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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Раздел Подраздел Наименование Примечания 

1  Пояснительная записка. ООО «Архитектурное бюро 
«Остоженка» 

ГАП Каняшин В.В. 
727 42 24 

Свидетельство № 0600-2010-
7704026086-П-3 от 16.12.2010г. 
о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

2  Схема планировочной организации земельного 

участка. 

ООО «Архитектурное бюро 
«Остоженка»  

ГАП Каняшин В.В. 
727 42 24 

3  Архитектурные решения.  ООО «Архитектурное бюро 
«Остоженка»  

ГАП Каняшин В.В. 
727 42 24 

4  Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 
 

ООО «ПСБ Игоря 
Шипетина» 

Главный конструктор 
Шипетин И.Я. 

925 47 70 

5  
 
 
 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений.  

ООО Проектно-
производственная фирма 

«АК» 
   

 1 Система электроснабжения. Электрооборудование и 
электроосвещение.  

ООО Проектно-
производственная фирма 

«АК» 
   

 2 
 
 
 

Система водоснабжения. Водоснабжение, 
автоматическое пожаротушение, противопожарный 
водопровод.   

ООО Проектно-
производственная фирма 

«АК» 
   

 3 
 
 
 

Система водоотведения. Хозяйственно-бытовая 
канализация. Ливневая канализация. 

ООО Проектно-
производственная фирма 

«АК» 
   

 4 Отопление, вентиляция, кондиционирование. 
Противодымная защита 

ООО Проектно-
производственная фирма 

«АК» 
   

 5 
 
 
 

Сети связи. Связь и сигнализация ООО Проектно-
производственная фирма 

«АК» 
   

 6 Наружные инженерные сети и сооружения.  

 Книга 1 Наружные сети водоснабжения, канализации, 
водостока. 

ООО «Фирма ВЕЙКО» 
Генеральный директор 

Кейзеров М.Н. 
т.4957755068 

Свидетельство о допуске к 
работам, оказывающим 

влияние на безопасность 
капитального 

строительства № 0151.4- 
2012-7704139643-П-011            

от 20 ноября  2012 г. 

 Книга 2 Наружные сети электроснабжения  

 Книга 3 Наружные сети теплоснабжения  
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ТХ1. Технологические решения.  Автостоянка ООО «Архитектурное бюро 
«Остоженка» 



 2 

 
 
 

ГИП Конарев А.А. 
727 42 24 
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ТХ2. Технологические решения. Офисы. ООО «Архитектурное бюро 
«Остоженка» 

ГИП Конарев А.А. 
727 42 24 
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Проект организации строительства 
 

ООО «Архитектурное бюро 
«Остоженка» 

ГИП Конарев А.А. 
727 42 24 

8  Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 

ООО «ПБ ФОРМАТ» 
Генеральный директор 

Кулаков А.Н. 
(495) 566 29 52 

9 1 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 ООО «Импульс-М» 
Ген.директор. Гузень А.М 

111394,г. Москва,  ул. 
Мартеновская д.23, стр.1. 

9 2 Автоматизация систем противопожарной защиты 

10  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. ООО «Архитектурное бюро 
«Остоженка» 

ГИП Конарев А.А. 
727 42 24 

12  Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

 

 1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности здания  приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 
Пояснительная записка. Графические материалы. 

ООО Проектно-
производственная фирма 

«АК» 
   

 2 Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

ООО «СТРОЙПРОЕКТ – 21 
ВЕК» 

Генерального директора  
Плотченков А.С.,  

 3 Проект организации движения на период 
строительства. 

ООО «Дорпроцесс» 
ГИП Лекарев Д. (495) 960 

24 42 

 4 Проект организации движения на период 
эксплуатации 

ООО «Дорпроцесс» 
ГИП Лекарев Д. (495) 960 

24 42 

 5 Технологический регламент процесса обращения с 
отходами строительства 

ОАО 
«ВТОРСТРОЙРЕСУРСЫ» 

Генеральный директор 
Сигаев С.А. 
959 12 03 

 6 Охранно-защитная дератизационная система ООО «НПО 
Санпроектмонтаж» 

Главный инженер Тихонов  
И.В. 

686-39-48 

 7 Светотехнический расчет. ООО «Партнер-Эко» 
Генеральный директор 

 Губарев О.В. 
8-499-241-44-72 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Настоящий проект разработан на основной период строительства жилого комплекса   по 

адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, вл. 18 в соответствии с документацией, выпущенной 

ООО Архитектурное бюро "Остоженка". 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие норма-

тивные и инструктивные документы: 

1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

2. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"; 

3. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве"; 

4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

6. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

7. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

8. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

9. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ»; 

10. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов»; 

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

12. СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ"; 

13. "Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства". 

Настоящий проект организации строительства выполнен в целях подготовки строитель-

ного производства в соответствии с действующими нормативными актами. 

Проектом организации строительства предусматривается, что все работы должны вы-

полняться в соответствии с проектом производства работ, в котором должны быть отражены: 

производство работ кранами, последовательность возведения конструкций; мероприятия, обес-

печивающие требуемую точность и качество выполняемых работ; пространственную неизменя-

емость конструкций в процессе их возведения; устойчивость конструкций и частей сооружений 

в процессе возведения; безопасные условия труда. 
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Строительство гостиничного комплекса без разработанного проекта производства работ 

не допускается.  

Запрещается производство работ в случае, если территория строительства не имеет ис-

точников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи. 

 

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Существующее положение 

Территория проектируемого строительства расположена по адресу: г. Москва, ул. Ново-

косинская, вл. 18. 

Отведенный участок строительства имеет форму неправильного четырехугольника со 

сторонами 69,1х67,2х79,7х67,0 м. Участок свободен от существующей застройки. По террито-

рии участка проложены сети инженерных коммуникаций, перекладка которых не предусматри-

вается. В этой связи подземная часть комплекса проектируется с необходимым отступом от 

коммуникаций. На время строительства устраивается шпунтовое ограждение котлованов. 

Площадка строительства практически ровная, с перепадом существующих отметок от 

150,300 до 150,900 м. 

Ограждения котлованов корпусов – шпунтовые. Планы и разрезы шпунтовых огражде-

ний – см. листы 23 и 24 подраздела 4.1 раздела 4. 

 Корпус №1 – шпунтовое ограждение из труб D219х10 с шагом 0,8 м. Котлован отрыва-

ется в 2 этапа: 1 этап – разработка котлована на глубину 1,0 м от уровня рельефа с расширением 

наружного контура и монтаж наружного обвязочного пояса из швеллера №20; 2 этап – разра-

ботка котлована до проектных отметок. Максимальная глубина котлована – 4,6 м.  

Корпус №2 – шпунтовое ограждение из труб D325х9 с шагом 1,0 м. 1 этап – разработка 

котлована на глубину 1,8 м и монтаж распределительной внутренней балки из швеллера №30; 2 

этап – разработка котлована до проектных отметок. Максимальная глубина котлована – 3,8 м. 

Климатические условия 

Климатические условия согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»: 

климатический район (подрайон) – IIB; 

температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

составляет – «минус» 28
о
С; 

тоже для наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 – «минус» 32
о
С. 

Расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м
2
 горизонтальной поверхности зем-

ли (для III района) – 2.0 кПа. 
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Нормативное значение ветрового давления Wo (для I района) – 0,23 кПа. 

 

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  

Гостиничный комплекс включает в себя два отдельно стоящих корпуса. 

1 корпус состоит из двух секций размерами в плане 14,4х41,25 м (в главных осях) и 

вставки между ними размером 8,3х22,2 м. 

2 корпус – односекционный. Секция имеет размеры 14,4х48,75 м. 

В каждом корпусе имеется один подземный этаж и 7 надземных этажей. 

Высоты этажей приняты: 

подземная часть – 3,900 м в первом корпусе и -3,600 м во втором корпусе. Первые этажи 

– по 4,05 м, верхние пять жилых этажей – по 3,3 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, равная 

абсолютной отметке 150,700 м. 

Относительная отметка верха строительных конструкций – 24,500 м. 

Относительная отметка низа фундаментов –4,300 (1-й корпус) и –4,600 м (2-й корпус). 

 

Конструктивные решения подземной части 

Фундаменты 

В качестве фундаментов корпусов приняты плитные, ленточные и отдельно стоящие 

столбчатые фундаменты. Толщина всех фундаментов принята равной 600 мм. 

Среднее давление под подошвой фундамента составляет 4,0 кг/см
2
. 

Под фундаментами предусмотрена армированная бетонная подготовка из бетона класса 

прочности В15 толщиной 100 мм. По бетонной подготовке выполняется гидроизоляция из двух 

слоев рулонного наплавляемого материала Техноэласт ЭПП 4.0 и защитная цементно-песчаная 

стяжка толщиной 40 мм из раствора М150. 

Материал фундаментов – бетон класса прочности В25, по водонепроницаемости W6, 

морозостойкости F50. Арматура класса А500С и А1. 

Несущие  конструкции 

Конструктивной системой подземной части комплекса является монолитный железобе-

тонный каркас, состоящий из наружных несущих стен, стен лифтовых шахт и лестничных кле-

ток, отдельно стоящих внутренних стен и плит междуэтажных перекрытий. 

