на тепловой эффект;
- прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации в полу;
- устройство противокоррозийной защиты трубопроводов;
- устройство тепловой изоляции трубопроводов и оборудования;
- осмотр систем внутреннего водопровода и канализации;
- гидравлические испытания систем холодного и горячего водопровода и канализации;

- промывка и дезинфекция трубопроводов;
- прокладка распределительных сетей кабелем ВВГ в ПВХ трубах в штробах по стоякам,

в заливке пола; 
- прокладка кабелей скрыто под штукатуркой;
- подготовка оснований под трубопроводы;
- подвижные и "мертвые" опоры и упоры трубопроводов;
- устройство противокоррозийной защиты трубопроводов;
- гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей и проверка качества

монтажных работ в каналах; 
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- проведение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность;
- проведение промывки (продувки) трубопроводов;
- проведение растяжки компенсаторов;
- проведение дезинфекции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;
- подготовка оснований под трубопроводы;
- устройство противокоррозионной защиты трубопроводов;
- устройство тепловой изоляции трубопроводов;
- укладка трубопроводов и заделка стыков;
- гидравлическое испытание на фильтрацию и эксфильтрации канализационных

самотечных сетей 
Перечень исполнительных геодезических схем строительных конструкций здания: 
1. Исполнительная схема геодезической разбивочной основы на строительной

площадке. 
2. Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания.
3. Исполнительная схема скважины.
4. Высотная исполнительная схема свай после их погружения (забивки).
5. Исполнительная схема свайного поля (после срубки свай).
6. Исполнительная схема ростверков.
7. Исполнительная схема фундаментов.
8. Поярусные исполнительные схемы колонн каркасных зданий.
9. Исполнительная схема крыши.
10. Исполнительная схема лифтовой шахты.
11. Поэтажные исполнительные схемы здания.
12. Высотная исполнительная схема консолей колонн.
13. Исполнительные чертежи планов, схем, разрезов, сечений и геометрических

параметров сетей внутри здания. 
14. Исполнительная схема территории после выполнения работ по благоустройству.
15. Исполнительная схема земляного полотна автомобильной дороги.
16. Исполнительный чертеж наружных сетей на топографическом плане,

использованном для разработки проекта и дополненном новыми зданиями и сооружениями, 
к твердым точкам которых выполнена привязка сети. 

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

Производство строительно-монтажных работ надлежит осуществлять по утвержденному 
проекту в строгом соответствии со строительными нормами и правилами с соблюдением 
требований техники безопасности и противопожарной безопасности.  

Монтаж конструкций здания производить механизированным способом при помощи 
монтажного крана. Крупногабаритные материалы и конструкции разгружать при помощи 
крана.  

Производство строительно-монтажных работ по монтажу здания при строительстве 
имеет простые технологические процессы, выполняемые по типовым технологическим 
картам. 

При разработке ППР следует иметь в виду, что, для работ и конструкций, выполняемых 
в зимний период, необходимо разработать спец.мероприятия. 

Разработать технологию производства электро- и газосварочных работ при низких 
отрицательных температурах. 

Земляные работы 
Основной объем земляных работ составляют вертикальная планировка площадки 

строительства и объёмы земляных масс по устройству фундаментов. 
При производстве земляных работ соблюдать указания по производству работ, данных в 

рабочих чертежах проекта, а также требования СП 45.13330.2017. 
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До начала работ по вертикальной планировке должны быть выполнены 
подготовительные работы по расчистке территории и по геодезической разбивке с 
указанием высоты насыпи. Планировку территории выполнять с помощью бульдозера ДЗ-
42. Недостающий грунт для вертикальной планировки привозится автосамосвалами из
карьера.

Вывоз грунта должен осуществляться в соответствии с СП 45.13330.2017, ГОСТ Р 
57678-2017. Излишний грунт можно использовать в дорожных работах или вывозить по 
договору на полигон твердых отходов. Грунт вывозится самосвалами с тентовыми 
укрытиями кузовов. Расстояние перевозки составляет ˃15 км. Строительная компания, 
осуществляющая данную услугу, должна иметь соответствующие лицензии, специальное 
разрешение. 

При составлении проектов производства земляных работ и выполнении этих работ в 
натуре в летних условиях необходимо соблюдать следующую очередность их 
производства: 

а) планировка территорий застройки, обеспечивающая временный сток поверхностных 
вод; 

б) рытье траншей для прокладки подземных коммуникаций, в том числе для переноса 
существующих сетей, устройства внутриквартальных подземных коллекторов из сборных 
элементов и других подземных сооружений; 

в) засыпка грунта в траншеи с уплотнением его после укладки трубопроводов и в пазухи 
у подземных коллекторов из сборных элементов; 

г) бурение скважин под свайные фундаменты; 
д) засыпка в пазухи скважин раствора с послойным его уплотнением; 
е) подготовка основания под пути башенных кранов; 
ж) вертикальная планировка территории застройки с уплотнением грунта в местах 

подсыпок; 
з) земляные работы по устройству оснований под постоянные дороги, проезды и 

площадки; 
и) земляные работы по благоустройству территории (вспашка газонов, рытье ям для 

деревьев и кустарников и др.).  
Технический контроль за качеством земляных работ осуществляется в процессе всего 

периода строительства производителем работ. 

Устройство фундаментов 
Устройство фундаментов производить в соответствии с чертежами марки КЖ. При 

устройстве сборных ж/б свай по РМ 2-77 применяются бурильные машины, автокран.  
При транспортировке, разгрузке и складировании свай заводского изготовления 

необходимо обеспечивать их сохранность (укладка в штабель в горизонтальном положении 
головами в одну сторону при высоте штабеля не более 2 м). Хранение в штабеле свай 
различных конструкций, длин и сечений не допускаются. 

При разбивке осей свай отклонение от проектного положения в плане не должно 
превышать ± 5 мм. Проектное положение свай рекомендуется закреплять на месте 
металлическими штырями, забитыми на глубину 0,2 - 0,3 м. 

При буроопускном способе погружения свай в вечномерзлые грунты сваи погружаются 
в предварительно пробуренные скважины, диаметр которых должен превышать (на 5 см и 
более) наибольший размер поперечного сечения сваи, с заполнением скважины грунтовым 
раствором. 

Недобур скважины по сравнению с проектной глубиной допускается не более 5 см при 
монолитном и 3 см при сборном ростверке. 

Для заполнения пазух между стенками скважины и сваей следует применять цементно-
песчаный раствор, заливаемый в скважину перед погружением сваи. Состав раствора, его 
температура и качество подбираются и контролируются строительной лабораторией. 
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Температура раствора, заливаемого в скважину в теплое время года, может 
соответствовать температуре наружного воздуха, но должна быть не ниже 5 °С. При 
отрицательных температурах наружного воздуха температура грунтового раствора при его 
укладке должна быть не менее 20-40 °С при осадке конуса 12-14 см (при подготовке 
раствора на строительной площадке осадка конуса допускается от 10 до 16 см). 

Растворы для заполнения пазух, как правило, следует заливать перед погружением сваи. 
Объем раствора назначают из расчета полного заполнения пазух между сваей и стенками 
скважин. Контролем качества заполнения пазух является отжатие раствора на поверхность 
при погружении свай. 

Сваи следует погружать в скважины непосредственно после заливки раствора. 
Сваи перед погружением следует очищать от намерзших к ее поверхности комьев грунта, 

льда и снега, жировых пятен. 
В отдельных случаях, при достаточной ширине пазух, допускается устанавливать сваи на 

проектную отметку в сухую скважину с заполнением пазух раствором закачиванием его 
растворонасосом по шлангам. 

Летом промежуток времени между подготовкой скважины и установкой сваи не должен 
превышать 4 ч. В зимнее время допускается заблаговременная проходка скважин при 
условии осуществления мероприятий по предохранению от попадания в скважины снега 
или воды, образования инея и наледей на стенках скважины и принятия необходимых мер 
по технике безопасности. 

Летом и осенью устье скважин при необходимости обсаживают на глубину, равную 
толщине оттаявшего слоя грунта. 

 Во всех случаях недопустимо замерзание попавшей в скважину воды перед установкой 
сваи. Образовавшийся в скважине лед должен быть удален перед установкой сваи. 

Стенки скважины во всех случаях должны быть ровными, в связи с чем, бурение скважин 
производят только вращательным и паровибролидерным способами. 

Контроль качества работ по устройству свайных фундаментов должен производиться на 
всех этапах, включая бурение скважин, и осуществляться производителем работ и 
представителями авторского надзора и заказчика. 

В процессе выполнения работ по бурению скважин под сваи производителем работ 
должен вестись журнал, в котором фиксируется номер скважины, месяц, число и время ее 
бурения, диаметр рабочего инструмента, диаметр обсадной трубы и глубину ее 
погружения, отметки устья и дна скважины (проектная и фактическая), наличие или 
отсутствие в ней воды, а также краткая характеристика проходимых грунтов, определяемая 
по удаляемому из скважины буровому шламу. Записи в журнале должны производиться 
производителем работ, контролироваться и подписываться представителями авторского 
надзора и заказчика. 

Глубина скважины при буроопускном способе погружения свай должна быть равна 
проектной глубине погружения сваи. Отклонения фактической глубины скважины по 
сравнению с проектной глубиной в сторону уменьшения допускаются 5 см при монолитном 
ростверке и 3 см при сборном ростверке. Перебур скважины не должен превышать 20 см. 

При перерыве между окончанием бурения и погружением свай более 4 ч должны быть 
приняты меры по ограждению скважин от попадания в них поверхностных и грунтовых 
вод, при этом при погружении сваи скважина должна быть вторично проконтролирована и 
при необходимости дополнительно зачищена. 

После погружения сваи должно проверяться соответствие отметки нижнего конца сваи 
отметке дна скважины, а также правильность расположения сваи в плане и по вертикали. 

Погруженные сваи должны быть приняты по акту комиссией. В акте указываются 
данные о сваях (марка, завод-изготовитель, номер сваи, номер партии, номер паспорта, 
размеры сваи по проекту и фактические), месяц, число и время погружения сваи, глубина 
погружения (проектная и фактическая), характеристики раствора (температура, осадка 
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конуса во время заливки в скважину), установка температурных трубок (длина, диаметр, 
количество). 

Разрешение на загрузку свайных фундаментов из висячих свай дается на основании 
оценки несущей способности сваи при температурном режиме вечномерзлых грунтов 
оснований на день приемки. Полная расчетная загрузка свайных фундаментов разрешается 
только после достижения расчетного температурного режима грунтов оснований. 

Все решения по устройству фундаментов, принятые в проекте организации 
строительства уточняются в проекте производства работ. 

При производстве работ по устройству свайных фундаментов, шпунтовых ограждений 
состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать 
таблице 12.1. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Таблица 12.1 
Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод и 

объем) 
1 Установка на место погружения 

свай размером по диагонали или диаметру, 
м: 

Без кондуктора, 
мм 

С 
кондуктором, мм 

Измерительный, каждая 
свая 

до 0,5 ±10 ±5 
0,6 - 1,0 ±20 ±10 
св. 1,0 2 Величина отказа забиваемых 

свай 
±30 ±12 То же 
Не должна превышать расчетной 

величины 
15 Глубина скважин под сваи-стойки, 

устанавливаемые буроопускным способом, 
для ростверка 

Отклонения не должны 
превышать, см: 

Измерительный, 
каждая свая по отметке 

головы сваи, 
установленной в 

скважину 
а) монолитного +5, -20
б) сборного +3, -20
16 Требования к головам свай, кроме 

свай, на которые нагрузки передаются 
непосредственно без оголовка 
(платформенный стык) 

Торцы должны быть 
горизонтальными с отклонениями не 
более 5°, ширина сколов бетона по 

периметру сваи не должна превышать 
50 мм, клиновидные сколы по углам 

должны быть не глубже 35 мм и длиной 
не менее чем на 30 мм короче глубины 

заделки 

Технический 
осмотр, каждая свая 

17 Требования к головам свай, на 
которые нагрузки передаются 
непосредственно без оголовка 
(платформенный стык) 

Торцы должны быть 
горизонтальными с отклонениями не 
более 0,02, не иметь сколов бетона по 

периметру шириной более 25 мм, 
клиновидных сколов углов на глубину 

более 15 мм 

То же 

18 Монтаж сборных ростверков: Смещение 
относительно 

разбивочных осей, 
мм 

Отклонения в 
отметках 

поверхностей, мм 

Измерительный, 
каждый ростверк 

а) фундаменты жилых и общественных 
зданий 

±10 ±5 

б) фундаменты промышленных зданий ±20 ±10 
19 Смещение осей оголовка относительно 
осей сваи 

±10 мм Измерительный, 
каждый оголовок 

20 Толщина растворного шва между 
ростверком и оголовком 

Не более 30 мм То же 

21 Толщина шва после монтажа при 
платформенном опирании 

Не должна превышать 8 мм » 

22 Толщина зазора между поверхностью 
грунта и нижней плоскостью ростверка в 
набухающих грунтах 

Не менее установленной в проекте Измерительный, 
каждый ростверк 

normacs://normacs.ru/10BG1?dob=41487.000012&dol=41555.638704#to0000013
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Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод и 
объем) 

23 Толщина растворного шва 
безростверковых свайных фундаментов: 

Должна быть, мм, не более; То же 

между плитой и оголовком 30 
между стеновой панелью и оголовком 20 
Обозначение, принятое в таблице: d - диаметр круглой сваи или меньшая сторона прямоугольной. 

Монолитные бетонные и железобетонные работы 
Объёмы монолитных бетонных и железобетонных работ составляют фундаментные 

балки, монолитные перекрытия, колонны, лестницы, а также монолитные бетонные полы.  
При производстве монолитных бетонных и железобетонных работ применяются 

монтажный кран, автобетоносмесители на базе КАМАЗ объемом 2,5-6 м3, КАМАЗ 65116 
полуприцеп грузоподъемностью 25 тн. 