Материал каркаса – бетон класса по прочности В35, по водонепроницаемости W6, моро-

зостойкости F50. Арматура класса А500С и А1. 
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Ограждающие конструкции и гидроизоляция 

Ограждающие конструкции подземной части – монолитные железобетонные стены тол-

щиной 300 мм. Вертикальная гидроизоляция выполняется со стороны грунта из двух слоев ру-

лонного материала – (1 слой Техноэласт ЭПП 4.0 + 1 слой Техноэласт МОСТ-Б) стыкуется с 

гидроизоляцией фундаментов. Для защиты от внешних воздействий вертикальная гидроизоля-

ция в подземной части со стороны грунта закрывается прижимной стенкой из глиняного кирпи-

ча. Толщина стенки – 120 мм. Как вариант возможна защита гидроизоляции профилированной 

мембраной DELTA-MS. 

Верхняя часть подземных уровней на глубину 1,5 м от уровня планировки утепляется 

плитами из экструдированного пенополистирола «Техноплекс-35» толщиной 100 мм. 

Лестничные площадки и марши выполняются из монолитного железобетона, стены 

лестничных клеток и лифтовых шахт – толщиной 200 мм. 

Конструкции выполняются из бетона класса по прочности В35, арматура – класса А500С 

и А1. 

Конструктивные решения надземной части 

Несущие конструкции 

1 корпус 

Несущие конструкции – монолитный железобетонный рамно-связевой каркас, состоя-

щий из безбалочных междуэтажных перекрытий, опирающихся на несущие стены лестнично-

лифтовых узлов, торцевые стены и несущие пилоны. Жесткость конструкции в обоих направ-

лениях, ее прочность и устойчивость обеспечивается совместной работой всех элементов кар-

каса. 

Несущие пилоны располагаются по сетке в поперечном направлении 6,3х1,8х6,3 м. 

В продольном направлении шаг несущих пилонов – 3,75 м. 

Сечения пилонов приняты: 220х460 мм; 200х1000 м. 

Толщина несущих стен и лестнично-лифтовых шахт принята 200 мм. 

Толщина междуэтажных перекрытий – 200 мм. В уровне пола 3-го этажа на отметке 

7,400 м в осях 12-15 на консольных участках запроектирована переходная плита толщиной 600 

мм. 

Материал несущих конструкций – бетон класса по прочности В35, по водонепроницае-

мости W2. Арматура класса А500С и А1. 

 

2 корпус 

Несущие конструкции с 3-го по 7-ой этажи аналогичны конструкциям корпуса 1. 
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Конструкции 3-7 этажей опираются на переходную плиту толщиной 900 мм, располо-

женную на отметке 8,100 м. Консольный свес переходной плиты по отношению к нижним эта-

жам имеет переменную величину – от 820 до 5640 мм. 

Несущие пилоны первых двух этажей располагаются по сетке: в  продольном направле-

нии шаг несущих пилонов – 3,75 м, в поперечном направлении 2900; 5960; переменный – от 

5290 до 7060 мм. 

Сечения пилонов приняты: 220х600 мм; 250х900 мм. 

Толщина несущих стен и лестнично-лифтовых шахт принята 200 мм. 

Толщина междуэтажных перекрытий 1 и 2 этажей – 200 мм. 

Материал несущих конструкций – бетон класса по прочности В35, по водонепроницае-

мости W2. Арматура класса А500С и А1. 

 

Ограждающие конструкции 

Ограждения - трехслойные: 

Внутренний слой - кладка из пенобетонных блоков, В 3,5, плотность – не менее 600 

кг/м3. 

 Средний слой - утеплитель RockwooL Фасад Батсс толщиной 150мм.  

Наружный слой – кладка из лицевого глиняного полнотелого кирпич,  с вентилируемым 

зазором. 

Наружные ограждения – самонесущие, с  поэтажным опиранием на междуэтажные пере-

крытия.  

Кровля. 

Предусмотрены следующие виды кровель: 

• Эксплуатируемая кровля над жилой частью. 

• Эксплуатируемая кровля подземной автостоянки. 

Кровли над жилыми корпусами – утепленные совмещенные, с внутренним водо-стоком. 

Для отвода дождевых вод предусмотрена  разуклонка 1,5% . 

В качестве водоотводящих устройств используются обогреваемые воронки. 

 

Прочие конструкции. 

Лестничные площадки лестниц - монолитные железобетонные,   марши – монолитные 

железобетонные, ширина лестничных клеток - 2600мм.  

Перегородки межквартирные: двойные из пазогребневых плит толщиной – 80мм с  воз-

душным  зазором – 40мм. Общая толщина -200мм. 
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Перегородки межкомнатные: - пазогребневые плиты толщиной – 80мм. 

Перегородки межкомнатные – пазогребневые плиты толщиной – 80 мм. 

В качестве заполнения оконных проемов используются пластиковые оконные блоки из 

ПВХ профиля RENAU-Tesmo-Design с двухкамерными стеклопакетами.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Площадь участка       1.642 га 

Этажность                        7 этажей 

Площадь застройки                                                                         1314.9 м
2
 

Общая площадь       15790 м
2
 

в том числе: 

           надземная часть                                                                    13140 м
2
 

           подземная часть                                                                    2650 м
2
 

Общий строительный объем     78680 м
3
 

в том числе: 

           надземная часть       64310 м
3
 

           подземная часть                 12550 м
3
 

 

            4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Согласно материалам по инженерно-геологическим изысканиям ООО «ГеоГрадСтрой», 

выполненным в 2012 году в пределах активной зоны проектируемого комплекса (до глубины 15 м) 

выделяются следующие инженерно-геологические элементы: 

- насыпные грунты мощностью 0,4…1,4 м; 

- суглинки полутвердые мощностью 2,8…3,9 м; 

- суглинки полутвердые с включением щебня и дресвы 3,0…4,3; 

- супеси пластичные с прослоями песка 3,0…4,3; 

- алевролит плотный 2,3…5,0; 

- пески мелкие плотные, насыщенные водой 4.6…7,9 м. 

Участок строительства отнесен ко II категории сложности по инженерно-геологическим 

условиям. 

Грунтовые воды залегают на отметке 146,0…146,9 м, т.е. на глубине 4,0 м от поверхно-

сти. Сезонные колебания +0,5…-1,0 м. 

Согласно «Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с 

проявлением карстово-суффозионных процессов» (1984 г.), карте карстовой и суффозионной 
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опасности на территории г. Москвы и МГСН 2.07-01 площадка строительства является неопасной 

в карстово-суффозионном отношении. 

Площадка строительства согласно ОСР-97 относится к 5-бальной сейсмической зоне. 

Категория грунтов основания по сейсмическим свойствам – II. 

Здание запроектировано из условия сейсмичности - 5 баллов. 

Активные физико-геологические процессы, кроме сезонного промерзания грунтов, на 

площадке предполагаемого строительства отсутствуют. Нормативная глубина сезонного промер-

зания в районе изысканий составляет 1,4 м для глинистых грунтов. 

По степени пучинистости (ГОСТ 25100-95, таблица Б.27) грунты ИГЭ-2 (водноледнико-

вые суглинки полутвердые) относятся к слабопучинистым. 

В ходе строительства должны быть исключены промерзание или разуплотнение грунтов 

основания. Разработку вести с недобором. Защитный слой (m=0,2-0,5 м) удалять непосредственно 

перед устройством фундаментной плиты. Перед устройством основания фундамента необходимо 

вызвать гарантийным письмом представителя геологической службы ООО «ГеоГрадСтрой» для 

освидетельствования основания и составления акта установленного образца. 

 

5. СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Сроки строительства комплекса определяем, исходя из того, что оба корпуса возводятся 

одновременно. 

Общая площадь всех корпусов составляет: подземная часть — 2650 м
2 

и 
  

надземная 

часть 13140 м
2
.  

Учитывая, что корпуса имеют одинаковый объем, считаем, что площадь каждого от-

дельного здания  составляет: надземная  
3

13140
 = 4380 м

2 
, а подземная 

3

2650
= 880 м

2
.  

Исходя из этих показателей и производим расчет сроков строительства. 

 Согласно п. 21 "Общих указаний" раздела "Непроизводственное строительство" СНиП 

1.04.03-85* продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительно-

сти строительства надземной части здания и общей продолжительности строительства заглуб-

ленной части, суммируемой с коэффициентом совмещения  0,5. 

Согласно п. 7 "Общих положений" СНиП 1.04.03-85* применяется метод экстраполяции, 

исходя из имеющегося в нормах 9-ти этажного здания с площадью 6000 м
2
  и сроках строитель-

ства 9,5 месяцев. 

Уменьшение площади составит 100х
6000

43806000 
= 27%. 
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Уменьшение нормы продолжительности строительства составит: 

27х0,3=8,1% 

Продолжительность строительства надземной части с учетом экстраполяции будет рав-

на: 

Т1 = 9,5х
100

1,8100 
 = 8,7 месяцев ≈ 9 месяцев. 

Срок возведения подземной части здания определяем, исходя из имеющейся в нормах 

площади подземной части 1000 м
2
 и продолжительности строительства 10 месяцев. 

Для определения сроков строительства подземной части площадью 880 м
2
 используем 

также метод экстраполяции. 

Уменьшение площади составит 100х
1000

8801000 
= 12%. 

Уменьшение нормы продолжительности строительства составит: 

12х0,3=3,6% 

Продолжительность строительства подземной части с учетом экстраполяции будет рав-

на: 

Т2 = 10х
100

6,3100 
 = 9,6 месяца. 