До начала производства работ должны быть выполнены все подготовительные работы. 
Арматура железобетонных конструкций, опалубка, леса и крепления изготовляются и 

монтируются в полном соответствии с рабочими чертежами и с учетом требований СП 
70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3). 

Технологическая последовательность производства монолитных работ: 
- подготовительные работы;
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- бетонные работы;
- уход за бетоном.

Спустя 28 суток опалубку демонтируют, можно продолжать строительство. При 
необходимости возведения стен следующих ярусов раньше, работы выполняют, не 
разбирая опалубку. 

Опалубку плит перекрытий можно снимать при достижении 70%-ной проектной 
мощности; несущие конструкции пролетом более 6м – 80%-ной проектной прочности. 

Опорные стойки, поддерживающие опалубку междуэтажных перекрытий и 
находящиеся непосредственно под этими перекрытиями удалять не разрешается. 
Допускается частичное удаление стоек нижележащего перекрытия. Под всеми балками и 
прогонами нижележащего перекрытия пролетом 4 м и более рекомендуется оставлять 
несущие стойки (стойки безопасности) на расстоянии одна от другой не более 3 м. Опорные 
стойки остальных нижележащих перекрытий разрешается удалять полностью лишь при 
достижении бетоном проектной прочности. 

Распалубливание производят в определенной последовательности, устанавливаемой 
проектом производства работ. 

Контроль качества работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций осуществляется прорабом или мастером с привлечением специальной 
строительной лаборатории. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологических операций 
для обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и 
предупреждению. 

Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций, 
производятся на основании ГОСТ 28570.  

Прочность бетона определяют измерением минимальных усилий, разрушающих 
выбуренные или выпиленные из конструкций образцы бетона при их статическом 
нагружении с постоянной скоростью роста нагрузки, и последующем вычислении 
напряжений при этих усилиях в предположении упругой работы материала. 

Пробы бетонной смеси для изготовления контрольных образцов при производственном 
контроле прочности бетона следует отбирать в соответствии с требованиями ГОСТ 10181.0. 
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Образцы следует изготавливать в поверенных формах, соответствующих требованиям 
ГОСТ 22685. 

Укладку и уплотнение бетонной смеси следует производить не позднее, чем через 20 
мин после отбора пробы. 

Способ и режим твердения образцов бетона, предназначенных для производственного 
контроля прочности, следует принимать по ГОСТ 18105. 

При транспортировании образцов бетона необходимо предохранять их от повреждений, 
изменения влажности и замораживания. Прочность бетона образцов к началу их 
транспортирования должна быть не менее 2 МПа.  

Перечень оборудования для изготовления образцов, средств измерения их размеров, 
формы, массы, испытательного оборудования, приборов, устройств, приспособлений и их 
технические характеристики приведены в приложении 3 ГОСТ 10180. 

Указания по возведению монолитных конструкций в зимнее время. 
При среднесуточной температуре ниже +5°С производятся дополнительные 

мероприятия: применение противоморозных добавок и электропрогрев бетона. 
Укладку бетонной смеси производят непрерывно, без перевалок, средствами, 

обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче. Температура бетонной 
смеси, уложенной в опалубку, должна быть не ниже +5 °С.  

При производстве работ по возведению монолитных конструкций в зимнее время 
разрабатывается ППР. Технологию выполнения бетонных работ в зимнее время следует 
разработать на основании ТСН12-336-2007, СП 70.13330.2012, СП 52-105-2009, РСН-1-89. 

При бетонировании в зимних условиях необходимо создать и поддерживать такие 
температурно-влажностные условия, при которых бетон твердеет до приобретения или 
критической, или заданной прочности в минимальные сроки с наименьшими трудовыми 
затратами. Для этого применяют специальные способы приготовления, подачи, укладки и 
выдерживания бетона. 

При приготовлении бетонной смеси в зимних условиях ее температуру повышают до 
35...40°С путем подогрева заполнителей и воды. Заполнители подогревают до 60°С 
паровыми регистрами, во вращающихся барабанах, в установках с продувкой дымовых 
газов через слой заполнителя, горячей водой. Воду подогревают в бойлерах или 
водогрейных котлах до 90°С. Подогрев цемента запрещается. 

Состояние основания, на котором укладывают бетонную смесь, а также способ укладки 
должны исключать возможность ее замерзания в стыке с основанием и деформации 
основания при укладке бетона на пучинистые фунты. Для этого основание отогревают до 
положительных температур и предохраняют от замерзания до приобретения вновь 
уложенным бетоном требуемой прочности. 

Опалубку и арматуру до бетонирования очищают от снега и наледи, арматуру диаметром 
более 25 мм, а также арматуру из жестких прокатных профилей и крупные металлические 
закладные детали при температуре ниже -10°С отогревают до положительной температуры. 

Бетонирование следует вести непрерывно и высокими темпами, при этом ранее 
уложенный слой бетона должен быть перекрыт до того, как в нем температура будет ниже 
предусмотренной. 

Строительное производство располагает обширным арсеналом эффективных и 
экономичных методов выдерживания бетона в зимних условиях, позволяющих обеспечить 
высокое качество конструкций. Эти методы можно разделить на три группы: метод, 
предусматривающий использование начального теплосодержания, внесенного в бетонную 
смесь при ее приготовлении или перед укладкой в конструкцию, и тепловыделение 
цемента, сопровождающее твердение бетона - так называемый метод «термоса», методы, 
основанные на искусственном прогреве бетона, уложенного в конструкцию - 
электропрогрев, контактный, индукционный и инфракрасный нагрев, конвективный 
обогрев, методы, использующие эффект понижения эвтектической точки воды в бетоне с 
помощью специальных противоморозных химических добавок. 
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Указанные методы можно комбинировать. Выбор того или иного метода зависит от вида 
и массивности конструкции, вида, состава и требуемой прочности бетона, 
метеорологических условий производства работ, энергетической оснащенности 
строительной площадки и т. д. 

Каменные работы 
Кладку стен необходимо вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции» и на основании рабочих чертежей. 
При погрузочно-разгрузочных работах каменных работ применяется монтажный кран. 

Для монтажа конструкций необходимо использовать типовую монтажную оснастку, 
позволяющую осуществить подъем, временное крепление и выверку элементов. 

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и проекту. 
Растворы на объект должны доставляться заданной марки, подвижности, однородности и 
иметь паспорт с указанием объема, марки, состава раствора и времени изготовления его на 
заводе. Раствор должен доставляться на объект в специально оборудованных машинах, 
исключающих его вытекание во время перевозки. Доставка камней и других материалов на 
объект производится транспортными средствами, обеспечивающими бесперебойную 
подачу их на рабочее место. 

В местах устройства вентиляционных каналов стены усиливаются сетками с ячейками 
50х50 мм арматурой O4 Вр-1, через каждые 2 ряда кладки по всей высоте стены. 

В местах примыкания перегородок и стен предусмотреть выпуски арматуры ∅4 Вр-1 
L=500мм через 2 ряда кладки. 

Все стены и перегородки толщиной 90 мм - 190 мм на всю высоту, ширину и длину и в 
местах пересечения армировать для устойчивости арматурной сеткой ∅4 ВрI ячейками 100 
х 100 через каждые три ряда кладки, с обязательным креплением к каркасу здания заделкой 
арматурных штырей в тело колонны и стены. 

Приемке подлежат как законченные работы по возведению каменных конструкций, так и 
скрытые незаконченные, подлежащие промежуточной приемке с составлением актов на 
скрытые работы. 

Указания по производству кладочных работ в зимних условиях 
При производстве кладочных работ в зимних условиях строго соблюдать требования 

ГОСТ 5802-86, 24211-2008, 30459-2008. 
При производстве каменной кладки в зимних условиях следует систематически 

контролировать качество раствора и дозировку добавок. 
Количество противоморозных добавок следует назначать в зависимости от средней 

температуры наружного воздуха в процентах от массы цемента в пересчете на сухое 
вещество. 

Рекомендуемые количества противоморозных добавок 
Температура 

твердения раствора, 
°С 

Количество безводной соли, % от массы цемента в пересчете на сухое вещество 
нитрит натрия (в водном 
растворе), нитрит натрия 

кристал. 

неслеживающийся 
нитрит 

нитрат 
натрия нитродап 

нитрит натрия (в 
водном растворе) 

+ ЛСТ
От 0 до -5 2 - 3 2 3 2 - 3 2 + 0,2 

От -6 до -10 4 - 5 4 5 4 - 6 4 + 0,2 
От -11 до -15 6 - 7 6 7 6 - 7 6 + 0,2 
От -15 до -20 - - - 8 - 

*ВСН 33-95 «Инструкция по применению химических добавок в цементных растворах при возведении
жилых и общественных зданий в зимнее время». 

В зимних условиях для испытания раствора с противоморозными добавками отбор проб 
и изготовление образцов следует производить на месте его применения или приготовления, 
а хранение образцов - в тех же температурно-влажностных условиях, в которых находится 
раствор, уложенный в конструкцию. 

Образцы следует хранить на полке запирающегося инвентарного ящика с сетчатыми 
стенками и непромокаемой крышей. 
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Прочность раствора, взятого из швов кладки, на сжатие определяют по методике, 
приведенной в приложении 1 ГОСТ 5802-86. 

Прочность раствора на растяжение при изгибе и сжатии определяют по ГОСТ 310.4. 
Прочность раствора на растяжение при раскалывании определяют по ГОСТ 10180. 
Прочность сцепления определяют по ГОСТ 24992. 
Деформацию усадки определяют по ГОСТ 24544. 
Водоотделение растворной смеси определяют по ГОСТ 10181. 
Результаты испытаний проб растворных смесей и образцов раствора заносят в журнал, 

на основании которых составляют документ, характеризующий качество строительного 
раствора. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций 
Объёмы работ составляют сборные железобетонные перемычки. Монтаж сборных 

железобетонных конструкций производится монтажным краном. 
Приспособление для строповки, подъёма, установки, временного закрепления и выверки 

конструкций применять согласно ППР, разрабатываемой до начала монтажа. При монтаже 
рекомендуется применять нормокомплекты монтажного инструмента. 

При приемке строительных конструкций должны быть предъявлены следующие 
документы: паспорта на сборные конструкции или их элементы, выданные предприятием-
изготовителем; сертификаты на материалы, применяемые при монтаже; сертификаты на 
электроды, используемые при сварке; журналы монтажных и сварных работ; акты на 
скрытые работы; данные о результатах инструментальной проверки конструкций. 
Необходимо тщательно проверить качество поверхностей, геометрические размеры и 
форму изделий, качество закладных деталей и монтажных петель. 

Поступившие на строительную площадку изделия хранят на приобъектных складах, 
расположенных в зоне действия монтажного крана. Площадка должна быть выровнена, 
утрамбована и обеспечена отводом атмосферных вод. Сборные конструкции следует 
хранить в положении, обеспечивающем их сохранность и полностью исключая их порчу. 
Особое внимание следует уделять складированию железобетонных изделий с 
односторонним армированием. 

Гидро- теплоизоляционные работы 
Гидроизоляционные и кровельные работы производятся в соответствии с заранее 

разработанными проектами производства работ или привязанными к месту типовыми 
технологическими картами, с соблюдением требований СП 71.13330.2017 Изоляционные и 
отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. 

Работы выполнять специализированными бригадами поточно-расчлененным методом, с 
членением процесса по захваткам. 

Устройство каждого элемента изоляции следует выполнять после проверки 
правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта 
освидетельствования скрытых работ. 

Изоляционные работы допускается выполнять при температуре окружающей среды от 
50 до -20°С.  

В основаниях под изоляцию в соответствии с проектом необходимо выполнить 
следующие работы: заделку швов между сборными конструкциями, монтаж закладных 
элементов утеплительных материалов. 

Изоляцию трубопроводов, располагаемых в непроходных каналах и лотках, необходимо 
выполнить до их установки в каналы. 

При устройстве теплоизоляции трубопроводов с применением мягких волокнистых 
изделий необходимо обеспечить уплотнение теплоизоляционных материалов с 
коэффициентом 1,5 с креплением для предотвращения провисания теплоизоляции. 

Кровельные работы 
Конструкция кровельного “пирога”: 

normacs://normacs.ru/2BF?dob=40969.000000&dol=41064.753715
normacs://normacs.ru/2cm
normacs://normacs.ru/23V?dob=40969.000000&dol=41064.753715
normacs://normacs.ru/2DI?dob=40969.000000&dol=41064.753715
normacs://normacs.ru/73n
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• несущее основание – монолитная плита;
• пароизоляция – 1 слой Техноэласта на горячей битумной мастике;
• многослойный утеплитель;
• уклонообразующий слой из легкого бетона;
• цементно-песчаная армированная стяжка;
• кровельный ковер Техноэласт ЭПП;
• кровельный ковер Техноэласт ЭКП;
• балласт – гравий или щебень фракцией 20-40 мм.

Монтаж кровли следует начинать с подготовки основания. Его нужно выровнять, 
очистить, трещины в бетоне заполнить полиуретановым герметиком, исходя из расхода 180 
г на 1 п.м при ширине шва 5 см и глубине 0,3 см. Следующий этап – грунтование с 
использованием эпоксидного праймера. На пористых поверхностях понадобится 0,2 кг на 1 
кв.м, на непористых – 0,12 кг. Праймер смешивается низкоскоростным миксером до 
получения однородной массы, после чего на ½ разводится водой. Наносится на поверхность 
малярным валиком или кистью. После всего перечисленного поверхность основания 
поддается армированию. Для этого наносится специальная мастика (14 кг на 1 куб.м). До 
полимеризации на нее укладывается строительный бинт, а после полимеризации – еще один 
слой мастики. 