С учетом округления принимаем, что подземная часть возводится в течение 10 месяцев. 

Таким образом, общая продолжительность строительства с учетом, что все здания воз-

водятся одновременно, составляет:  

Тобщая =  Т1 + Т2 х0,5 = 9 + 10х0,5 = 14 месяцев. 

Учитывая, что строительство ведется в стесненных условиях, к общей продолжительно-

сти строительства применяем коэффициент 1,15 (МДС 81-35.2004, таблица 1, п. 8), а также, 

учитывая, что работы ведутся в две смены, к общей продолжительности строительства приме-

няем коэффициент 0,9 (СНиП 1.04.03-85*, Общие положения, п.19), отсюда общая продолжи-

тельность строительства будет составлять: 

14 х 1,15 х 0,9 ≈ 14,5 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц. 

 

 

 

 

 

 

 



1
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Строительство гостиничного комплекса 

1 Работы подготовительного периода

2 Работы основного периода 

2.1. Надземная часть корпусов 1 и 2

2.2. Подземная часть корпусов 1 и 2

3

Специальные работы (системы и оборудование 

внутреннего водоснабжения, канализования, 

вентиляции, кондиционирования, 

электроснабжения, слабых токов, автоматики и 

пр.)

4

Устройство наружных сетей (водоснабжение, 

канализация, электроснабжение, теплоснабжение, 

телефония и пр.) 

5 Благоустройство территории

6 Прочие работы

Наименование работ№

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

Месяцы
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. СТРОЙГЕНПЛАН. 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной период стро-

ительства комплекса. 

На стройгенплане указаны: 

– проектируемые и существующие здания и сооружения; 

– схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин; 

– места складирования материалов, конструкций и изделий; 

– проектируемые, существующие и временные инженерные сети; 

- административно-бытовой городок. 

Площадка строительства и бытовой городок ограждены по всему периметру забором. 

Въезд на строительную площадку и выезд осуществляется по  временной дороге (см. 

стройгенплан). 

Для въезда и выезда транспорта и строительной техники устанавливаются ворота  шири-

ной 4 м. На выезде со строительной площадки предусматривается установка для мойки колес 

автотранспорта. 

Движение по площадке осуществляется по тупиковой схеме по временной дороге шири-

ной 3,5 и 6,0 м с устройством разворотной площадки (см. стройгенплан). 

 Временная дорога выполняется из плит типа ПДТ размером 1,5х6х0,14 массой 3,655 т 

 на песчаном основании (толщина подсыпки 250 мм). 

Состав работ при устройстве временной дороги: 

– планировка поверхности земляного полотна по проектным отметкам; 

– устройство корыта и водосборных канав; 

– уплотнение корыта; 

– укладка подстилающего слоя из песка (разгрузка песка с разравниванием бульдозером, 

уплотнением и планировкой); 

– укладка сборных железобетонных плит с их выверкой; 

– отсыпка бровок песком и щебнем. 

На стройгенплане показано размещение монтажных кранов, указаны их рабочие и опас-

ные зоны, необходимые инженерные сети и площадки открытого складирования, дано разме-

щение административно-бытовых инвентарных зданий. 

Возведение корпуса 1 из двух секций предусматривается с использованием башенного 

крана  Liebherr 120 НС-В8 №2 со стрелой - 35 м, корпуса 2 -   Liebherr 120НС-В8 № 1 со стрелой 

– 25,0 м. 
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Для подъема грузов и рабочих на этажи строящихся корпусов предусматриваются грузо-

пассажирские подъемники МГП-1000. 

Установка башенных кранов осуществляется после устройства фундаментов корпусов. 

Фундаментная плита устраивается с помощью стрелового крана КС-6973 со стрелой длиной 34 

м, с максимальным вылетом 32,0 и минимальной грузоподъемностью 1,3 т для подачи армату-

ры и опалубки. Бетонирование фундаментов  осуществляется при помощи автобетононасоса 

1200 SHWING HDR со стрелой KVM и дальностью подачи 48 м (см. стройгенплан на подзем-

ную часть). 

Материалы складируются на площадке, указанной на стройгенплане, с соблюдением 

правил хранения. Укладка материалов и конструкций должна осуществляться с соблюдением 

требований безопасности. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется от действующих сетей го-

рода. Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением (рубильниками). 

Для освещения строительной площадки применяется воздушное временное электроснабжение. 

Обеспечение потребности строительства в воде осуществляется от действующих сетей 

города. 

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и водой решается Заказ-

чиком. 

Пожарные гидранты для пожаротушения бытового городка предусмотрены на проекти-

руемой сети водопровода. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками без-

опасности, информационным щитом, планом пожарной защиты объекта и наглядной агитацией. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА  

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.  

 

7.1 Организационно-технологическая схема работ. 

При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное производ-

ство строительно-монтажных работ подрядным способом силами генподрядной организации с 

привлечением субподрядных организаций. 

При застройке отведенного под строительство участка предусматривается комплексный 

поток, охватывающий инженерную подготовку территории, возведение фундаментов, строи-

тельство подземной и надземной частей специализированными строительно-монтажными орга-

низациями. Специальные строительные работы выполняются специализированными субпод-

рядными организациями. 
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Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием ме-

ханизмов в две смены. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками-исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

Проектом предусмотрено, что здания и сооружения возводятся на полностью оборудо-

ванной и спланированной территории и сдаются в эксплуатацию со всеми видами благоустрой-

ства, предусмотренными проектно-сметной документацией. 

С момента начала работ до их завершения подрядчик должен вести журнал производства 

работ с отражением в нем хода и качества работ, а также фактов и обстоятельств, имеющих 

значение в отношениях Заказчика и Подрядчика. 

Возведение комплекса начинается с разработки котлована и устройства подземной ча-

сти. 

Разработка котлована и устройство подземной части производится под защитой ограж-

дающих котлована конструкций (проект разрабатывается отдельно). 

Устройство фундаментной плиты надлежит производить немедленно после приемки ос-

нования комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к ее устройству. 

Во время возведения фундаментной плиты поступающую в котлован воду надлежит от-

качивать во избежание затопления свежего слоя бетона или раствора до приобретения ими не 

менее 30% проектной прочности. Для предупреждения вымывания раствора из бетонной смеси 

должны быть устроены водосборные колодцы и водоотводные лотки.  

 

7.2  Методы производства  основных  строительно-монтажных  работ. 

Строительство настоящего объекта начинается с выполнения работ подготовительного 

периода. 

В течение подготовительного периода необходимо: 

- освободить строительную площадку от подлежащих, мусора и кустарников; 

- огородить площадку строительства временным забором с устройством въездных ворот 

и поста охраны. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд 

транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию, минуя 

контрольно-пропускной пункт (КПП). Ограждение должно выполняться в виде прямолинейных 

участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и 

затрудняющих применение технических средств охраны. К ограждению не должны примыкать 

какие-либо пристройки. Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а 

также незапираемых дверей, ворот и калиток. Конструкция ворот должна обеспечивать их 
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жесткую фиксацию в закрытом положении. Ворота следует оборудовать ограничителями или 

стопорами для предотвращения произвольного открывания; 

- возвести административно-бытовой городок; 

- создать геодезическую разбивочную основу для строительства в соответствии с требо-

ваниями СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве"; 

- устроить временные складские помещения; 

- выполнить устройство временной дороги для проезда строительного и пожарного авто-

транспорта; 

- смонтировать на выезде площадки установку для мойки колес автотранспорта; 

- обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой; 

- на въезде на площадку вывесить информационный щит с реквизитами и планом по-

жарной защиты строящегося объекта; 

- выполнить работы по устройству проектируемых кабельных сетей  и наружного осве-

щения площадки, сетей водопровода, канализации, тепловых сетей; 

- установить щиты с набором первичных средств пожаротушения; 

- установить бункеры-накопители для строительного мусора и бытовых отходов; 

- выполнить шпунтовое ограждение котлована. 

При выполнении шпунтового ограждения котлована, на период монтажа, выполнить 

временные мероприятия по смещению ограждения строительной площадки вдоль границы 

участка со стороны ул. Новокосинская на расстояние 1,5 метров. После выполнения монтажных 

работ, шпунтового ограждения котлована, вернуть временное ограждение в прежние границы 

площадки строительства с выполнением защитного козырька (расположение см. стройгенплан). 

После выполнения работ подготовительного периода приступают к производству работ 

основного периода. 

Все строительно-монтажные работы по возведению проектируемого комплекса осу-

ществляется в следующей последовательности: 

подземная часть: 

– отрывка котлована; 

– устройство монолитной железобетонной плиты с гидроизоляцией; 

– устройство монолитных стен, колонн и перекрытий подземной части; 

– устройство боковой гидроизоляции наружных стен с последующей засыпкой пазух 

котлована насыпным грунтом; 

надземная часть: 

– устройство монолитных железобетонных стен, пилонов, перекрытий; 
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– возведение стен и перегородок; 

– устройство кровли; 

– благоустройство и озеленение территории. 

Производство работ в ночное время разрешается при выполнении следующих условий: 

– обеспечить глушение автотранспорта в период нахождения на площадке; 

– исключить громкоговорящую связь; 

– не производить сварочные работ без установки защитных экранов; 

– исключить производство работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой 

нормы; 

– не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к стро-

ительной площадке; 

– исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие 

допустимые нормы. 

Проектом предусматривается, что возведение подземной части осуществляется под за-

щитой ограждающих конструкций котлована. 

Разработка котлована предусматривается при помощи  одноковшовых универсальных 

полноповоротных экскаваторов на пневматическом ходу ЭО-33211 с вместимостью ковша 0,85 

м
3
, глубиной копания до 5,8 м и радиусом копания 9,2 м и двух мини-экскаваторов 

 КН-170 фирмы Kubota с емкостью ковша 0,28 м
3
, глубиной копания 3,74 м, радиусом копания 

6,01 м. Разработанный грунт грузится в автосамосвалы КАМАЗ-55118 грузоподъемностью 10 т 

и отвозится в отвал, согласованной с местными органами власти.  

Разработка котлована выполняется в строгом соответствии с проектом производства ра-

бот. 

Разработка котлована  ведется до проектной отметки с сохранением природного сложе-

ния грунтов основания. 

Допускается следующая разработка котлована: черновая - с отклонением отметки дна 

выемки от проектной +15 см и окончательная - (непосредственно перед возведением фунда-

ментной плиты) с отклонениями отметок дна котлована 5 см. 

Доработка недоборов до проектной отметки производится с сохранением природного 

сложения грунта основания. Восполнение переборов должно быть выполнено песком средней 

плотности. 

Во избежание подтопления котлована в период строительства предусмотреть устройство 

дренажной системы по периметру дна котлована, устройство водосборников (специальных 

зумпфов), установки насосов для откачки воды из зумпфов. Вместимость зумпфа рекомендует-
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ся принимать не менее 5-ти минутной максимальной производительности насоса, откачиваю-

щего из него воду. 

Для водоотлива применяются погружные электронасосы для загрязненной воды типа 

ГНОМ. Технические данные насосов типа ГНОМ приведены в таблице 1. 

Во время разработки котлованов должен осуществляться мониторинг за состоянием 

близко расположенных зданий и сооружений. 

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты 

меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действи-

ем ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи выемок (кот-

лованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами 

призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном в проекте производства работ. 

 

Таблица 1 – Технические данные насосов типа ГНОМ 

 

Параметры 

Марка насоса 

ГНОМ  

10-10 

ГНОМ 

15-15 

ГНОМ 

25-20 

ГНОМ 

40-18Т 

ГНОМ 

53-10Т 

ГНОМ 

100-25 

Подача, м
3
/ч 10 16 25 40 53 100 

Напор, м 10 15 20 18 10 25 

Мощность элек-

тродвигателя, кВт 
1,1 1,7 4 5,5 4 15 

Габариты, мм 278210450 500240 
26032

7600 

327260

660 

295260

600 

530385

820 

Масса, кг 21 31 58 76 58 180 

Допустимый раз-

мер твердых 

включений в во-

де, мм 

6 5 8 6 8 5 

Допустимое со-

держание в воде 

механических 

примесей, % 

10 10 - - - 10 

Допустимая темпе-

ратура воды, С 
35 35 35 60 45 35 

 

В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений 

или обозначающих их знаков земляные работы должны быть приостановлены, на место работы 

вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуни-

кации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от поврежде-
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ния. При невозможности установления эксплуатирующих организаций следует вызвать пред-

ставителей местной власти. 

Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в преде-

лах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих орга-

низаций. 

После разработки котлована грунт основания должен быть обследован геологом и пред-

ставителем авторского надзора. Котлован должен ограждаться инвентарным ограждением с 

предупредительными знаками. В ночное время должно быть сигнальное освещение. 

 

Устройство подземной и надземной частей здания. 

Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты осуществляется с ис-

пользованием автобетононасоса 1200 SHWING HDR со стрелой KVM и дальностью подачи 48 

м и автобетоносмесителей СБ-92В2. Подача арматуры и опалубки производится  автомобиль-

ным краном КС- 6973. 

Возведение корпуса 1 осуществляется с использованием башенного крана  Liebherr 120 

НС-В8 № 2 с максимальным вылетом 35,0 м (расположение см. стройгенплан) и двух бетонона-

сосов БН-25Е с бетонораздаточными стрелами SANI. Возведение корпуса 2 осуществляется с 

использованием башенного крана  Liebherr 120 НС-В8 № 1 с максимальным вылетом 25,0 м 

Для подъема рабочих и подачи материалов на строящиеся здания предусмотрены грузо-

пассажирские подъемники МГП-1000. 

Работы по возведению конструкций монолитной части зданий должно выполняться в 

соответствии с рабочими чертежами. Монтаж арматуры фундаментной плиты разрешается про-

изводить только после приемки по акту грунтового основания и подготовки под нее. 

С бетонной подготовки в местах установки арматуры должны быть удалены мусор и 

грязь. Стержни устанавливаемой арматуры должны быть обезжирены, очищены от грязи, льда, 

снега и налета ржавчины. Требуемую величину защитного слоя нижней арматуры следует 

обеспечивать посредством установки под нижние стержни заранее изготовленных бетонных 

прокладок размером 100100 мм и толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя или 

специальных фиксаторов. Армирование конструкций производить как отдельными стержнями, 

так и готовыми каркасами и сетками в соответствии с рабочими чертежами. 

Отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя  должны соответствовать 

величинам, приведенным в СНиП 3.03.01-87. Смонтированная и подготовленная к бетонирова-

нию опалубка должна быть принята по акту. 
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Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения бетоном требуе-

мой прочности согласно СНиП 3.03.01-87 и с разрешения производителя работ. 

Применение опалубки предусматривает обязательную очистку и смазку палубы щитов 

антиадгезионной смазкой. 

Бетонирование монолитных конструкций должно производиться в соответствии с рабо-

чими чертежами. 

Строительство монолитной части здания следует выполнять в следующей технологиче-

ской последовательности: 

– устройство внутренних стен; 

– устройство междуэтажных лестничных площадок, безбалочного перекрытия; 

– устройство монолитных элементов наружного ограждения. 

Бетонирование каждого элемента должно производиться в следующей очередности: 

– геодезическая разбивка осей и габаритов; 

– установка средств подмащивания; 

– смазка поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном; 

– установка и вязка арматуры, установка закладных деталей; 

– устройство опалубки проемов; 

– сборка укрупнительных блоков из щитов опалубки; 

– установка, выверка и закрепление опалубки; 

– окончательная геодезическая выверка опалубки; 

– бетонирование; 

– выверка опалубки, заполненной бетонной смесью; 

– снятие креплений и демонтаж опалубки; 

– очистка опалубки.  

Бетонирование разрешается выполнять только после освидетельствования и приемки по 

акту уложенной арматуры и опалубки при условии письменного разрешения авторского надзо-

ра в журнале работ. 

Положение в плане, высотные отметки и размеры опалубки конструкций, подготовлен-

ных к бетонированию, должны соответствовать проекту. 

Перед бетонированием конструкций опалубки и арматуру следует очистить от мусора, 

грязи, битума, масел, промыть (при положительной температуре); воду, оставшуюся на поверх-

ности, удалить. В зимнее время удалить снег и наледь, что рекомендуется производить горячим 

воздухом под брезентом или полиэтиленовым укрытием. Удалять снег и наледь паром или во-

дой не разрешается. 
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Бетонирование конструкций следует производить непрерывным способом в пределах 

отдельных блоков (захваток), по границам которых устраиваются рабочие швы. 

Бетонирование конструкций ведется с соблюдением схем операционного контроля каче-

ства и регламента контроля качества. 

Устройство горизонтальных швов не допускается. 

Продолжительность перерывов, при которых требуется устройство рабочих швов, уста-

навливается строительной лабораторией в зависимости от сроков схватывания применяемого 

цемента и условий твердения бетона. Ограждения рабочих швов принимать из арматурной сет-

ки с ячейкой 22 мм (ГОСТ 3826-82*) из проволоки диаметром 1 мм. Перед возобновлением 

бетонирования поверхность рабочих швов должна быть очищена от грязи и цементной пленки 

способами, исключающими повреждение поверхностей слоев бетона водяной или воздушной 

струей – при прочности бетон не менее 0,3 МПа, с помощью гидроструйной установки – при 

прочности бетона не менее 5 МПа. Непосредственно перед бетонированием поверхности рабо-

чих швов должны покрываться цементным раствором толщиной 2…5 мм или слоем пластичной 

бетонной смеси. Прочность раствора или бетона в контактных слоях должна быть не ниже 

прочности бетонной смеси. Возобновление бетонирования допускается только после достиже-

ния бетоном прочности на сжатие не менее 1,5 МПа и обработки поверхности рабочих швов в 

соответствии с вышеизложенным. 

Укладку бетонной смеси осуществляют горизонтальными слоями без разрывов с одно-

временным направлением укладки в одну сторону во всех слоях бетонируемой конструкции с 

одновременным уплотнением бетонной смеси.  

Бетонную смесь уплотняют внутренними и поверхностными вибраторами. 

Наибольшая толщина укладываемого слоя при использовании ручных глубинных вибра-

торов не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора.  

При уплотнении бетонной смеси поверхностными вибраторами толщина слоя не должна 

превышать 250 мм. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с соблюдением 

следующих правил: 

– шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса 

их действия; 

– глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечит его 

углубление в заранее уложенный слой на 5-10 см; 

– шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечить перекрытие на 100 

мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка; 
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– опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные части бетонируе-

мых конструкций, а также на тяги и другие элементы ее крепления не допускается. 