Устройство пароизоляции 
Монтаж производить согласно “Руководство по монтажу и проектированию кровель”. 
Укладка утеплителя. Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к 

поверхности крыши, к трубам и вентиляционным блокам. 
Пенополистирольные плиты оснащаются щелевыми замками, однако для наибольшей 

защиты их от проникновения влаги, все стыки необходимо обработать строительным 
скотчем. Процесс укладки пенополистирола очень прост, главное помнить, что второй слой 
должен монтироваться в разбежку.  

Устройство уклонообразующего слоя из легкого бетона 
При устройстве уклонообразующего слоя из легкого бетона установить флюгарки, 

отводящие пар. В местах установки флюгарок стяжку прорезают до уклонообразующего 
слоя. В этом случае испаряющаяся из материала разуклонки влага будет выходить через 
флюгарки без образования вздутий и пузырей под кровельным ковром. 

Легкий бетон изготавливается в построечных условиях в бетономешалке. Контроль 
качества бетона осуществляется прорабом или мастером с привлечением специальной 
строительной лаборатории. 

Устройство армированной стяжки из цементно-песчаного раствора 
Армирование осуществляется в соответствии с проектом из дорожной сетки из 

арматуры класса Bp-1 диаметром стержней 5 мм с размером ячейки 150 х 150 мм.   
Первый ряд маячных направляющих реек (это могут быть деревянные рейки сечением 

75 х 37 мм, металлические трубы, потолочные профили для гипсокартона 60 х 27 мм) 
укладывают на расстоянии 20-30 см от стены, остальные располагают на расстоянии 1,5-2 м 
параллельно первому ряду. Каждый маяк укладывают на небольшие крепежные марки из 
цементного раствора осаживая до необходимой отметки. Точность установки маяков 
контролируют уровнем. Дополнительный контроль ведется по натянутым шнурам. 

Укладку стяжки начинают от парапетных стен. Раствор, укладываемый в полосы, 
разравнивают правилом или скребком-правилом, опирающимся на уложенные маяки. 
Укладка цементно-песчаной стяжки на больших площадях обычно производиться 
специализированными агрегатами (например, растворонасосами), позволяющими 
значительно сократить трудозатраты и время производства работ. Залитый цементный 
раствор разравнивается и уплотняется; при наборе цементом первичной прочности, 
поверхность заглаживается затирочными машинами и выполняются компенсационные 
швы. 
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Укладка кровельного ковра производства «ТехноНИКОЛЬ». 
Технологию устройства плоской кровли из кровельного ковра ТЕХНОэласт ЭПП и ЭКП 

производить в соответствии с «Инструкцией по укладке самоклеящегося битумно-
полимерного материала ТЕХНОэласт» и «Руководства по проектированию и устройству 
кровель и гидроизоляции из самоклеящихся материалов компании «ТЕХНОниколь», 
разработанного АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». 

Устройство балласта производится из щебня или гравия фракцией 20-40 мм. 
Применение таких материалов позволяет защитить водоизоляционный слой от влаги и 

атмосферных осадков, температурных пиков, ветровой нагрузки и разрушительного 
влияния ультрафиолета. 

Установка стеклопакетов 
До начала установки стеклопакетов в переплеты необходимо: 
- выполнить разделку и герметизацию швов между панелями на фасадах здания;
- проложить все коммуникации и заделать коммуникационные каналы при их наличии;
- выправить или заменить все деформированные в процессе монтажа переплеты;
- очистить фальцы переплетов от пыли, ржавчины и.т.п.
- проолифить фальцы, просушить, прошпатлевать и окрасить за один раз переплеты,

подлежащие остеклению. 
Во время подготовительных работ по установке стеклопакетов необходимо: 
- подготовить площадки на перекрытии для складирования стеклопакетов и других

необходимых материалов, и изделий; 
- смонтировать и испытать в работе грузоподъемные механизмы;
- обеспечить рабочих необходимым инструментом, приспособлениями, средствами

индивидуальной защиты; 
- обеспечить участок работ необходимыми материалами;
- обеспечить при необходимости рабочие места дополнительным искусственным

освещением. 
Технологический процесс установки оконных и дверных балконных блоков в проемы 

стеновых панелей включает следующие основные операции: 
- подготовка поверхностей проема и монтируемых блоков;
- нанесение грунтовочного состава на поверхности четверти и откосов проема в местах

приклеивания паропроницаемой и пароизоляционной лент; 
- заготовка по размерам уплотнительных лент;
- наклеивание пароизоляционной ленты на откосы стенового и (или) дверного проема;
- наклеивание паропроницаемой ленты «робибанд» ПСУЛ с трех сторон блока (кроме

нижней) с наружной стороны; 
- крепление уплотнительной прокладки Липлент П на боковую поверхность оконного

блока, граничащего с балконным дверным блоком; 
- установка и механическое крепление оконного или дверного балконного блока;
- заполнение полостей монтажных швов пенным утеплителем;
- наклеивание пароизоляционной ленты на внутреннюю поверхность коробки оконного

блока или дверного балконного; 
- установка декоративного наличника.

Установка дверных блоков 
Технология установки дверного блока включает следующие этапы: 
• подготовка проема;
• сборка коробки;
• примерка полотна;
• монтаж петель;
• монтаж коробки;
• врезка замка;
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• установка расширителей;
• монтаж наличников.

Отделочные работы 
Отделочные работы должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами, ППР и 

требованиями СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. 

До начала отделочных работ должны быть выполнены: 
- сантехнических систем с гидравлическим опробованием, промывкой

канализации и проверкой систем вентиляции; 
- подготовка под чистые полы;
- прокладка внутри здания всех трубопроводов и коммуникаций;
- остекление проемов.

Производство отделочных работ вести поточно-расчлененным методом. 
Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при 

положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 
°С и влажности воздуха не более 60 %. 

Производство штукатурных, малярных работ допускается при температуре не ниже 50С, 
облицовочных – не ниже 100С.

Влажность поверхностей не должна превышать: 
- оштукатуренных—8%;
- деревянных – 12%.

Отопление зданий в зимний период следует производить постоянными отопительными 
приборами, подключенными к постоянным сетям электроснабжения. 

До начала производства работ по чистовой отделке здания должны быть выполнены 
слесарные и первый этап электромонтажных работ, проведено испытание систем 
отопления, водоснабжения и вентиляции. Работы по отделке помещений вести в 
технологической последовательности в соответствии с технологическими картами. 

Отделка наружных стен – навесные вентилируемые фасады по системе "NORD FOX 
MTH-v-100". 

Работу выполнить согласно альбома технических решений систем "NORD FOX". 
Основные этапы работ по монтажу системы "NORD FOX": 

1. Подготовительные работы
2. Монтаж системы
3. Монтаж теплоизоляционного слоя и ветрогидрозащитной мембраны
4. Монтаж направляющих
5. Монтаж противопожарного короба
6. Монтаж облицовки

Электромонтажные работы 
Монтажные работы рекомендуется производить в две стадии: 
- работы первой стадии выполняются одновременно с производством основных работ и

включают в себя подготовительные и заготовительные работы; 
- работы второй стадии выполняются после окончания основных строительных работ и

состоят из монтажа электрооборудования, скомплектованного в готовые узлы, прокладка 
сетей по готовой заготовке, присоединение кабелей к электрооборудованию и другие 
работы. 

Производство и приемку работ вести согласно норм СП 76.13330.2016 
Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85. 

Монтаж внутренних систем отопления 
Монтаж внутренних систем отопления следует производить в соответствии с 

требованиями СП 73.13330.2012, СП 48.13330.2011, а также СП 40-108-2004, СП 41-102-

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801780.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811650.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854652.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850990.htm
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98, СП 41-109-2005, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций 
заводов-изготовителей оборудования. 

I. Работы по монтажу трубопроводов систем отопления производить в следующей
последовательности: 

1. Разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов.
2. Установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением

отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным 
пистолетом дюбель-гвоздями; 

3. Прокладка трубопроводов.
4. Крепление трубопроводов.
5. Выверка трубопроводов.
6. Установка отопительных приборов.

II. Монтаж отопительных приборов осуществлять в следующей последовательности:
а) разметка мест установки средств крепления;
б) установка крепежных элементов и крепление их к строительным конструкциям; 
в) установка отопительного прибора; 
г) подсоединение к трубопроводам системы отопления. 

III. Испытания систем отопления
По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем

отопления, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, а также тепловое 
испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов в 
соответствии с СП 73.13330.2012. 

Испытания должны производиться до начала отделочных работ. 
Требования по проведению испытаний трубопроводов: 

- из медных труб изложены в СП 40-108-2004;
- из металлополимерных труб изложены в СП 40-102-98;
- из труб ПЭ-С изложены в СП 41-109-2005.

Испытания отопительных приборов производят в соответствии с ГОСТ 31311-2005. 

Монтаж внутренних систем канализации 
Состав и последовательность выполнения рабочих операций при монтаже 

трубопроводов систем внутренней канализации из пластмассовых труб и фасонных частей:  
- разметка мест установки средств крепления с учетом проектных уклонов. Расстояние

между креплениями пластмассовых горизонтальных трубопроводов должно быть не более 
10Д, вертикальных - 20Д (Д - наружный диаметр). Неподвижные крепления на стояках 
устанавливаются под раструбами;  

- установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением отверстий
и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным пистолетом 
дюбель-гвоздями;  

- прокладка трубопроводов из готовых узлов (или отдельных деталей) с соединением
стыков в раструб на резиновых кольцах со смазкой их и гладких концов соединяемых труб 
или фасонных частей мыльным раствором (для канализации из пластмассовых труб) или с 
заделкой смоляным канатом; при помощи фланцев с установкой готовых прокладок и с 
затяжкой болтов. 

Монтаж тепловых сетей 
Монтажные работы по прокладке наружных тепловых должны вестись согласно проекту 

производства работ с учетом требований СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети", в едином 
потоке с общестроительными работами (земляные, каменные, бетонные и железобетонные, 
отделочные, изоляционные работы и монтаж конструкций). 

К монтажно-сборочным работам на строительной площадке относятся следующие 
технологические операции: подготовка концов труб, их стыковка и прихватка; подготовка 
концов звеньев труб, их стыковка и прихватка; монтаж в камерах и колодцах укрупненных 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850990.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853500.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846009.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801780.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854652.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849185.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853500.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850565.htm
http://docs.cntd.ru/document/871001036
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узлов трубопроводов; установка каркасов, кронштейнов, металлоконструкций 
неподвижных опор; приварка к трубам подвижных и неподвижных опор; установка 
компенсаторов, штуцеров, конденсатосборников, гидрозатворов, тройников; установка 
арматуры со сбалчиванием фланцевых соединений; монтаж неподвижных опор, растяжка 
компенсаторов, установка заглушек; монтаж присоединений для продувки, промывки и 
испытания трубопроводов; установка контрольно-измерительной аппаратуры; испытание 
трубопроводов на прочность и герметичность. 

Монтаж наружных систем канализации 
К началу работ по прокладке наружных сетей канализации следует: 
- выполнить вертикальную планировку территории;
- произвести геодезическую разбивку трассы с закреплением на местности;
- обозначить (отшурфовать) пересекаемые или находящиеся в зоне работы действующие

подземные (надземные) коммуникации; 
- доставить на строительную площадку песок, ПВХ трубы, отводы, бетонные упоры (в

комплекте с резиновыми уплотнительньгми кольцами), машины, приспособления согласно 
ППР;  

- отрыть траншею (при необходимости выполнить крепление вертикальных стенок).
Обратная засыпка траншей производится после предварительного испытания

трубопровода и с разрешения представителей авторского надзора, заказчика и 
эксплуатирующей организации по отдельной технологической документации.  

Испытание трубопроводов надлежит производить с учетом общих требований СП 
129.13330.2011 (с изменениями №1) СНиП 3.05.04-85* на прочность и плотность 
(герметичность) гидравлическим способом.  

Допускается испытание трубопроводов пневматическим способом (сжатым воздухом), 
при этом порядок проведения работ и требования безопасности устанавливаются проектом. 

Монтаж наружных сетей электроснабжения 
Монтаж всех видов электрических сетей должен быть в обязательном порядке выполнен 

специалистами, имеющими специальный допуск.

Особенности производства работ в зимнее время 
До наступления периода отрицательных температур наружного воздуха должны быть 

выполнены следующие основные мероприятия: 
- организован водоотвод и осушена строительная площадка;
- завезены на стройплощадку необходимое количество утеплительных материалов и

организовано их хранение; 
- подготовлены механизмы и приспособления для разработки мерзлого грунта;
- подготовлены средства транспорта для перевозки бетонной смеси в зимних условиях.
При производстве работ должны соблюдаться следующие условия:
- бетонную смесь укладывать только на очищенное теплое основание;
- запрещается сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей Ст-3 при

температуре наружного воздуха -30°С и сварка конструкций из среднеуглеродистых и 
низкоуглеродистых сталей при температуре -20°С. 

Малярные работы выполняются в отапливаемом помещении или с применением 
морозостойких добавок. Окраска металлоконструкций на открытом воздухе или в не 
отапливаемом помещении производится в теплое время года. 

л. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

1. Потребность в рабочих кадрах
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Среднесписочное количество работающих, занятых на строительстве, определяется по 
годовым объемам строительно-монтажных работ, средней годовой выработке на одного 
работающего для каждой участвующей в строительстве организации отдельно, по формуле, 
принятой по расчетным нормативам для составления проектов организации строительства. Часть 
1. Раздел 10:

    S 
  Р  =  --------------  

  W/12 х Т 

где:      Р-- количество работающих,  чел.; 
S- стоимость СМР на расчетный период данной строительной организации, т.руб.;
Т – продолжительность выполнения работ, мес.;

W - среднегодовая выработка на 1 работающего, руб.

1 год     Р =   S       =   331 663,3___ = 82 чел. 
 W/12 х Т  4392,48/12 х 11 

2 год    Р =   S       =  416 507,4 _    = 95 чел. 
 W/12 х Т    4392,48/12 х 12 

3 год    Р =   S       =  23 139,30_    = 42 чел. 
 W/12 х Т  4392,48/12 х 1,5 

Потребность строительства в кадрах 

Год 
строительства 

Стоимость 
СМР, тыс. руб. 

Годовая выработка 
на 1 работающего, 

тыс. руб. 

Общая 
численность 

работающих, чел. 

В том числе 
Рабочие, 

84,5% 
ИТР, 
11% 

Служащие, 
3,2% 

МОП и 
охрана, 

1,3% 
2020 331 663,3 4 392,48 82 69 9 3 1 
2021 416 507,4 4 392,48 95 81 10 3 1 
2022 23 139,3 4 392,48 42 35 5 1 1 

Среднегодовая выработка на 1 работающего в текущих ценах будет равна: 
25т.р. х 1,8 х 9,523 х 10,25 = 4 392,48 т.р. 

Общая трудоемкость строительно-монтажных работ будет равна: 

N =  S N 
W

  где: S - стоимость СМР на расчетный период, тыс.руб.; 
  W - среднегодовая выработка на 1 работающего, тыс.руб.; 
N – число рабочих дней в году. 

1 год  N =  331 663,30 232 = 17 518 чел/дн. 
  4392,48     

2 год  N = 416 507,40 249 = 23 611 чел/дн. 
 4392,48 

3 год  N = 23 139,30 27 = 142 чел/дн. 
4392,48 

2. Потребность в строительных машинах, механизмах и средствах транспорта
Потребность в основных строительных машинах механизмах и средствах транспорта 

определена исходя из принятых методов производства работ, объемов работ, объемов 
грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта, а также 
исходных данных, представленных генподрядчиком и приведена в таблице 2. 
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Потребность в строительных машинах, механизмах и транспорте 
Таблица 2 

Наименование, тип, марка Основные технические 
параметры 

Количество по годам строительства 
1 2 3 4 

Экскаватор одноковшовый 
ЭО-3322 0,38 м3 емк.ковша 1 1 1 

Бульдозеры условной 
мощностью 100 л.с. ДЗ-42 1,3 шт. 1 1 1 

Бурильные и бурильно-
крановые машины БКМ-
1514 

0,12 шт. 2 - - 

Кран башенный QTZ80 8,0 т г/п - 3 3 
Краны автомобильные 
КАТО 7,64 т г/п 1 2 2 

Подъемники строительные 
ТП-12 0,39 т г/п - 3 3 

Компрессоры передвижные 
ЗИФ-55 

4,84 м3 
мин.произв 1 1 1 

Автотранспорт 
самосвальный КАМАЗ 8,58 а/т 6 6 6 

Автотранспорт бортовой 
КАМАЗ 5,48 а/т 6 6 6 

Автотранспорт 
специальный КАМАЗ 12,91 а/т 6 6 6 

Прицепы 2,09 а/т 3 3 3 
Предусмотренный перечень машин и механизмов не является обязательным и 

уточняется при составлении ППР. 
Технологическая схема мойки колес автотранспорта с системой 

оборотного водоснабжения без очистной установки 

3. Потребность в энергоресурсах, топливе, воде, кислороде и сжатом воздухе
Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого 

подсчета по п.4.14.3. МДС 12-46.2008. 
Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ · А, определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
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Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов, башенный кран, на 
прогрев бетона, бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Р = 1,05 (0,5х173,579/0,7 + 0,8х7 + 0,9х5 + 0,6х10) = 147,09 кВ*А 
Наименование потребителей Ед. 

изм. 
Кол-во, 
объем, 

площадь 

Норма на ед. изм. 
или установленная 

мощность, кВт 

Общая 
установленная 
мощность, кВт 

Кран башенный QTZ80 шт. 1 34,7 34,7 
ТП-12 шт. 1 3,7 3,7 
Прогрев бетона м3 ≈ 120 120 
Вибраторы шт. 4 0,8 0,8 
Электроинструменты шт. 20 1,5 0,6 
Насос шт. 2 0,1 0,8 
Сварочный аппарат шт. 2 2,4 4,8 
Освещение 
вспомогательных зданий 100 м2 2,08 1 2,08 

Туалет 100 м2 0,046 1 0,046 
Закрытый склад 100 м2 0,729 1 0,729 
Открытый склад 100 м2 0,324 1 0,324 
Прожекторы 1000м2 5,48366 0,9 5 

Итого: 173,579 

Потребность в воде 
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 
Qтр = Qпр + Qхоз. + Qпож. = 0,062 + 0,806 + 10 = 10,868 л/с 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр = 1,2 (500 х 2 х 1,5 / 3600 х 8) = 0,062 л/с 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
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где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

Qхоз. = 15х81х2/3600х8 + 30х65/60х45 = 0,722 л/с 
Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как 

при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока 
реализации в оптовой и розничной торговле, табл.1, 2 СанПиН 2.1.4.1116-02. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 10 л/с. 
Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

где Σq - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Kо - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

q = 1,4 х 2,7 х 0,9 = 3,4 м3/мин. 

Потребность строительства в топливе, паре определено по нормам РН 1-73 на 1 млн.руб. 
строительно-монтажных работ с учетом территориального коэффициента К1 = 2.01, а 
потребность в воде, кислороде и компрессорах для производства сжатого воздуха с учетом 
территориального коэффициента К2 = 0.65 

Потребности рассчитаны и приведены в таблице 3.1 

№
№
п/п 

Год 
строит. 
объем 

Наименование ресурсов Ед. изм. 
Уд. 

норма 
на 

1млн. 
руб. 

Террит. 
Коэффи
циент 

Потребност
ь на 

годовой 
объем 

1
2
3

1 год 
1,887675 
млн.руб. 

Топливо 
Пар 
Кислород 

т 
кг./ч 
м3 

132 
930 

4700 

2.01 
2.01 
0.65 

500,84 
3 528,6 
5 766,8 

1
2
3

2 год 
2,370569 
млн.руб. 

Топливо 
Пар 
Кислород 

т 
кг/ч 
м3 

132 
930 

4700 

2.01 
2.01 
0.65 

628,96 
4 431,3 
7 242,1 

1
2
3

3 год 
0,131698 
млн.руб. 

Топливо 
Пар 
Кислород 

т 
кг/ч 
м3 

132 
930 

4700 

2.01 
2.01 
0.65 

34,942 
246,18 
402,34 

4. Потребность во временных зданиях и сооружениях
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого 

подсчета в соответствии с п.4.14.4. МДС 12-46.2008.        
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NSп, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 
наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная: 
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Sтр = N0,7 = 81 х 0,7 = 56,7 м2 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

Столовая: 
Sтр = N0,6 = 95 х 0,6 = 57,0 м2 

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

Умывальная: 
Sтр = N0,2 = 48 х 0,2 = 9,6 м2  

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 
Sтр = N0,2 = 41 х 0,2 = 8,2 м2  

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N0,1 = 41 х 0,1 = 4,1 м2  

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: 

Sтр = (0,7N0,1) · 0,7 + (1,4N0,1) · 0,3 = 4,6 м2, 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого подсчета 

в соответствии с п.4.14.4. МДС 12-46.2008. 
Sтр = NSн, = 14 чел. х 4 м2 = 56 м2 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 
Sн – нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену.  
Потребности во временных инвентарных зданиях и сооружениях заносятся в таблицу 3. 

Таблица 3 
Назначение 

инвентарного здания 
Требуемая 

площадь, м2 Размеры, м Полезная 
площадь, 

Число 
инв. 

 зданий 
Тип здания 

№ типо- 
вого 

проекта 

Прорабская 56 2,7х9х2,7 23 3 420-01-3
вагончик

Гардеробная, 
помещение для 

обогрева рабочих, 
сушилка 

56,7 + 8,2 + 4,1 = 
69 3х9х2,8 23 3 

420-140
вагончик

Столовая, 
умывальная 57 + 9,6 = 66,6 6х6х2,955 35 2 1129-048 

вагончик 
Туалет 4,6 1х1 1 5 Биотуалет 

Склад закрытый не 
отапл 68,7 3 х 9 24.3 3 МС 

контейнер 

Склад – навес   30,8 2,7 х 6 16,2 2 сборно-
разборный 

Примечание: Количество и размещение инвентарных зданий уточнить в ППР. 
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м. Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 
Потребная площадь для хранения материалов, изделий и оборудования определяется 

исходя из расчетных нормативов для составления проектов организации строительства и 
расчетом с учетом стесненности строительной площадки.  

Площади закрытых и открытых складских помещений принять в зависимости от годовых 
объемов строительно-монтажных работ.  

Склад закрытый не отапливаемый         29 м2 х 2,370569 млн.руб. = 68,7 м2

Склад – навес                                            13 м2 х 2,370569 млн.руб. = 30,8 м2 
Данные заносятся в таблицу 3. 
Стройгенплан разработан на период возведения надземной части здания, сооружения. 
На строительном генеральном плане показаны строящиеся здания и сооружения 

постоянные и временные инженерные сети, определены места расположения временных 
инвентарных зданий, проезды и площадки, ограждение площадки и сеть наружного 
освещения.  

Временные проезды выполнены в соответствии с планом их размещения на 
строительной площадке, шириной 3.50 м с учетом одностороннего движения, при 
двухстороннем – 5.5 м. 

Естественное и искусственное освещение на территории строительства соответствует 
требованиям СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Необходимое число прожекторов 
определяется согласно ГОСТ12.1. 046-85 по формуле: 

        М  х  К  х  Ен  х  С              0.3 х 1.5 х 2 х 5 483,66 
П = ----------------------------    =   ---------------------------------- = 4,9 ≈ 5 пр. 

  Рл                            1000 

Где: М - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, КПД 
прожекторов и коэффициент использования светового потока; 

  К – коэффициент запаса; 
  Ен - нормативная освещенность, лк; 
  С -  освещаемая площадь, м2; 
  Рл - мощность применяемой лампы, Вт. 

Складирование материалов, конструкций и изделий осуществляется в зоне действия 
крана на заранее спланированной площадке по видам и назначению с учетом 
технологической последовательности их использования. 

Изделия и конструкции при хранении следует укладывать так, чтобы доступ к 
монтажным петлям был свободный, а заводская маркировка на виду. 
Строительный генеральный план разработан в соответствии п.2б приложения СП 
48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 
(с Изменением №1). 

н. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых  на площадку и 
монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

№№ 
пп 

Виды контроля Порядок осуществления контроля, ответственные 
должностные лица (ФИО, должность, инструкция или 

приказ) 
1 Входной Прораб, мастер 
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2 Операционный Мастер. Прораб. Начальники участков, инженер по качеству 
3 Геодезический Геодезист, ИТР линии 
4 Приемочный Мастер, прораб, комиссия по качеству (инженер по 

качеству) 
5 Инспекционный Комиссия по качеству (инженер по качеству) 
6 Лабораторный Начальник лаборатории, инженер лаборатории 
7 Нормативной базы ИТР 
Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ 

и включает в себя:  
- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком

(заказчиком); 
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком 
(заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие 
установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с 
этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической 
разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим 
актом. 

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют 
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 проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 
(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и 
оборудования. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 
Приемку работ по возведению каменных конструкций производят до оштукатуривания 

их поверхностей. При этом проверяются: 
- документы, удостоверяющие марку применяемых материалов;
- геометрические размеры кладки;
- правильность перевязки швов, их толщина и заполнение, а также горизонтальность

рядов и вертикальность углов кладки; 
- наличие и правильность установки и заделки арматуры.
Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования скрытых работ

подлежат следующие выполненные работы и конструктивные элементы: 
- осадочные и деформационные швы;
- гидроизоляция кладки;
- уложенная в каменные конструкции арматура, стальные закладные детали и их

антикоррозионная защита; 
- опирание прогонов, балок, плит на стены, столбы и их соответствие проекту.
Для контроля за соответствием выполняемых работ требованиям технических

регламентов, национальных стандартов, сводов правил и проектной документации на всех 
стадиях выполнения этих работ, строительной организацией должен проводиться 
операционный контроль качества выполняемых работ. При разработке схем операционного 
контроля перечень средств измерений и лабораторного контроля определяется 
строительной организацией в соответствии с требованиями национальных стандартов и 
сводов правил для выполняемых видов работ. При выполнении операционного контроля 
руководствоваться Схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-
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строительных и монтажных работ, разработанных Санкт-Петербургским отделением 
Общероссийского Общественного Фонда «Центр качества строительства». 

Должностные лица, ответственные за выполнение работ и проведение строительного 
контроля, определяются лицом, осуществляющим строительство в соответствии с принятой 
в организации системой управления качеством. 

Для контроля за соответствием выполняемых работ требованиям технических 
регламентов, национальных стандартов, сводов правил и проектной документации на всех 
стадиях выполнения этих работ, строительной организацией должен проводиться 
операционный контроль качества выполняемых работ. При разработке схем операционного 
контроля перечень средств измерений и лабораторного контроля определяется 
строительной организацией в соответствии с требованиями национальных стандартов и 
сводов правил для выполняемых видов работ. При выполнении операционного контроля 
руководствоваться Схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-
строительных и монтажных работ, разработанных Санкт-Петербургским отделением 
Общероссийского Общественного Фонда «Центр качества строительства». 

Должностные лица, ответственные за выполнение работ и проведение строительного 
контроля, определяются лицом, осуществляющим строительство в соответствии с принятой 
в организации системой управления качеством. 

Состав контролируемых операций, объемы выполняемых измерений и лабораторного 
контроля определяются лицом, осуществляющим строительство в соответствии с 
требованиями национальных стандартов и сводов правил для выполняемых видов работ. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 
технологические операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и
регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям
проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные 
технологические операции нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 
Проведение операционного контроля качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку конструкций и материалов разработаны в технических 
регламентах (ТР 94.01-99 и.т.д.). 