Уплотнение бетонной смеси зависит от продолжительности вибрирования, уплотнение 

можно считать достаточным, если прекращается оседание смеси, выделение пузырьков воздуха, 

появляется цементное молоко на ее поверхности. 

В случае обнаружения деформации или смещения опалубки бетонирование должно быть 

прекращено, и опалубка исправлена до начала схватывания бетона. 

Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен (полимерной пленкой, 

легкими передвижными навесами, брезентовыми колпаками и т.п.) от попадания воды в бетон-

ную смесь. Бетон, размытый дождем, следует удалить. При окончании бетонирования каждого 

блока (захватки) необходимо: 

– предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воз-

действий; 

– регулярно увлажнять поверхность бетона водой. После приобретения бетоном прочно-

сти 3-5 кг/см
2
 укрывать его поверхности гидрофильными материалами (брезент, опилки, меш-

ковина, песок и др.), поддерживаемый во влажном состоянии. 

Укладка бетона ведется бетонораспределительной стрелой SANI  с подачей к  ней  бето-

на стационарным  бетононасосом  БН-25Е. 

При работе с распределительной стрелы запрещается:  

- монтаж на распределительной  стреле подающего трубопровода  с большим диаметром 

или большим собственным весом; 

 - подтаскивание грузов при помощи стрелы;   

 - удары  грузов  или  подъемных  средств  по  распределительной стреле; 

 -  наращивание  удлинителями   распределительного  шланга   или верхушки стрелы; 

- залезать на распределительную стрелу или использовать ее  как подмостки или вспомо-

гательную лестницу; 

- регулировать  установленные  на  заводе  уровни   безопасного давления, скорости  

движения,  мощности,  число  оборотов  и  другие параметры регулировки;    

- пребывание посторонних лиц в опасной зоне работы машин. 

 

Производство бетонных работ с помощью бетононасоса. 

Перед эксплуатацией бетононасоса проверяется работа всех механизмов, в том числе 

стрелы. Стрела устанавливается в раскрытом положении или присоединяется к стационарному 

бетоноводу. 
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Для снижения трения бетонной смеси о стенки бетоновода перед запуском бетононасоса 

необходимо нанести на них смазочный слой из цементного раствора состава 1:2 (1 часть – це-

мент, 2 – песок). Толщина слоя от 2 до 5мм и зависит от состава бетонной смеси и диаметра бе-

тоновода. Кроме того, раствор создает полную герметичность в трубопроводе. 

Количество раствора зависит от длины бетоновода и от подвижности бетонной смеси. 

Фактический объем раствора, необходимый для смазки бетоновода в зависимости от его 

длины, диаметра и расположения (вертикальное, наклонное и горизонтальное), а также от по-

движности бетонной смеси уточняется опытным путем. 

В течение смены должна быть обеспечена непрерывная перекачка бетонной смеси. Слу-

чайные или организационные перерывы в работе автобетононасоса (например, демонтаж звена 

трубопровода) не должны превышать 15-20 мин. При более продолжительных перерывах, при-

ближающихся к срокам схватывания цемента (определяются строительной лабораторией), бе-

тонную смесь следует прокачать по замкнутому контуру системы бетононасос – бетоновод на 

стреле. При этом гибкий шланг на конце бетоновода следует крепить к приемному бункеру ав-

тобетононасоса. В случае прокачивания бетона по системе бетононасос – бетоновод на стреле – 

бетоновод из стальных труб и бетоновод после перекачки необходимо освободить от бетонной 

смеси и промыть всю систему. 

Бетонная смесь по бетоноводу подается непосредственно к месту укладки. Высота сво-

бодного падения бетонной смеси не должна превышать 2м. 

 

Уход за бетоном в летнее время и исправление дефектов. 

 Свежеотформованные конструкции требуют  ухода для  того,  чтобы бетон в них полу-

чил назначенные проектной организацией промежуточные уровни прочности в требуемые сро-

ки. Уход  за бетоном в летнее  время заключается в поддержании его во влажном состоянии, 

предохранении от сотрясений, повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а  также от 

резких изменений температуры. 

Благоприятные температурно-влажностные  условия  для  твердения бетона создаются 

предохранением его от вредного воздействия ветра  и прямых солнечных лучей путем система-

тического увлажнения влагоемкого покрытия или поливом под пленкой. 

Открытые поверхности отформованных конструкций  не позднее  чем через  3-4  часа  

после   окончания  бетонирования  следует   укрыть брезентом, мешковиной или полиэтилено-

вой пленкой. 
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Частота поливки  влагоемкого  покрытия  (брезента,   мешковины) должна быть такой, 

чтобы поверхность бетона в период ухода все время была во  влажном состоянии  до достиже-

ния  бетоном прочности  70%  в перекрытии и 50% в стенах и колонн от класса бетона. 

 При  укрытии  бетонных   поверхностей  полиэтиленовой   пленкой следует обеспечить  

надежное крепление  краев полотна  от  возможных смещений  устройством  пригрузов.  По-

лотна  пленки  укладываются   с обязательным перехлестом 15-20 см. 

Несоблюдение правил производства работ  приводит к  образованию дефектов на по-

верхности бетона, которые должны быть устранены. 

Открытые поверхности  конструкций  с  мелкими  раковинами   (не имеющими общего  

недоуплотнения)  расчищают  стальными  щетками  или пескоструйным  аппаратом,  промыва-

ют  водой,  набрасывают   кельмами рабочий раствор на основе ПВА и затирают поверхность. 

Рекомендуемый состав раствора (в весовых частях): 

     - портландцемент М 400 - 10; 

     - природный песок - 20; 

     - эмульсия ПВА 50% - 10-15% от массы цемента; 

     - вода - по обеспечению удобоукладываемости. 

   Если на поверхности обнаружены  крупные раковины или  скопление щебня или гра-

вия, не заполненного раствором, то их расчищают на  всю глубину, удаляя  слабые  слои. Рас-

чищенные  места  продувают  сжатым воздухом и промывают струей воды  под напором, после 

чего  заполняют бетоном  того  же  класса  по  прочности,  но  с  крупностью   зерен заполните-

ля не более 10 мм. Уложенную смесь уплотняют и обеспечивают уход. 

 

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. 

Земляные работы. 

Производство земляных работ по устройству котлованов должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

При устройстве котлованов во избежание промораживания основания следует недоби-

рать грунт на 20-30см до проектной отметки с укрытием его утепляющими материалами (маты, 

брезент и т.п.). 

В случае необходимости для оттаивания промерзшего грунта может применяться теплый 

воздух, направляемый под утепляющее покрывало. Использование горячей воды или пара для 

этой цели не допускается. Отогревание грунта должно производиться захватками непосред-

ственно перед укладкой бетонной смеси. 
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При устройстве фундаментной плиты состояние основания, на которое укладывается бе-

тонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возмож-

ность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. 

 

Бетонные работы. 

При всех способах производства работ в зимних условиях, то есть начиная со среднесу-

точной температуры ниже +5С, минимальной суточной ниже 0С, необходимо обеспечить ука-

занное в проекте качества бетона: прочность, морозостойкость, влагонепроницаемость и др. 

Укладка бетонной смеси при отрицательной температуре может выполняться при осу-

ществлении мероприятий, обеспечивающих условия минимальных теплопотерь смеси в про-

цессе ее транспортировки и подачи, а именно:  

– транспортирование бетонной смеси на объект автобетоносмесителями, предназначен-

ными для работы при отрицательных температурах; 

– места выгрузки должны быть защищены от ветра, бадьи и бункеры перегружатели 

утеплены и снабжены утепленными крышками; 

– не допускать перерывов в работе продолжительностью более чем 30 мин.; 

– при температуре ниже минус 15С использовать горячие бетонные смеси (от 35 до 

45С). 

Способы и средства транспортировки и укладки бетонной смеси не должны допускать ее 

охлаждения более установленного технологическим расчетом. 

Для обеспечения условий твердения бетона, гарантирующих требуемую прочность кон-

струкций в период строительства "зима-весна" может быть использована прогревная техноло-

гия с применением антиморозных химических добавок. 

Подготовка к работе специализированного оборудования в зимнем исполнении произво-

дится в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. 

В качестве способов электротермообработки рекомендуется применять электропрогрев. 

Опалубку и арматуру следует очищать от снега и наледи. Опалубка и поверхность, на 

которую укладывается бетон должна быть отогрета до температуры не ниже 10С. Обогрев ар-

матуры непосредственно перед укладкой бетонной смеси (лучше всего горячим воздухом) обя-

зателен при морозах ниже минус10С при диаметре арматуры более 25мм, а также жесткой ар-

матуре из прокатных профилей. 

После укладки бетонной смеси необходимо обратить особое внимание на тщательность 

ее укрытия утепляющими материалами. 
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Все выступающие закладные детали – трубы, анкера, металлические профили и т.д. 

должны быть утеплены. 

Наружный слой теплоизоляции должен быть выполнен из не продуваемого материала 

(полиэтиленовой пленки, рубероида, фанеры и др.).  