Операционный контроль качества вертикальных планировок. Вид контроля – входной 
(метод - регистрационный), операционный (метод - визуальный, измерительный), 
приемочный (метод - сплошной измерительный, регистрационный). Объем контрольных 
операций – сплошной. Средства измерений – нивелиры, рулетки измерительные, плотномер 
"СоюздорНИИ". Привлекаемый специалист – геодезист. Операции, контролируемые 
строительной лабораторией – плотность грунта спланированной поверхности.

Операционный контроль качества устройства оснований и фундаментов. Вид контроля – 
входной (метод – визуальный, инструментальный), операционный (метод - 
инструментальный), приемочный (метод - инструментальный). Объем контрольных 
операций – сплошной, выборочный. Средства измерений – теодолиты, нивелиры, рулетки 
от 1м до 50м. Привлекаемые специалисты – инженер-геолог, прораб, мастер. 

Операционный контроль качества кладки стен. Вид контроля – входной (метод – 
регистрационный, измерительный), операционный (метод – визуальный, измерительный), 
приемочный (метод - визуальный, измерительный). Объем контрольных операций –
сплошной. Средства измерений – конус СтройЦНИЛ ПГР ГОСТ 25557-2006, линейка 150, 
300, угольники поверочные 90°, штангенглубинометры, штангенциркули, метр складной 
типа МСД-1; МСМ-82, рулетка измерительная, теодолит, отвесы. Операции, 
контролируемые строительной лабораторией – лаборатория (соответствие качества кирпича 
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требованиям ГОСТ 530-2012, ГОСТ 379-2005, ГОСТ 7484-2007, применение хим.добавок, 
соответствие проектной марки раствора), геодезическая служба (положение осей, отметок и 
геометрических размеров стен). 

Операционный контроль качества оштукатуривания стен. Вид контроля – входной 
(метод – визуальный, инструментальный перед началом штукатурных работ), 
операционный (метод – инструментальный и технический осмотр), приемочный (метод - 
визуальный, инструментальный). Объем контрольных операций – сплошной и выборочный. 
Средства измерений – влагомеры, отвесы, уровень строительный, рейка контрольная, 
линейка, метр складной, стандартный набор сит КСИ. 

Операционный контроль качества благоустройства. Вид контроля – входной (метод – 
визуальный), операционный (метод – инструментальный и технический осмотр), 
приемочный (метод – инструментальный и технический контроль). Объем контрольных 
операций – сплошной и выборочный. Средства измерений – эталонный молоток «МЭ-1», 
стальной метр, плотномер ДПУ «Кондор», стальной метр, уровень, рейка, металлическая 3-
х метровая рейка, нивелир, шаблоны. Операции, контролируемые строительной 
лабораторией – лабораторные испытания (отклонение марки бетонной смеси от проектной 
при устройстве отмосток из монолитного бетона). 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а 
также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение 
дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения 
последующих конструкций и участков инженерных сетей. 

В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 
соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при 
необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три рабочих 
дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 
требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования 
выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и 
оформляются актами установленной ими формы.  

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, 
участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после 
устранения выявленных дефектов. 

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 
месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти 
процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных 
организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать 
входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 
оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или 
производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

о. Предложения по организации службы геодезического 
и лабораторного контроля 

В процессе строительства строительно-монтажной организацией должен осуществляться 
геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ в 

normacs://normacs.ru/2B1?dob=41244.000012&dol=41317.706505
normacs://normacs.ru/2B0?dob=41244.000012&dol=41317.706505
csnet://pph/77/2405.htm
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соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СП 
70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции, который заключается: 

- в геодезической (инструментальной) проверке фактического положения в плане и по
высоте конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их 
монтажа и временного закрепления; 

- в исполнительной геодезической съёмке фактического положения в плане и по высоте
частей зданий, сооружений, и инженерных коммуникаций, постоянно закрепленных по 
окончании монтажа. 

Геодезической (инструментальной) проверке в процессе монтажа подлежат все несущие 
и ограждающие конструкции зданий, сооружений или их монтажная оснастка, а также 
подземные инженерные коммуникации. 

Контроль точности производства земляных работ при благоустройстве, вертикальной 
планировке, устройстве корыт под полотно дорог траншей, котлованов, насыпей, 
осуществляется как по высоте, так и в плане. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных 
выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны 
соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических 
свидетельств на материалы, изделия и оборудование.  

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными 
лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и 
испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на 
контролируемую продукцию. 

Приемку бетона по качеству для монолитных конструкций производят по прочности, 
морозостойкости, водонепроницаемости и другим нормируемым показателям, 
установленным проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-
технических документов. 

Прочность бетона определяется в лаборатории путем испытания образцов-кубиков на 
сжатие. Контролируемые образцы должны выдерживаться до испытания в тех же условиях, 
что и бетонируемая конструкция. 

п. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной 
документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования 
Не разрабатывалась. 

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

Расчет потребности в административно-хозяйственных и санитарно-бытовых 
помещениях приведен в п.Л настоящего тома. 

Проживание и социально-бытовое обслуживание строителей предполагаются в жилом 
фонде г.Якутска. 

На объект строительства, работающие ежедневно доставляются автотранспортом, 
имеющимся на балансе строительной организации. 

Обеспечение социально-бытовым обслуживанием персонала, участвующего в 
строительстве, возможно в г.Якутск. 

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих 
учреждениях г.Якутска по договору, заключаемому Подрядчиком.  

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены 
аптечкой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными 
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материалами. Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) 
помощи. 

В качестве питьевой предполагается использование привозной бутилированной воды с 
обеспечением требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 

Детальную организацию быта рабочих на время производства работ Подрядная 
организация должна проработать до начала работ и отразить в ППР. 

с. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных требований охраны труда 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на всех этапах 
выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве» ч. I, II, санитарных, противопожарных и других 
норм, относящихся к строительному производству.  

Для создания нормальных условий труда и обеспечения безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ проектом организации строительства предусматривается 
выполнение ряда мероприятий: 

- организация отвода воды с территории строительной площадки;
- ограждение зоны строительства постоянным (временным) забором;
- ограждение опасных зон, определяемых при разработке ППР на монтажные и другие

работы; 
- подготовка временных проездов;
- устройство сети временного освещения строительной площадки;
- прокладка постоянных инженерных сетей и установка пожарных гидрантов;
- установка временных санитарно-бытовых помещений с подключением их к

проложенным постоянным сетям; 
- применение безопасных методов работы в соответствии с требованиями СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство». 
Территория площадки, а в ходе строительства и участки производства работ должны 

быть ограждены согласно ГОСТ 23407-78. Опасные зоны должны быть обеспечены 
знаками безопасности, дороги и проезды – дорожными знаками. Скорость движения 
автотранспорта на площадке не должна превышать 10 км/ч – на прямолинейных участках 
дорог и 5 км на поворотах. 

В соответствии с действующими нормами в проекте выполнен расчет необходимых 
санитарно-бытовых помещений для строителей и показано на строительном генеральном 
плане размещение временных зданий санитарно-бытового и административного 
назначения, закрытых и открытых складов, навесов. 

Освещение строительной площадки и мест производства строительно-монтажных работ 
должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных 
площадок», а также СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ». 

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ 
применяются лампы накаливания прожекторные.  

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания 
применяются светильники с лампами накаливания общего назначения. 

Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ по 
бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям 
технологии перерыв в укладке бетона недопустим. Аварийное освещение на участках 
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бетонирования железобетонных конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на 
участках бетонирования массивов - 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей эвакуации, 
а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное 
освещение внутри строящегося здания обеспечивается освещенностью 0,5 лк, вне здания - 
0,2 лк. 

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего 
освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных 
площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне 
земли или вертикальную на плоскости ограждения. 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2017 года), а также ГОСТ 
12.1.004-91*. 

Самые пожароопасные работы - сварочные. Поэтому к ним должно быть предъявлено 
особое внимание. К работе на сварочном оборудовании допускаются работники 
прошедшие специальные испытания и имеющие соответствующие удостоверения. Перед 
проведением работ сварщик и его подручные должны быть ознакомлены с правилами 
пожарной безопасности и техники безопасности. 

При проведении огневых работ на расстоянии менее 4 м от сгораемых конструкций 
зданий и сооружений последние должны быть защищены от попадания на них искр 
листами железа или асбеста. 

Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении поблизости 
горючих газов, паров или нефтепродуктов. 

После окончания огневых работ место их проведения должно быть тщательно 
обследовано и очищено от раскаленных огарков, окалины или тлеющих предметов. 

При производстве работ должен быть обеспечен свободный подъезд ко всем строящимся 
и временным зданиям. При прокладке трубопроводов и кабелей через дороги необходимо 
устраивать переходные мостики или временные объезды. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей воздушной линии 
электропередачи следует производить согласно п. 2.24-2.25 указанного стандарта. 

Техническими мерами, обеспечивающими электробезопасность, предусматривается: 
- надежная изоляция токоведущих частей машин, механизмов и инструмента;
- устройство защитного заземления;
- индивидуальные средства защиты.
Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с учетом требований

«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
Производство в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 под непосредственным руководством 
прораба и мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением или 
действующего газопровода, кроме того под наблюдением работника электро или газового 
хозяйства. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, а также в местах, где 
происходит движение людей и транспорта должны быть ограждены защитным 
ограждением учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо установить 
предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

В проектах производства работ должны быть разработаны подробные мероприятия по 
охране труда при выполнении строительно-монтажных и специальных работ. 
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Земляные работы 
Основной объем земляных работ составляют вертикальная планировка площадки 

строительства и объёмы земляных масс по устройству фундаментов. 
При производстве земляных работ соблюдать указания по производству работ, данных в 

рабочих чертежах проекта, а также требования СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, 
основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.  

До начала работ по вертикальной планировке необходимо выполнить подготовительные 
работы по расчистке территории и по геодезической разбивке с указанием высоты насыпи. 
Планировку территории выполнять с помощью бульдозера ДЗ-42. Недостающий грунт для 
вертикальной планировки привозится автосамосвалами из карьера. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок 
в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод 
поверхностных и подземных вод. В дальнейшем в проекте предусмотреть устройство 
водоотводных лотков во избежание подтопления близлежащих зданий. 

Специальные методы производства работ: 
При необходимости использования машин в сложных условиях (срезка грунта на уклоне, 

расчистка завалов) следует применять машины, оборудованные средствами защиты, 
предупреждающими воздействие на работающих опасных производственных факторов, 
возникающих в этих условиях (падение предметов и опрокидывание). 

В случае электропрогрева грунта напряжение источника питания не должно быть выше 
380 В. 

Прогреваемый участок грунта необходимо оградить, установить на ограждении знаки 
безопасности, а в ночное время осветить. Расстояние между ограждением и контуром 
прогреваемого участка должно быть не менее 3 м. На прогреваемом участке пребывание 
работников и других лиц не допускается. 

Линии временного электроснабжения к прогреваемым участкам грунта должны 
выполняться изолированным проводом, а после каждого перемещения 
электрооборудования и перекладки электропроводки следует измерить сопротивление 
изоляции мегаомметром. 

При разработке грунта способом гидромеханизации следует выполнять требования 
государственных стандартов. 

Монолитные бетонные и железобетонные работы 
Арматура железобетонных конструкций, опалубка, леса и крепления изготовляются и 

монтируются в полном соответствии с рабочими чертежами и с учетом требований СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция. 

При устройстве сборной опалубки необходимо предусматривать устройство рабочих 
настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в 
рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия 
открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.  

После отсечения части скользящей опалубки и подвесных лесов торцевые стороны 
должны быть ограждены. 

Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному 
периметру скользящей и переставной опалубки следует устанавливать козырьки шириной 
не менее ширины лесов.  

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в специально 
предназначенных для этого местах. 

Арматурные работы состоят из заготовки арматурной стали и установки ее  в виде 
готовых сеток и каркасов, сваренных в арматурном цехе или отдельными стержнями, из 
которых сваривается каркас по месту установки арматуры. 
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Для установки и монтажа арматуры при устройстве монолитных железобетонных 
конструкций применяются следующие оборудования: 

1. Сварочный аппарат……………………………………1 
2. Набор инструментов э/сварщика:
3. Шлем или щиток………………………………………1 
4. Э/держатель……………………………………………1 
5. Светофильтры………………………………………….1
6. Провода для э/сварки ПРГД…………………………..30м 
7. Провод для подключения с/аппарата………………….20м 
8. Шаблон для проверки размеров швов………………..1 
9. Струбцина для подключения сварочного кабеля……1 
10. Молоток для обивки шлака…………………………    1 
11. Ножницы для резки проволоки диаметром 8мм…….1 
12. Молоток слесарный …………………………………   4 
13. Зубило 20 х 600………………………………………... 2 
14. Напильник плоский А – 400  №1…………………….  1 
15. Лом строительный …………………………………….1 
16. Кувалда массой 1кг……………………………………1 
17. Кувалда кузнечная остроносая массой 3кг………   2 
18. Шнур разметочный……………………………………15м 
19. Отвес о0-400 …………………………………………...2 
20. Рулетка………………………………………………….2
21. Струбцина ……………………………………………...8 
22. Предохранительный пояс……………………………  2 

Подача бетонной смеси в конструкции рекомендуется производить крановым методом. 
Уплотнение уложенного бетона производится глубинными и поверхностными 

вибраторами. 
Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной 

не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 
Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи 

бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и 
освидетельствованы согласно Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения". 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных стержней, 
нагреваемых электротоком. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 
- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматывания

бухт (мотков) и выправления арматуры; 
- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять

приспособления, предупреждающие их разлет; 
- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры,

выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять 
верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не 
менее 1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах;
- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов,

имеющих ширину менее 1 м. 
Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, 

складирования и транспортирования к месту монтажа. 
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Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние 
тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует 
незамедлительно устранять. 