Не следует допускать замерзания поверхности рабочего шва. Если это произошло, то 

промерзший участок необходимо отогреть до оттаивания и удалить не затвердевший слой, сма-

зать тонким слоем цементного раствора и затем уже продолжать бетонирование. 

Контроль температурного режима и замер температуры бетонной смеси должен произ-

водиться: 

– при выгрузке из транспортных средств; 

– при применении способа термоса и предварительного разогрева в тепляках – каждые 

два часа в первые сутки не реже двух раз в смену в последующие сутки, и один раз в смену в 

остальное время выдерживания; 

– при электротермообработке бетона в период подъема температуры со скоростью до 

10С в один час – через два часа, в дальнейшем не реже 2х раз в смену. 

Число точек, в которых измеряется температура бетона и их расположение, должно быть 

указано в ППР и технологической карте. 

Результаты замеров температуры заносятся в журнал контроля бетонных работ в зимних 

условиях. 

Контроль качества монолитного бетона и железобетона осуществляется строительной 

лабораторией. 

Выбор способов зимнего бетонирования должен быть произведен до наступления моро-

зов. 

Бетонные работы при отрицательной температуре должны выполняться в соответствии с 

ППР или технологическими картами, содержащие следующие указания: 

– по технологии приготовления и транспортирования бетонной смеси, обеспечивающей 

получения заданной температуры этих смесей при выгрузке из автобетоносмесителей и у места 

укладки; 

– по способам и температурному режиму выдерживания бетонов; 

– по прочности бетонов к моменту распалубливания и загружения конструкций; 

– по технике безопасности при производстве работ; 

– по необходимому проценту проектной прочности к моменту замерзания или охлажде-

ния ниже расчетной температуры; 
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– по условия достижения проектной прочности после оттаивания до загружения кон-

струкций проектной нагрузкой. 

 

9. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

  И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

 

Все работы производить в соответствии с нормативными документами, принятыми в РФ: 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

– СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

– СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

– Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03; 

 - Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03; 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников ПБ 10-518-02; 

- Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строи-

тельных подъемников. 

В связи со стесненными условиями строительства при разработке ППР должны быть 

разработаны соответствующие технические мероприятия (принудительное ограничение зон об-

служивания и высоты подъема за счет использования на кране системы ограничения зон рабо-

ты, чтобы исключить поворот стрелы с грузом за пределы опасной зоны; устройство защитных 

лесов для ликвидации опасной зоны). 

Во избежание доступа посторонних лиц на территорию строительной площадки устраи-

вается ограждение и пункт охраны.  

Обязанности по обеспечению охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в объеме тре-

бований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые должны быть 

доведены  до работника под расписку при приеме на работу или назначении на новую долж-

ность. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за  обеспечение 

охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:  

– в целом по организации; 

– на производственных территориях; 
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– при эксплуатации машин и оборудования; 

– при выполнении конкретных работ на рабочих местах. 

К монтажным, опалубочным, арматурным и бетонным работам допускаются мужчины 

не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные 

навыки для выполнения указанных работ, перед допуском к самостоятельной работе прошед-

шие: 

– обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в тече-

ние трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести ввод-

ный инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-90. 

Рабочие, независимо от форм собственности организаций, должны быть обеспечены 

строительными касками, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной за-

щиты в соответствии с действующими типовыми нормами и характером выполняемой работы и 

степенью риска. 

Рабочие и ИТР, занятые на объекте, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми по-

мещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для 

приема пищи, отдыха и обогрева, комнатами личной гигиены женщин и туалетами) в соответ-

ствии с действующими нормами. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений для работающих на строи-

тельной площадке должна быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ. 

На объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения 

аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, 

качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. 

Руководители организаций обязаны обеспечить на строительной площадке и рабочих 

местах необходимые условия для выполнения подчиненными им рабочими и служащими тре-

бований правил и инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, 

назначенное приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и при-

нять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в без-

опасное место. 
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Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию 

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помеще-

ния запрещается. 

Руководители генподрядной строительной организации должны обеспечить своевремен-

ное оповещение всех своих подразделений и субподрядных организаций, работающих на под-

контрольных объектах, о резких переменах погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и 

т.п.). 

Руководители организаций обязаны соблюдать ограничения в применении труда жен-

щин, установленные законодательством или действующими нормами. 

Участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами 

коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротуше-

ния, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения 

безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-

ментов и условиями соглашений. 

Участки работ и рабочие места, и подходы к ним в темное время должны быть освещены 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных при-

способлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Для перехода с одного места на другое рабочие должны использовать оборудованные 

системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 

Нахождение рабочих на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, 

не допускается. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже минус 10
о
С работающие на открытом 

воздухе должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями правил устройства электроустановок, правил техники безопасности при эксплуа-

тации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей. 

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на 

высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применя-

емые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, сред-

ства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответ-



34 

ствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретае-

мые – как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация вышеперечисленных средств механизации без предусмотрен-

ных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других 

средств коллективной защиты работающих. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работы с их 

применением согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкций по охране 

труда работников строительства и промстройматериалов. 

Средства подмащивания и лестницы в процессе эксплуатации должны осматриваться 

прорабом или мастером не реже, чем через каждые 10 дней. 

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, ветра, отте-

пели, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на дефор-

мацию несущих ее элементов. 

Инструмент, применяемый в строительстве, должен осматриваться не реже 1 раза в 10 

дней, а также непосредственно перед применением. 

Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изы-

маться. 

Земляные работы допускается вести только под наблюдением производителя работ (ма-

стера). Проезды и подходы не должны загромождаться грунтом, оборудованием и строитель-

ными материалами; их следует регулярно очищать от грязи, мусора и др. предметов. 

Перемещение автосамосвалов в зоне действия погрузочных механизмов осуществляется 

только по сигналам машинистов. В зоне погрузочно-разгрузочных работ должны быть установ-

лены знаки безопасности и предупредительные надписи. 

Границы зоны действия кранов и опасных зон обозначаются на месте хорошо видимыми 

предупредительными знаками и плакатами. Все знаки выполнить по ГОСТ 12.4.026-2001. 

Необходимо ограничить нахождение посторонних людей в зоне строительства. Приказом 

назначается ответственный за выполнение мероприятий по технике безопасности.  

При одновременной работе нескольких строительно-монтажных организаций на одном 

строящемся объекте генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных ор-

ганизаций, составить график совмещенных работ. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, корпуса 

электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых аппаратов, рубильников и др. 

устройств должны быть заземлены. 
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При осуществлении электропрогрева бетона напряжение питающей сети должно быть не 

выше 110 В. На участке, находящемся под напряжением 110 В, выполнять какие-либо работы, 

за исключением измерения  температуры, не разрешается. При напряжении выше 110 В запре-

щается производство любых работ без снятия напряжения. 

На участке, находящемся под напряжением до 60 В, работа допускается лишь в прове-

ренных диэлектрических перчатках и галошах при помощи инструментов с изолированными 

рукоятками. 

Ходьба по включенным в электросеть обогревательным устройствам не допускается. 

При необходимости прохода устраивать специальные подмости. 

Замена плавких вставок предохранителей под напряжением не допускается. 

Проверка наличия напряжения в сети на электродах, нагревательных приборах и т.п. 

должна производиться исключительно при помощи токоискателей, амперметров, вольтметров, 

переносных электроламп и др. 

Нельзя прикасаться при включенном токе одновременно к арматуре и электроду, к двум 

электродам разных фаз или электроду и опалубке. 

Измерение температуры бетона, находящегося под напряжением, допускается произво-

дить в диэлектрических перчатках и обуви. При этом работу следует выполнять только одной 

рукой, держа вторую руку свободной. 

Поливка бетона может производиться только при снятом напряжении. 

Участки, на которых ведутся работы по электропрогреву, во избежание доступа посто-

ронних лиц, необходимо надежно ограждать с установкой предупредительных надписей, а в 

ночное время – хорошо освещать. Все участки электропрогрева, находящиеся под напряжени-

ем, обеспечиваются круглосуточным дежурством электромонтера. 

Открытая арматура, связанная с участком, где производится электропрогрев монолитных 

конструкций, надежно заземляется. 

Обеспечение электробезопасности должно отражаться в ППР. 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом 

производства работ, по технологическим картам (схемам) с использованием соответствующей 

типовой документации на выполнение отдельных видов работ с включением схем операцион-

ного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и по-

требности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работаю-

щих. 
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У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной 

защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въезда-

ми, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое 

время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м. 

Пожарные проезды и подъездные пути, площадки для оперативных транспортных 

средств должны обозначаться с помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски 

бордюрных камней проездных путей в красный цвет устойчивой светоотражающей краской и 

устройства специальных дорожных знаков). 

У гидрантов и других водоисточников, а также по направлению движения к ним должны 

быть установлены соответствующие указатели. Места размещения (нахождения) средств по-

жарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе 

знаком пожарной безопасности "Не загромождать". Сигнальные цвета и знаки пожарной без-

опасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной без-

опасности. 

Территория вокруг зданий и сооружений в темное время суток должна иметь наружное 

освещение в местах основных эвакуационных выходов, в местах размещения наружных пожар-

ных лестниц и пожарного инвентаря. 

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасно-

сти. 

В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопас-

ность. 

Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства 

должны устанавливаться в доступных местах. 