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера 
разрешается только при закрытом затворе. 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее 
уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не 
более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует использовать 
защитные перчатки и очки. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной 
прочности. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе 
от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с проектной организацией. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения 
элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

При передвижении секций катучей опалубки и передвижных лесов необходимо 
принимать меры, обеспечивающие безопасность работающих. Лицам, не участвующим в 
этой операции, находиться на секциях опалубки или лесов запрещается. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 
токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного 
места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в бетонных и 
железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо на месте 
ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей 
сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже III. 

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или 
провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по 
грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением 
электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за 
исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с межотраслевыми 
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с 
участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению). 

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, 
на новое место следует измерять сопротивление изоляции мегаомметром. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций 
Монтаж производится с соблюдением требований СП 70.13330.2012. 
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, 
заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного 
такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при 
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подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только 
руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих 
чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к 
проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных 
петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и 
монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо 
производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 
вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после 
проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно 
быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

 Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций 
и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования 
должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 
неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное 
положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления 
согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования 
после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, 
предусмотренных ППР, не допускается. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не 
допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не 
предусмотрено ППР. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 
ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах 
фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций 
с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность 
тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых средств, 
если иные требования не установлены проектом. 

При монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры против 
самопроизвольного сворачивания рулона. 

При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из отдельных царг, 
должны применяться клиновые прокладки и другие приспособления, исключающие 
возможность самопроизвольного скатывания царг. 

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и 
оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных для 
этого местах. 

Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми 
средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под непосредственным руководством 
лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка, 
приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемности крана. 
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Каменные работы 
При выполнении каменных работ необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работающих следующих опасных и вредных 
производственных факторов: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций;
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.
Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания должна

производиться после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также 
площадок и маршей в лестничных клетках. 

При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного этажа без укладки 
перекрытий или покрытий необходимо применять временные крепления этих стен. 

При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м над входами в здание необходимо 
устраивать наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть
установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижележащей частью 
стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и настилом 
козырька не превышал 50 мм; 

- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую
нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку 
не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета. 

Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или подмостей 
после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время 
проведения этой операции. 

Установка креплений карниза, облицовочных плит, а также опалубки кирпичных 
перемычек должна выполняться в соответствии с рабочей документацией. Снимать 
временные крепления элементов карниза, а также опалубки кирпичных перемычек 
допускается после достижения раствором прочности, установленной ППР.  

При кладке и облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается 
производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в 
пределах фронта работ, или при скорости ветра более 15 м/с. 

Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается возводить здания не 
более 4 этажей и не выше 15 м. 

Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, в ППР должен 
быть определен способ оттаивания конструкций (искусственный или естественный) и 
указаны мероприятия по обеспечению устойчивости и геометрической неизменяемости 
конструкций на период оттаивания и набора прочности раствора. 

В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях, 
выполненных способом замораживания, следует установить постоянное наблюдение за 
ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по 
обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается. 

Изоляционные работы 
При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, 

антикоррозионных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 
воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, 
связанных с характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и

воздуха рабочей зоны; 
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
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- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов.
При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных выше,

безопасность изоляционных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по 
охране труда: 

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции,
пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте; 

- особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах
и емкостях; 

- меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и
материалов. 

На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением 
вредных и пожароопасных веществ, не допускаются выполнение других работ и 
нахождение посторонних лиц. 

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах должны 
выполняться, как правило, до их установки или после постоянного закрепления в 
соответствии с проектом. 

Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами 
для замера температуры мастик и плотно закрывающимися крышками. Не допускается 
превышение температуры варки и разогрева битумных мастик выше 180 С. Заполнение 
битумного котла допускается не более 3/4 его вместимости. Загружаемый в котел 
наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега. Для 
подогрева битумных мастик внутри помещений запрещается применение устройств с 
открытым огнем. 

При приготовлении грунтовки (праймера), состоящего из растворителя и битума, 
следует битум вливать в растворитель с перемешиванием его деревянными мешалками. 
Температура битума в момент приготовления грунтовки не должна превышать 70°С.  

Запрещается вливать растворитель в расплавленный битум, а также приготовлять 
грунтовку на этилированном бензине или бензоле.  

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями 
расстояние между ними должно быть не менее 10 м.  

Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах, 
соблюдая условия, исключающие распыление. 

Для закрепления сеток под штукатурку поверхностей строительных конструкций 
необходимо применять вязальную проволоку. 

На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их 
теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с целью 
подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих концов проволоки. 

При производстве антикоррозионных работ, кроме требований настоящих норм и 
правил, следует выполнять требования государственных стандартов. 

При производстве теплоизоляционных работ с использованием изделий из асбеста и 
асбестосодержащих материалов необходимо соблюдать требования ПОТ РМ-010. 

Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ 
При производстве электромонтажных работ руководствоваться новой редакцией «Правил 

техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах», разработанной с 
учетом требований действующих ГОСТ, ОСТ, отраслевых правил техники безопасности, а 
также СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.05.06-85 «Электрические 
устройства», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (изд. 4-е), 
дополнений и изменений к указанным нормативным документам и др. 

normacs://normacs.ru/LC?dob=42370.000220&dol=42432.509086
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Общее руководство работой по обеспечению безопасности труда возлагается на 
руководителя (начальника, управляющего) организации. Непосредственное руководство 
службой охраны труда (ОТ) осуществляет главный инженер. 

Контроль за соблюдением законодательства и требований нормативно-технических 
документов по ОТ в организациях, а также координацию деятельности организаций по 
вопросам безопасности труда осуществляет служба ОТ. 

Организация, в которой работает монтажный и наладочный персонал, командированный 
из других организаций, несет полную ответственность за безопасные условия работы 
командированных. 

Работники электромонтажных и наладочных организаций при поступлении на работу и 
периодически должны проходить медицинское освидетельствование. 

Вновь принятые рабочие независимо от образования, характера их производственной 
деятельности, квалификации и производственного стажа должны пройти обучение по ОТ и 
проверку полученных знаний в течение не более чем 1 мес. со дня зачисления в штат. 

Руководитель организации обязан организовать для всех поступающих на работу лиц 
независимо от характера их производственной деятельности, квалификации и 
производственного стажа проведение инструктажей и обучение по ОТ с последующей 
проверкой полученных знаний. 

Знания, полученные при инструктаже, проверяет лицо, проводившее инструктаж. 
Перед началом ЭМР и ПНР на территории действующего предприятия заказчик должен 

провести с электромонтажным или наладочным персоналом инструктаж по общим 
правилам ТБ для данного предприятия и особым условиям работы. 

По окончании инструктажа (первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, 
текущего на рабочем месте) лицо, проводившее его, делает запись в «Журнале регистрации 
инструктажа по технике безопасности на рабочем месте» (личной карточке инструктажа) с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием даты. 

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу независимо от их 
образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с 
командированными для работы на данном предприятии, учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят перед началом выполнения работы со 
всеми вновь принятыми в организацию, командированными из другой организации, 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, и с 
персоналом, выполнявшим новую для него работу. 

Повторный инструктаж проводят не реже 1 раза в 3 мес. непосредственно на рабочем 
месте с каждым работающим независимо от его квалификации, образования и стажа 
работы. 

Все лица, выполняющие ЭМР и ПНР, должны быть обеспечены спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером и 
условиями работы на основании типовых отраслевых норм. 

Все лица, находящиеся на строительно-монтажной площадке, обязаны носить защитные 
каски и без них, а также других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 
допускаются. 

Средства защиты с просроченным сроком годности использовать запрещается. 
Все работы со стальными тросами должны выполняться в рукавицах. 
На каждом объекте монтажа и наладки должны быть аптечка с медикаментами и другие 

средства для оказания доврачебной помощи пострадавшим от поражения электрическим 
током и при других несчастных случаях. 

Все работающие на монтажной площадке должны быть обеспечены питьевой водой в 
соответствии с санитарными требованиями. 

На строительно-монтажной площадке должны быть оборудованы туалеты в соответствии 
с санитарными нормами. 



1333-1-ПОС 
Лист 

44 Изм. Кол.уч. Лист №изм. Подпись Дата 

В возводимых зданиях и сооружениях нахождение людей на любом этаже (ярусе) в 
секции (захватке, участке), где производится монтаж конструкций здания или установка 
тяжеловесного оборудования, запрещается. 

Участки, где выполняются ЭМР и ПНР, опасные для окружающих, должны быть 
ограждены, обозначены знаками безопасности; при необходимости должны быть 
выставлены дежурные. 

Электромонтажному и наладочному персоналу независимо от тарифного разряда, 
квалификации и группы по электробезопасности запрещается производить какие-либо 
работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок на строительной площадке. 
Подключение (и отключение) кабелей и проводов к этим электроустановкам разрешается 
только после специального допуска со стороны персонала, эксплуатирующего эти 
установки, в соответствии с указаниями § 3.4 настоящих Правил. 

Электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены 
изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях на высоте над 
уровнем земли, пола, настила не менее: над рабочими местами - 2,5, над проходами - 3,5, 
над проездами - 6 м. 

Провода и кабели, проложенные на высоте менее 2,5 м, должны быть защищены от 
механических повреждений. 

Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечивают в 
соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ» и «Правил пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства». 

Электросварочные и газопламенные работы 
1. При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять

требования настоящей главы, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.036 и Постановлением от 25 
апреля 2012 года N 390 О противопожарном режиме (с изменениями на 7 марта 2019 года). 

2. При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить выполнение
требований 4.10 и 4.14 настоящих норм и правил. При этом сварщики должны иметь 
группу по электробезопасности не менее II. 

3. Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на
нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, 
защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых 
материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования 
(газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) — не менее 10м. 

4. При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного
обрушения отрезанных элементов. 

5. Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и
трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных 
горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, 
не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по 
обеспечению безопасности и без наряда-допуска. 

6. Пайка, сварка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей без
соответствующей обработки их до удаления следов этих жидкостей и контроля состояния 
воздушной среды в них запрещается. 

Пайка и сварка таких емкостей должна производиться с наполнением и подпиткой их во 
время пайки или сварки нейтральными газами и обязательно при открытых пробках 
(крышках). 

7. При необходимости подачи оперативного тока для наладки смонтированных цепей и
электроустановок на них следует установить предупреждающие плакаты (знаки). 

Работы, не связанные с наладкой, должны быть прекращены, а люди, занятые на этих 
работах, выведены. 

normacs://normacs.ru/10B47?dob=42370.000220&dol=42432.518032#PO0000327
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8. До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах все питающие и
отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены от оборудования и 
заземлены. 

9. Подключение смонтированных электроцепей и электрооборудования к действующим
электросетям должно осуществляться службой эксплуатации этих сетей. 

Не допускается использовать и присоединять в качестве временных электрических сетей 
и электроустановок не принятые в установленном порядке электрические сети, 
распределительные устройства, щиты, панели, а также производить без разрешения 
наладочной организации электромонтажные работы на смонтированных и переданных под 
наладку электроустановках. 

10. При выполнении пусконаладочных работ на вновь смонтированной электроустановке
рабочее напряжение на нее может быть подано эксплуатационным персоналом только 
после введения на электроустановке эксплуатационного режима и при наличии письменной 
заявки руководителя пусконаладочных работ. 

Допускается временная подача напряжения до 1000 В для проведения пусконаладочных 
работ по постоянной схеме на щиты, станции управления и силовые сборки, на которые не 
введен эксплуатационный режим, но в этом случае обязанности по выполнению 
мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда при поданном напряжении, 
возлагаются в письменном виде на руководителя пусконаладочных работ. 

11. Подъем, перемещение и установка разъединителей и других аппаратов рубящего
типа производятся в положении "Включено", а аппаратов, снабженных возвратными 
пружинами или механизмами свободного расцепления, - в положении "Отключено". 

12. При регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с приводами,
должны быть приняты меры для предотвращения самопроизвольного или непредвиденного 
их включения или отключения. 

13. Предохранители цепей монтируемого аппарата должны быть сняты на все время
монтажа. 

14. До начала пусконаладочных работ на коммутационных аппаратах следует:
- привести в нерабочее положение пружинные и грузовые приводы коммутационных

аппаратов; 
- отключить оперативные цепи, цепи сигнализации, силовые цепи привода и цепи

подогрева; 
- закрыть и запереть на замок задвижки на трубопроводах подачи воздуха в баки

выключателя и на пневматические приводы и выпустить имеющийся в них воздух; 
- вывесить плакаты на ключах и кнопках дистанционного управления "Не включать.

Работают люди". 
15. Одновременная работа на приводах и на коммутационных аппаратах запрещается.
16. При работах на трансформаторах тока выводы вторичных обмоток до полного

окончания монтажа подключаемых к ним цепей должны быть замкнуты накоротко на 
зажимах трансформатора и заземлены. Все выводы трансформаторов напряжения должны 
быть заземлены на все время монтажа. 

17. При измерениях сопротивления изоляции в процессе сушки электрическим током
питание намагничивающей и рабочих обмоток должно отключаться. 

18. Во время проверок и измерений, связанных с подачей напряжения, находиться на
крышке силового трансформатора запрещается. 

19. Пайка (сварка) электродов в аккумуляторных помещениях допускается не ранее чем
через 2 ч после окончания зарядки аккумуляторной батареи. 

20. Измерять напряжение и плотность электролита следует в резиновых перчатках,
респираторе, стоя на изолирующем резиновом коврике. 

21. Проверка состояния полюсных зажимов аккумуляторов должна производиться в
диэлектрических перчатках. При подтягивании болтов, соединяющих аккумуляторы друг с 
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другом, должны быть приняты меры против случайного прикосновения ключа к пластинам 
аккумуляторов разной полярности.  

22. Затягивание проводов через протяжные коробки, ящики, трубы, блоки, в которых
уложены провода, находящиеся под напряжением, а также прокладка проводов и кабелей в 
трубах, лотках и коробках, не закрепленных по ППР, не допускаются.  

23. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей с помощью мегаомметра
должна производиться персоналом с квалификационной группой по электробезопасности 
не ниже III. Концы проводов и кабелей, которые в процессе испытания могут оказаться под 
напряжением, необходимо изолировать и (или) ограждать.  

24. При монтаже воздушной линии электропередачи необходимо:
- заземлять участки смонтированной линии электропередачи с расстояниями между

заземлителями не более 3 км; 
- располагать провода или подъемные тросы на высоте не менее 4,5 м, а в местах проезда

транспорта - на высоте не менее 6 м. 
При натяжении провода не допускается нахождение людей со стороны внутреннего угла. 
25. При размотке кабеля с барабана необходимо, чтобы кабель разматывался с верхней

его части. 
Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного 

приспособления.  
26. При прогреве кабеля электрическим током не допускается применять напряжение

выше 380 В. Корпуса электрических машин, применяемых для прогрева, при напряжении 
выше 50 В, а также металлическая оболочка кабеля должны быть заземлены, на участках 
прогрева должны быть размещены противопожарные средства и установлено дежурство.  

27. Опробование электроприводов разрешается после установления связи между
персоналом, находящимся на пульте управления, на щите управления и на механизмах. 

28. Настройка путевых и конечных выключателей, датчиков и других средств
автоматики должны выполняться при снятом напряжении силовых цепей. 

29. Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а
также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами. 

30. Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели,
рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом 
продолжительности цикла сварки. 

31. Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или
пайкой с последующей изоляцией мест соединений. 

32. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при
помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

33. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры
против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами 
и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов 
и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 

34. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть
отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, 
щитами) высотой не менее 1,8 м.  

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной 
работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения 
людей. 

35. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть
прекращены. 

36. Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны
определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за 
пожарную безопасность. 
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Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения. 

37. При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей или
полостей конструкций рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. 
Скорость движения воздуха внутри емкости (полости) должна быть при этом 0,3-1,5 м/с. 

В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, 
бутана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу. 

38. Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри
емкостей не допускается. 

При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого 
объема, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применение средств 
индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. 

39. Не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в
резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях. 

40. Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей
должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или ручных 
переносных ламп напряжением не более 12 В. 

41. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны с сжиженным или
сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка. 

Хранение и применение газовых баллонов 
Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 

При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от 
воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих 
материалов. 

Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном 
положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. 

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на 
рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны 
должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. 

Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. 
Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, 

прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение. 
Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально 

предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, 
обеспечивающих устойчивое положение баллонов. 

Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или 
прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не 
допускается. 

При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть 
обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой 
работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел. 

Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных 
лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не 
менее 1 м. 

При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна 
отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление — 
полностью снято. 
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По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном 
для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. 

Кровельные работы 
Основной объём кровельных работ составляют рулонные кровли. Для производства 

работ рекомендуется использовать нормокомплекты инструментов, приспособлений и 
механизмов (установку для подогрева битумных мастик и подачи их на кровлю, механизмы 
по нанесению мастик на кровлю, очистки и раскатки рулонных материалов). 

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных 
материалов и металлической или асбестоцементной кровли необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 
вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и

воздуха рабочей зоны; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти

через тело человека. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных выше, 

безопасность кровельных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) 
следующих решений по охране труда: 

- организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места,
особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном; 

- меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и
материалов; 

- методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их
складирования, последовательность выполнения работ. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять по 
наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих утеплителей наклейка 
битумных рулонных материалов газопламенным способом разрешается только по 
устроенной на них цементно-песчаной или асфальтовой стяжке. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны 
быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации. 

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и 
оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использовать в этих целях пожарные 
лестницы запрещается. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, 
рабочие места необходимо ограждать в соответствии с требованиями СНиП 12-03. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 
грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или 
таре. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо 
обозначить опасные зоны, границы которых определяются согласно СНиП 12-03. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с 
применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

normacs://normacs.ru/7AO?dob=39904.000000&dol=40060.658461
normacs://normacs.ru/7AO?dob=39904.000000&dol=40060.658461
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Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент 
должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и 
более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, 
звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в 
заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается. 
Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, 

воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию 
парапетов, сандриков, отделке свесов следует осуществлять с применением подмостей. 

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц. 
При выполнении кровельных работ газопламенным способом необходимо выполнять 

следующие требования безопасности: 
- баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;
- тележки-стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях

крыши, имеющих уклон до 25 %. При выполнении работ на крышах с большим уклоном 
для стоек с баллонами необходимо устраивать специальные площадки; 

- во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом
должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных 
баллонов - 5 м. 

Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с 
применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы. 

Отделочные работы 
До начала отделочных работ должны быть выполнены: 
подготовка под чистые полы; 
прокладка внутри здания всех трубопроводов и коммуникаций; 
установка оконных блоков; 
монтаж сантехнических систем с гидравлическим опробованием, промывкой 

канализации и проверкой систем вентиляции. 
Производство штукатурных и малярных работ допускается при температуре не ниже 

5°С, облицовочных – не ниже 10°С. 
Влажность поверхностей не должна превышать: оштукатуренных—8%; деревянных – 

12% 
Отопление зданий в зимний период следует производить, как правило, постоянными 

отопительными приборами, подключенными к постоянным сетям электроснабжения. 
Работы рекомендуется производить с применением нормокомплекта инструментов и 

приспособлений, с соблюдением требований СП 71.13330.2017 Изоляционные и 
отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01. 

При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов, 
включая импортные, следует соблюдать требования инструкций предприятий-
изготовителей в части безопасности труда. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны иметь 
гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, параметров, 
характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, рекомендуемого 
метода нанесения, необходимости применения средств коллективной и индивидуальной 
защиты. 

Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных 
углеводородов, метанола. 
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При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических 
агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, защитного
заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их прикосновения к
подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в работе
или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается отогревать 
шланги открытым огнем или паром. 

Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т. п.) во время 
перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, 
не вызывающим искрообразования. 

При работе с растворонасосом необходимо: 
- следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых норм, указанных

в его паспорте; 
- удалять растворные пробки, осуществлять ремонтные работы только после отключения

растворонасоса от сети и снятия давления; 
- осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе;
- держать форсунку при нанесении раствора под небольшим углом к оштукатуриваемой

поверхности и на небольшом расстоянии от нее. 

Гигиенические требования к организации работ на открытой территории в холодный 
период года 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты 
работников от охлаждения. 

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на 
организм и мерах предупреждения охлаждения. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются 
комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического 
региона (пояса). При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, 
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону 
(поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно-
эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на 
допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного 
пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния 
организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах 
обогрева поддерживается на уровне 21 - 25 °С. Помещение следует также оборудовать 
устройствами, температура которых не должна быть выше 40 °С (35 - 40 °С), для обогрева 
кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, 
продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости 
охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для 
обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе 
находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре 
воздуха до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С. 
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Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление 
функционального состояния работника после выполнения физической работы. В 
обеденный перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на 
холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.). 

При температуре воздуха ниже -30 °С не рекомендуется планировать выполнение 
физической работы категории выше IIа. При температуре воздуха ниже -40 °С следует 
предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

т. Проектные решения и мероприятия по охране окружающей 
среды в период строительства 

В подготовительный период и в течение всего периода строительства должна 
обеспечиваться полная сохранность существующей древесно-кустарниковой 
растительности и почвенного покрова на участках, не попадающих непосредственно под 
возводимые объекты. Эти участки на весь период строительства должны быть временно 
ограждены. Во избежание повреждения и поломки крон и стволов деревьев, сохраняемых 
вблизи возводимых зданий и сооружений, при необходимости, в составе ППР должны быть 
отражены мероприятия по ограничении поворота и вылета стрел монтажных кранов. 

Нарушение почвенного покрова особенно опасно в условиях вечной мерзлоты. 
Нарушение слоя растительный дернины ведет к глубокому протаиванию мерзлоты и 
оседанию грунта. 

Одной из причин интенсивного загрязнения воздушной среды на строительных 
площадках являются сжигание отходов и остатков строительных материалов и 
использование их в качестве топлива. Строительная техника и транспортные средства в 
значительной степени способствуют загрязнению воздуха. Следовательно, основными 
методами по сохранению чистоты воздушной среды являются совершенствование 
технологии, комплексная электрификация строительного производства. 

Организация сбора отработанных масел обеспечивает не только экономию смазочных 
материалов, но и сохранение чистоты территории, почвы, водоемов. 

Для устранения шума необходим постоянный надзор за содержанием дорог и 
подъездных путей. Хорошие подъездные дороги также обеспечивают транспортировку 
материалов без потерь и повреждений. 

Одним из значительных источников загрязнения воздуха являются открытые склады 
сыпучих строительных материалов. Основными направлениями в решении проблемы 
обеспыливания предусматриваются следующие мероприятия: 

- максимальное снижение высоты разгрузки материалов;
- строительство закрытых складов (навесов) из легких и дешевых строительных

конструкций. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять следующие 

мероприятия и работы по охране окружающей среды. 
– запрещается захоронение на участке работ строительного мусора;
- все автотранспортные средства должны перед выездом с территории стройплощадки

пройти очистку колес. 
– все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые

бункеры накопители с отходами) должны перед выездом с территории стройплощадки 
оснащаться брезентовым тентом; 

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

– запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное
пространство; 

– сброс строительных отходов и мусора с этажей здания осуществлять с применением
закрытых лотков. Во избежание запыленности не допускается открытый сброс мусора с 
этажей; 
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– для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон или на предприятие по
переработке отходов, отходопроизводитель должен заключить Договор с 
соответствующими организациями; 

– деревья, находящиеся на строительной площадке, должны быть забраны в деревянные
короба высотой не менее 2 м. 

т.1. Проектные решения и мероприятия по охране объектов в 
период строительства 

Строительная площадка должна быть обеспечена охраной. По возможности, по 
периметру участка установить видеокамеры. 

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

Расчет продолжительности строительства объекта «Многоквартирный жилой дом 

по ул. Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 3 и 4 этапы.  » 
Площадка расположена в северной климатической зоне, где к характерным 

агрессивным природно-климатическим факторам, отрицательно влияющим на 
производство строительно-монтажных работ, относятся: низкая температура наружного 
воздуха в зимний период года, сильный ветер, туман, резкие перепады атмосферного 
давления. 

Конструктивная схема - монолитный железобетонный каркас со стенами  из мелких 
бетонных камней. Этажность – 16. Площадь жилого здания 

- 15 426,2 кв.м.
Нормативная продолжительность строительства рассчитываем по п.11, разд.1 «Жилые

здания», гл.З «Непроизводственное строительство» СНиП 1.04.03-85*, ч.2 методом 
линейной интерполяции. 

Величина поправочного коэффициента к нормам продолжительности строительства в 
соответствии с п.11 общих положений СНиП 1.04.03-85* составляет 1,6. 

Таблица 4. Нормативная продолжительность строительства (интерполяция) 
Показате

ли 

 

Нормы продолжительности, 
 

Нормы задела в строительстве по месяцам, 
% от сметной стоимости Общ

ая 
в том числе: 

подг. Подз. Надз.
 

Отд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
15 000 м2 14 1 3 7 3 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 96 100 

18 000 м2 16 1 3 9 3 8 15 22 29 36 43 50 57 63 70 77 84 91 96 100 

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна: 
____16 – 14___ = 0,0007 мес. 

       18 000 – 15 000     
Прирост мощности составит: 15 426,2 – 15 000 = 426,2 м2 

Нормативная продолжительность строительства жилого дома с учетом интерполяции 
будет равна: 

Тн = 14 + 426,2 х 0,0007 = 15,28 мес. 

Увеличение продолжительности строительства жилого дома, зависящее от 
местонахождения стройки, составит: 

Тр = Тн х 1,6 = 15,28 х 1,6 = 24,45 ≈ 24,5 мес. 

В том числе: подготовительный период – 1,75 мес.; 
  подземная часть                    – 5,25 мес.;
  надземная часть – 12,25 мес.;
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        отделка                                   – 5,25 мес. 
Продолжительность строительства нулевого цикла составит 6,825 месяцев. 

Для выполнения всего объема работ в расчетные сроки проектом предусмотрено: 
- максимальная механизация всех трудоемких работ,
- максимально возможное совмещение строительных процессов,
- оснащение    строительных    бригад    высокопроизводительными     машинами    и

механизмами с учетом комплексной механизации строительных процессов. 
- своевременное обеспечение стройки материально-техническими ресурсами.

Расчет задела в строительстве  

№№ 
п/п Исходные данные условия расчета Расчет 

1 

2 

3 

Расчет продолжительности строительства 

Нормативная продолжительность 
строительства 

Расчетные формулы 

Тр = 24,5 мес. 

Тн = 15,28 мес. 