В целях обеспечения пожарной безопасности настоящим проектом организации строи-

тельства предусмотрены следующие мероприятия: 

– возможность подъезда к строительной площадке автотранспорта и машин спецслужб; 

– бытовые помещения оснастить огнетушителями и обеспечить телефонной связью; 

– установить на площадке щиты с первичными средствами пожаротушения; 

– ГСМ и баллоны с жидким газом на стройплощадке не хранить. Подвозить по мере 

необходимости; 

– установить план пожарной защиты объекта при въезде на площадку. 

Вода на пожаротушение подается от пожарных гидрантов, расположенных на сети водо-

провода. 
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Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоя-

нии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные 

расстояния) или у противопожарных стен. 

           Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в 

группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до дру-

гих строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м. 

           Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться 

паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

          Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих 

целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с при-

менением водяных калориферов. 

          Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из 

зданий, не допускается. 

          В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период произ-

водства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного 

отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 

м или за противопожарной стеной. 

         Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электри-

ческих калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не разрешается. 

         Передвижные и стационарные установки с горелками инфракрасного излучения должны 

быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу газа при погасании горелки. 

         Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, устанавливае-

мые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен нахо-

диться на расстоянии не менее 1,5 м от установки и других отопительных приборов, а от элек-

тросчетчика, выключателей и других электроприборов - не менее 1 м. 

         Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 1 м, 

трудногорючих - не менее 0,7 м, негорючих - не менее 0,4 м. 

В местах, где работают установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, не разреша-

ется хранить горючие и трудногорючие вещества и материалы, а также проводить работы с их 

применением. 

         Все временные здания должны быть оборудованы автоматическими установками пожар-

ной сигнализации с выводом в помещение охраны. 

         Временные бытовые строения могут быть высотой не более 2 этажей. 
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         Запрещается использовать временные бытовые помещения для проживания рабочих-

строителей. 

На основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и 

других документов, содержащих требований пожарной безопасности, исходя из специфики по-

жарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и произ-

водственного оборудования возводимого объекта руководством строительной организации 

должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо дополнительно отразить сле-

дующие вопросы: 

– порядок содержания территории, зданий, помещений и сооружений, в том числе с уче-

том сложившейся исторической застройки; 

– содержание эвакуационных путей, а также устройство и содержание дополнительных 

эвакуационных или аварийных выходов; 

– запрещение к размещению на объектах складских помещений и производств с горю-

чими газами, легковоспламеняющимися жидкостями, веществами и  материалами, склонными к 

самовозгоранию; 

– размещение и оборудование мест размещения первичных средств пожаротушения, 

мест для курения, порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ, материалов и мусора; 

– мероприятия пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ; 

– обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 

  правила вызова пожарной охраны; 

  порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

  правила применения средств пожаротушения; 

  порядок эвакуации людей; 

  порядок осмотра и приведение всех помещений объекта в пожаровзрывобезопасное со-

стояние. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопо-

жарной водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети. 

Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, 

предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. 

Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а ав-

томатические системы пожаротушения и сигнализации – к моменту пусконаладочных работ. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, со-

хранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
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Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в 

специальном журнале произвольной формы. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осмат-

риваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

В зимнее время (при температуре ниже 1 С) огнетушители с зарядом на водной основе 

необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно пре-

пятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от 

выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах 

с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента 

и пожарного инвентаря на территории организаций, не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий этих организаций на расстояние более 100 м от наруж-

ных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количе-

ство пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий 

(сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии 

с требованиями ППБ 01-03. 

 При строительстве зданий высотой 3 этажа и более лестницы следует монтировать од-

новременно с устройством лестничной клетки. 

Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях 

не выше двух этажей. 

 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 

более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, оградить защитными или 

страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соот-

ветствующими требованиям государственных стандартов. При невозможности или экономиче-

ской нецелесообразности применения защитных ограждений допускается производство работ с 

применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным 

стандартам, и оформлением наряда-допуска. 

Средства подмащивания (строительные леса), применяемые при устройстве фасадов, в ме-

стах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров. 
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Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыку-

емых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в 

каждую сторону. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их 

приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - по-

сле приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в ор-

ганизации и оформления актом. При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: 

наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных эле-

ментов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и 

заземление (для металлических лесов).  При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более 

должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабо-

чее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защи-

щено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего 

настила. При организации массового прохода людей в непосредственной близости от средств 

подмащивания места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, 

а фасад лесов закрыт защитной сеткой с ячеей размером не более 5х5 мм. 

Для предотвращения  воздействия на  рабочих  опасных  факторов, возникающих во 

время работы кранов,  а также для уменьшения  опасных зон, возникающих при их работе, 

предусмотрено ограничение зон работы кранов (см. стройгенплан). 

В ППР  разработать мероприятия  по безопасному  методу  ведения работ и уменьшению 

размера опасной зоны от работы крана (ограничение высоты  подъема  грузов   на  разгрузочной   

площадке;   организация 7-метровой зоны работ на монтажном горизонте с сопровождением 

грузов при помощи оттяжек). Разработать график  совместной работы кранов  и подъемников. 

Подъем элементов должен быть плавным без рывков и толчков.  При подъеме не допус-

кается раскачивание  элементов, запрещается  перенос конструкций краном над  рабочим ме-

стом  монтажников и  над  соседней захваткой. 

 Запрещается пребывание людей  на этажах ниже  того, на  котором производятся строи-

тельно-монтажные  работы  (в  одной  захватке),  а также в зоне перемещения элементов и кон-

струкций краном. 

 

Установка и эксплуатация грузопассажирских подъемников. 

Для подачи  грузов  и  подъема  людей  на  этажи  предусмотреть установку грузопасса-

жирских  подъемников  МГП1000. 

Подъемник установить на подготовленную площадку. 
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Опасная зона  от  работы  подъемника составляет 5 м. 

Монтаж, демонтаж  и  эксплуатацию  подъемников  производить   в соответствии c: 

     - техническим паспортом; 

     -  требованиями   инструкции   по   монтажу   и    эксплуатации завода-изготовителя; 

     -  с   "Правилами   устройства   и   безопасной    эксплуатации подъемников" - ПБ 10-

518-02 Госгортехнадзора РФ"; 

     -   "Указаниями   по    установке,   безопасной    эксплуатации грузоподъемных кранов 

и строительных подъемников". 

До начала  работ необходимо  выполнить временное  освещение  на этажах  в   местах   

производства  работ   по   перемещению   грузов подъемником. Минимальная яркость  на высо-

те  блока управления  -  50 люкс. 

 Подъемник   установить   на    горизонтальной    спланированной поверхности.  Под   

опорными   рамами   подъемника    забетонировать монолитную плиту. 

Поэтажно  установить   плакаты,   предупреждающие   о    работе подъемника, с подсвет-

кой в темное время суток. 

  Категорически запрещается: 

 -  складирование  строительных   материалов  перед   входом   в подъемники; 

- скопление людей перед входом в подъемник. 

Работы  подъемником  производить  только  после  сдачи  его   в эксплуатацию по  акту. 

К  управлению подъемником  допускаются  лица, прошедшие обучение и имеющие соответ-

ствующее удостоверение на  право управления  данным   типом   подъемника.   Запрещается    

передавать управление подъемником другим лицам. 

 В  нерабочее  время   кабину  необходимо   спустить  в   нижнее положение. 

Хранение газовых баллонов 

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздей-

ствия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов. 

Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном поло-

жении 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. 
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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 предназначен-

ных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое по-

ложение баллонов. 

Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или 

прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не до-

пускается. 

При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обес-

печены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и об-

тирочными 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 отклю-

чаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление - полностью снято. 

По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном 

для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. 

Легковоспламеняющиеся и горючесмазочные материалы следует хранить в отдельно 

стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. Хранить легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости в полуподвальных и подвальных помещениях не разрешается. Запрещает-

ся хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре. 

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть 

очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м. 

 

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

В соответствии с требованиями СНиП 3.01.01 и ГОСТ 23616 в организации осуществ-

ляются следующие виды контроля: 

- входной; 
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- операционный; 

- приемочный; 

- инспекционный. 

Входной контроль и испытания осуществляются организацией при приемке от постав-

щика закупаемых строительных материалов, комплектующих изделий, оборудования и других 

необходимых ресурсов на объект, приобъектный склад либо складское хозяйство. 

Организация должна проверить, соответствует ли закупаемая продукция требованиям 

стандарта, на который есть ссылка в контракте, в проектной документации, или техническим 

условиям, которые входят в состав документации на закупку. Организация должна учитывать 

то обстоятельство, что в соответствии с действующим законодательством претензии по невы-

явленным в гарантийные сроки дефектам закупаемой продукции не принимаются и ответствен-

ность за низкое качество покупных материалов, изделий, оборудования лежит на организации. 

При необходимости организация может провести испытания закупаемой продукции для 

проверки тех или иных свойств этой продукции. 

Входной контроль входит в функции инженерно-технических работников участков, от-

делов и служб, осуществляющих непосредственную приемку, а испытания - в функции испыта-

тельных лабораторий (при их наличии) или аккредитованных центров. При наличии сертифика-

та качества на закупаемую продукцию в пределах рынка одной страны испытания могут не 

проводиться. 

В организации должны быть разработаны «Положение об отделе контроля качества», 

«Положение о строительных лабораториях» (примерное положение об указанных отделах дано 

в приложении 1 и 2), которые устанавливают статус этих структурных подразделений и их 

функции. 