Тн
  А = -------- х П=0,62 х П 

Тр

Кп =  Кп  + ( Кп+1 - Кп ) х Д 

Таблица 8 
Наимено
вание 
показате
лей 

месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А 

Д 

Кп (КВ ) 

Кп+1(КВ) 

Кп (СМР) 

Кп+1(СМР) 

  Кп 

0,62 

0,62 

0 

4 

2 

1,24 

0,24 

4 

9 

5 

1,86 

0,86 

4 

9 

8 

2,48 

0,48 

9 

15 

12 

3,1 

0,1 

15 

20 

16 

3,72 

0,72 

15 

20 

19 

4,34 

0,34 

20 

28 

23 

4,96 

0,96 

20 

28 

28 

5,58 

0,58 

28 

36 

33 

6,2 

0,2 

36 

44 

38 

6,82 

0,82 

36 

44 

43 

7,44 

0,44 

44 

52 

48 

8,06 

0,06 

52 

60 

52 

8,68 

0,68 

52 

60 

57 

9,3 

0,3 

60 

68 

62 
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ф. Перечень мероприятий по организации мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в 

непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные и иные работы на котором могут 

повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 
сооружений 

Разработка мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений не требуется, так как в непосредственной близости от строящихся зданий нет 
объектов капитального строительства. 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

9,92 

0,92 

60 

68 

67 

10,54 

0,54 

68 

76 

72 

11,16 

0,16 

76 

84 

77 

11,78 

0,78 

76 

84 

82 

12,4 

0,4 

84 

92 

87 

13,02 

0,02 

92 

96 

92 

13,64 

0,64 

92 

96 

95 

14,26 

0,26 

96 

100 

97 

14,88 

0,88 

96 

100 

99 

15,5 

0,5 

91 

100 

100 
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Графическая часть 
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1. Календарный план строительства объекта
«Многоквартирный жилой дом  

по ул. Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 3 и 4 этапы.  » 

Ориентировочная стоимость СМР: 15 426,2 м2 х 50 т.р. = 771 310,0 т.р. 
Стоимость нулевого цикла – 214 864,93 т.р. 

№ 
п/
п 

Наименование зданий, 
сооружений 

Сметная стоим. в 
текущих ценах без 

НДС, тыс.руб. 

Распределение кап. влож. и объемов СМР по кварталам строительства 

Всего СМР 
2021 год 2022 год 2023 год 

III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1
. 

Многоквартирный жилой 
дом по ул. Тимирязева в 
квартале 37 г. Якутска  

Итого по кварталам: 
В т.ч. 
Подготовит.период 

Подземная часть 

Надземная часть (Осн. 
здание, нар.сети, благоуст.) 

Отделка 

Итого по годам: 

- 771 310,0 

55 093,57 

165 280,71 

385 655,0 

165 280,72 

- 
38 565,5 

- 
38 565,5 

- 
84 844,1 

- 
16 528,07 

- 
68 316,03 

- 
92 557,2 

- 

- 
92 557,2 

- 
115 696,5 

- 

- 
4 407,47 

- 
111 289,03 

- 
331 663,3 

- 
107 983,4 

- 

- 

- 
107 983,4 

- 
115 696,5 

- 

- 

- 
115 696,5 

- 
115 696,5 

- 

- 

- 
50 686,07 

- 
65 010,43 

- 
77 131,0 

- 

- 

- 

- 
77 131,0 

- 
416 507,4 

- 
23 139,3 

- 

- 

- 

- 
23 139,3 

- 
23 139,3 
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me11u + puбom не должна �реВышаmь 5 км/час. Разгрузка aBmompaнcnopma осущесm6ляеmся на месmе,

указанном нu сmроuгенплuне. 
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З Грузоподъемность, m. максuмапьная нemmo в 

Прu Веденuu грузоnодъемных рабоm неооходuмо соблюдаmь следующuе mребо6анuя 
оезопасносmu: 

а) зона проuзВодсmВа грузоподъемных рабоm крана огрuнuчuВаеmся знакамu (В cBem11oe 

Номер по 
сmроО-

2енп11ану 

111 

Эксn11uкацuя Временных заанuu u сооруженuu 

НаuменоВанuе зданuu u сооруженuu 

Конmора 

Гардерооная, сmолоВая 

Кол. 

шm. 

4 

5 

Площадь Tun зданuu 
зданuu 

u сооруж. u сооруж.

15 конmеiiнер. 

15 конmеuнер. 

---rl========:jJ \4 
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npu максuмальном Вылете 
Высоmа nодъе а максuмальная, м 

1,3 
:!':: 140,Ом 

Время суmок красные флажкu, 6 mемное Время суmок В услоВuях плохоu Buдuмocmu - 311.ламnы), 
указаннымu на сmроunлощадке 6 сmроuгенn11ане. Пронос сmрелы u груза 6 зону зanpema рабоmы 
крана запр�ен! 

о) скоросmь nеремещенuя груза npu npuoлuжeнuu к зоне огрuнuченuя на рассmоянuе менее 7м 
должна быmь снuжена до мuнuмальноu. 

(клад закрыmыu неоmапл. 6 15 конmеuнер. 
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Г луоuна опуска uя максuма11ьная, м 

(коросmь подъе а (оnусканuя) груза максuмапьноu 
\ мапы, м/ мuн. 

8 \ Скорость передВuженuя mепежкu с грузом максuма11ьноu 
\ массы, м/мuн. 

9 1 
\ Чacmoma Вращенuя noBopomнou nпаmформы, оо/мuн. 

10 \ Mecmo упраВпенuя: npu работе 
npu монтаже u ucnыmaнuu 

ПepBu1���eacmBa nожароmушенuя 
1. �г11екuс11.огнеmушumелu - 2 шm. 5. Кошмы 2х2
2. Пенные oгнemyшume11u -1 шm. 6. Ломы

- 1  шm.
- 2 шm.

3. Бочкu с вoaofv=250 11. - 2 шm. 7. Бuгры железные - 2 шm.
4. Ведрu - 2 wm.

t-1,

+ 

t,t,

гараж 

54 \ 
,
. 
t 

/ж 

6. Топоры - 2 wm.

2'%-
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л. 
..--. Проектируемые сети тепло-водоснабжения 

В) запрещuеmся npouзBoaumь грузоподъемные раооmы В случае недосmаmочноu осВещенносmu 
cmpoumeльнou nлощадкu, сuльного mумана, ооuльного снегопада, u muк:t:e npu cкopocmu Bempu 
более 12м/ с. 

2) запрещаеmся Вход u Выход uз сmроящегося зданuя со сmороны раооmы крана.
(mроumельная площадка, рабочuе места, проезды u проходы В mемное Время суmок должны 

быmь освещены (ГОСТ 12.1.146-85). 
Раоочuе мecmu u проходы к нuм на Высоmе 1,3м u более до11жны быmь ограждены Временнымu 

огражденuямu 6 coom6emcm6uu ГОСТ 12.04.059-89. 
Крано6щuк u члены брuгады должны немедленно ocmaнoBumь работу крана npu noя611eнuu 

случаuных лuц В зоне npouзBoдcmBa грузоподъемных paoom, u mакже npu nолученuu команды 
«Cmon» кем бы она не подавалась. 

IV 
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(кпад-наВес 5 15 дощаm. 

�слоВные обозначенuя 

Проекmuруемые зданuя � ДВuженuе mpaнcnopma 

ИнВенmарные зданuя 111111 Козырькu 
Гранuца проекmuруемого 

-3t Прожекторы участка 
Опасная зонu Возм. паденuяВременные 02ражденuя � гао.грузоВ npu nеремещ. кр.

Временные огрuжденuя с козырьком ГШ} 
Опасная зона Возм. пааенuя
2аб.грузо6 со зданuя 

Знакu закреnл. разоuВочных oceu � 
Знакu пре

�
прежд. опасных

зон npu ра ome крана 
По окончанuu paoom uлu npu npouз6oдcm6e ремонта башенного крана крюко6ая под6еска оез 

груза должна быmь 6 Верхнем положенuu, кран доткен оыmь закреплен проmuВоугоннымu 
захВаmамu. 

+ Шuрuна Временных дорог u проезооВ прuнuмаеmся 5,Sм. с учетом о6ухсmороннего д6uженuя
mpaнcnopma. Консmрукцuя оорог u проезооВ - граВuuно-nесчаная смесь по ГОСТ23558-94* по
уплоmненному осноВанuю. В месmах сmоянкu аВmокрано6 npouз6ecmu дополнumельное уплоmненuе
грунmа осноВанuя. Прu cmpoumeльcmBe Временных дорог u проездов руко6одсmВо6аmься

..-• 
1lf-

Mecma стоянок кранов 

Шкафы зn.numaнuя кранов 

Заземленuе краноВ 

� 
Знакu пре

�
прежд. опасных

зон npu ра ome крана 
Знак Въеза разрешен 

" (зuпрещен) 
Щum с _mранспорmноО
схемоu участка 

+ 

+ 

mpeooBuнuямu (НuП 3.06.03-85, СП 18.13330-2011, СН 449-72. � " 
Прu Выnопненuu mранспорmных u погрузочно-разгрузочных paoom В cmpoumenьcmBe 6 

зaBucuмocmu om Buдu mpuнcnopmныx средсmВ наряду с mребо6анuямu нuсmоящuх np116u11 u норм 
допжны соо11юдаmься Пра6uла по охране труда на аВmомобuльном mpaнcnopme, ГОСТ 12.З.009, ГОСТ 
12.3.020, ПОТ РМ-007. 

� 

D 

Конmрольные грузы 
/1uнuя огранuченuя зоны раооmы
крана 
(mена дпя храненuя 2рузозахВ�mных
uнсmруменmоВ u npucnocooлeнuu 

Знак огрuнuченuя cкopocmu 

[П] Пункт моuкu колес 

[I] Бuomyaлem 
Все рабоmuющuе должны быmь ознакомлены с осооымu усло6uямu под роспuсь с указанuем 

Ф.И.О. 6 coomBemcmBuu с mpeooBuнuямu СНuП 12-03-2001, СНuП 12-04-2002. ISSiRМ Mecma разгрузкu мamepua1106 
Mecmo для размещенuя nерВuчных 

[М] Мусорные ящuкu 

iii а а cpeacm6 пожароmушенuя -WI- Временные cemu ЭС

� Пож.2uдранm/рассm. до ооъекmа 

Meponpuяmuя по охране mрудо 
(mроumе11ьные п11ощадкu, учасmкu paoom u рабочuе места, проезды u подходы к нuм В темное Время суmок 

должно оыmь освещены В coomBemcmBuu с mреооВанuямu ГОСТ 12.1.046-85. ОсВещенuе закрь1mых помещенuu должно 
coomBemcmBoBamь mребоВанuям СНuП 23-05-95. 

Д11я обеспеченuя безопасных ycлoBuu работы со211асно cm. 9.4.2 ПБ 10-382-00 оопжны быmь назначены 
оmВеmсmВенные uнженерно-mехнuческuе рабоmнuкu u сmропальщuкu. 

Схема прuВязкu кран[l 
ПроuзВодсmВенные meppumopuu, учасmкu paoom u раоочuе месmа должны оыmь ооеспечены неоохоаuмымu 

cpeacmBaмu ко1111екmuВноО u uнаuвuауа11ьноu защumы рабоmающuх, nерВuчнымu средсmВамu nожароmушенuя, а 
mакже средсmВамu сВязu, сuгна11uзацuu u другuмu mехнuческuмu cpeocm6aмu ооесnеченuя безопасных yc110Buu 
mруда, 6 coomBemcmBuu с mребоВанuямu aeucm6yющux нормаmuВных докуменmо6 u ус1106uямu соглашенuu. 

39,З 
Д11я эксплуаmацuu башенных кранов cocmuBumь ППРк с учеmом mpeoo6uнuu Р Д 11-06-2007, МДС 12-19.2004, 

"ПраВuла oeзonacнocmu опасных nроuзВодсmВенных ооъекmоВ, на коmорых uсnользуюmся подъемные сооруженuя". 
Mecma Временного uлu посmоянно20 нахожденuя рабоmнuкоВ допжны расnо11агаmься за пределамu опасных 

зон. На гранuцах зон постоянно деuсmВунщuх оnасных nроuз6одсm6енных факmоро6 должны оыmь усmаноВлены 
защumные огражденuя, козырькu, а зон поmенцuш1ьно опасных проuзВо□сmВенных факmороВ - сu2на11ьные 
огражденuя u знакu oeзonacнocmu. 

Прuмечанuя: HucmoящuO сmроuгенплан Выполнен на осно6анuu генплана. 
Огра:t:денuе площадкu cmpoumeльcmBa Выnолнumь согласно ГОСТ 23407-78. Огражоенuе с козырьком Выnопнumь по схеме, см.СГП. Оm6од 

Временных сmокоВ поВерхносmных 600 будет nроuзВодumься В проекmuруемые лоmкu (разделе ГПI. 
Размещенuе Временных оыmоВых помещенuu на cmpoumenьнoii nпощадке npouз6ecmu по месmу с уmочненuем В разделе ППР. Элекmрuфuкацuю 

быmо6ых помещенuu на cmpoumeльнou площадке npouзBecmu по месmу с соблюденuем mpeбo6aнuu деuсm6ующuх ПУЭ, ТУ. Omon11eнue, 
Водоснаоженuе дпя mехнuческuх целеu - om сущесmВующuх mеnмВых cemeu. Вода numьeBaя - nрu6озная В 20 11. баплонах. (Вязь - comoBnя. 

Прu npouзBoocmBe сmроumе11ьно-монmажных paoom прuменяюmся Э башенных крана QТZ-80. УсmанаВлuВаюmся огранuченuя noBopomoB стрелы 
кранов, см. черmеж. ПрuВязка QТZ-80 om oceu - 6,0 м. Опасные зоны: npu naoeнuu груза со зданuя - 6,5 м.; naoeнue груза npu nеремещенuu краном -
13,Э м" Над Входом В зданuе дол:«ен быmь усmано611ен козырек. 

Прu cmpoume11ьcm6e ооъекmа строго соолюдаmь праВuла mexнuкu oeзonacнocmu В cmpoumeльcm6e u mреоо6анuя СНuП 12-03-2001, 12-04-2002 
«Безоnасносmь mpyoa В cmpoumeльcmBe». 

Все решенuя, прuняmые проектом органuзацuu cmpoumenьcmBa, уmочняюmся В проекте npouзBoдcmBa работ . 

Проектируемые сети газоснабжения низкого давления 
1333-1-ПОС 
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Изм. Кол.уч Лист N.док 

Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 3 
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