Ответственность за входной контроль и испытания возлагается на руководителей этих 

подразделений. 

Обязанности, права и полномочия работников этих подразделений указываются в долж-

ностных инструкциях. 

Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения строительно-

монтажных и геодезических разбивочных работ, а также измерений при контроле качества ис-

полнителями этих работ. 

Операционный контроль выполнения технологической операции входит в функции ис-

полнителя технологической операции. При осуществлении СМР он входит в обязанности рабо-

чего-исполнителя. 
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Ответственным за выполнение операционного контроля СМР является линейный работ-

ник, осуществляющий строительство объекта. Поэтому он должен также периодически прово-

дить операционный контроль выполненных рабочим-исполнителем строительно-монтажных 

работ. 

Операционный контроль выполнения геодезических разбивочных работ входит в функ-

ции геодезиста, осуществляющего разбивку. Он также является ответственным за эту опера-

цию. 

Приемы операционного контроля при выполнении технологических операций должны 

входить в состав процедуры выполнения технологической операции и доведены до сведения 

каждого исполнителя как его обязанность. 

Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется ответственными за 

отдельные виды работ после завершения строительства этажа, яруса, а также после выполнения 

работ субподрядчиками (промежуточный приемочный контроль) и объекта в целом совместно с 

ответственным представителем технадзора заказчика. Испытания проводятся в соответствии с 

требованиями проекта или заказчика. 

Промежуточному приемочному контролю подлежат результаты всех видов работ, кото-

рые имеют в проектной и технологической документации требования к качеству и критерии ка-

чества, а именно: 

- результаты всех этапов геодезических разбивочных работ; 

- плановое и высотное положение конструкций после их закрепления на этаже (ярусе); 

- фактические значения размеров зазоров и площадок опираний; 

- результаты работ, которые в последующем относятся к скрытым (качество сварки за-

кладных деталей перед замоноличиванием узлов, качество устройства паро- и теплоизоляции в 

стыках элементов и т.д.). 

Результаты приемочного контроля качества оформляются исполнительной документа-

цией, содержащей фактические данные о качестве, а также актами приемки по принятой в нор-

мативных документах форме. Представители технадзора заказчика могут перед тем, как подпи-

сать акт приемки, проверить достоверность исполнительной документации. 

Приемочный контроль качества результатов отдельных видов работ, как правило, входит 

в функции ОТК организации и строительной лаборатории. Он осуществляется в соответствии с 

«Положением об отделе контроля качества» и «Положением о строительной лаборатории». 

Инспекционный контроль и испытания осуществляются внутри организации, надзором 

заказчика и третьими лицами - государственными инспекторами или экспертами, относящими-

ся к органам государственного надзора или аккредитованным органам по сертификации. 
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Исходной основой для производственного контроля качества монтажных работ являются 

технологические и технические решения, принятые в ППР, а также данные о контролируемых 

параметрах и регламенты производственного контроля качества строительно-монтажных работ. 

Общая схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ пока-

зана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общая схема производственного контроля качества строительно-

монтажных работ 
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Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами должны оформляться 

актами освидетельствования скрытых работ. 

Результаты приемки отдельных ответственных конструкций должны оформляться акта-

ми промежуточной приемки таких конструкций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль спе-

циальными службами или специально создаваемыми для этих целей комиссиями. 

Инспекционный контроль качества внутри организации входит в функции службы каче-

ства организации. Ответственным за этот вид контроля является руководитель службы каче-

ства.  

Планы проведения инспекционного контроля внутри организации подготавливаются 

службой качества и утверждаются руководителем организации. 

Инспекционным контролем качества проверяют: 

- выполнение всех технологических процессов и регламентов; 

- выполнение исполнителями и линейными ИТР операционного контроля; 

- наличие и достоверность результатов исполнительной геодезической документации; 

- достоверность результатов и своевременность выполнения входного контроля постав-

ляемых материалов, изделий, оборудования; 

- соблюдение сроков поверки, юстировки, ремонта контрольно-измерительного обору-

дования, инструментов и приспособлений метрологической службой организации. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны 

разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке 

работ проверяются: 

соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, 

ГОСТ, СНиП, ТУ; 

соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 

степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других 

показателей требованиям проекта; 

своевременность и правильность оформления производственной документации; 

устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за вы-

полнением СМР. 

Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответствии с разделом 

СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве", ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-81. 

Он выполняется при: 
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создании геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется заказчи-

ком); 

разбивочных работах в период строительства (выполняет генподрядчик); 

контроле точности геометрических параметров возводимого объекта. 

Решение всех вопросов, связанных с геодезическим обеспечением, возлагается на геоде-

зическую службу и линейных инженерно-технических работников. 

Основными задачами геодезической службы является проведение комплекса геодезиче-

ских работ, обеспечивающих точное соответствие проекту возводимых в натуре зданий и со-

оружений, а также геодезический контроль точности в процессе строительства. 

При проведении геодезического контроля точности строительно-монтажных работ зада-

ча службы состоит в том, чтобы предупредить возможное появление недопустимых отклонений 

от проекта 

Геодезическая служба осуществляет: 

– развитие опорных и создание специальных разбивочных геодезических сетей для вы-

носа проекта в натуру и производства исполнительных съемок на стадии строительства; 

– проверку в рабочих чертежах всех геометрических размеров, координат, отметок перед 

выносом проекта здания в натуру; 

– производство основных и детальных разбивочных работ при возведении зданий; 

– контрольные геодезические измерения в процессе возведения зданий; 

– производство геодезических съемок и составление технической исполнительной доку-

ментации, фиксирующей имеющиеся отклонения от проекта в размерах строящихся зданий и 

сооружений; 

– расчет необходимой точности геодезических измерений, выполняемых на всех стадиях 

возведения зданий и сооружений. 

Для производства геодезических работ и своевременного контроля за возведением зда-

ний и сооружений в организации должна быть создана геодезическая служба (примерное поло-

жение о службе геодезического контроля дано в приложении 3). Средства измерений (теодоли-

ты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения работ точности и аттесто-

ваны в установленном порядке. Перед началом выполнения работ геодезические приборы 

должны быть проверены и отъюстированы. 

Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и временными 

знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Вре-

менные - по этапам работ (земляные работы, устройство фундаментов, возведение надземной 

части). 
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Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы 

знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструк-

ции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодези-

ческой разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 

устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных кон-

струкциях; 

-типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Створы 

основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках. 

Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии 

со СНиП 3.01.03-84. Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Точность выполнения разбивочных работ  

 

Вид геодезических работ  Величины средних квадратических погрешностей  

 угловые измерения  линейные из-

мерения  

определение пре-

вышений, мм  

Построение  разбивочной  ос-

новы  

5  1/10000  6  

Построение внешней и внут-

ренней разбивочных сетей:  

при отрывке котлована  

при  устройстве   подземной 

части  

при устройстве надземной ча-

сти  

 

 

45 

 

 30 

 

30  

 

 

1/1000  

 

1/3000 

 

1/3000  

 

 

10 

 

3 

 

3  

 

 

При устройстве котлована под здание должен быть выполнен следующий комплекс гео-

дезических работ: 

- разбивка и закрепление в натуре контуров котлована; 

- нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована; 

- передача разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована; 

- периодические исполнительные съемки для подсчета объемов земляных масс; 

- окончательная плановая и высотная исполнительная съемка отрытого котлована. 

Разбивка контура котлована должна вестись от основных и промежуточных осей соору-

жения. По мере углубления котлована должна контролироваться его глубина. По окончании ра-
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бот по устройству котлована должна составляться следующая исполнительная геодезическая 

документация: 

- акт готовности по устройству котлована; 

- схема плановой и высотной исполнительной съемки котлована; 

- исполнительная картограмма подсчета объемов земельных масс. 

Детальные геодезические построения должны заключаться в построении установочных 

рисок, фиксирующих плановое и высотное проектное положение несущих элементов. 

При производстве детальных геодезических построений обязательно должны быть вы-

полнены контрольные измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства кон-

струкций в соответствии со СНиП 3.01.03-84. 

При приемочном контроле проверяют и оценивают качество выполненных СМР, а также 

ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетель-

ствования скрытых работ составляют на завершенный процесс, выполненный самостоятельным 

подразделением исполнителей. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в слу-

чаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, производят непосред-

ственно перед производством последующих работ. Запрещается выполнение последующих ра-

бот при отсутствии актов освидетельствования предшествующих работ скрытых работ. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строи-

тельства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с состав-

лением акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Виды специальных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей ин-

женерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соот-

ветствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством после-

дующих конструкций, оговариваются в проекте производства работ в соответствии с требова-

ниями соответствующих разделов Строительных норм и правил. Примерный перечень ответ-

ственных конструкций и скрытых работ приведен в приложении 4. 

Особое внимание следует уделять контролю качества сварочных работ. 

Контроль внешним осмотром и  измерениями является  обязательной операцией при  

выполнении  сварочных  работ  и  должен   проводиться независимо  от  других  неразрушаю-

щих  методов  контроля  и   всегда предшествовать им. 

 

  На  сварное  соединение,  подлежащее   контролю,  должно   быть поставлено  клеймо  

сварщика.  Внешний  осмотр  сварных   соединений проводится по всей их длине  для выявле-
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ния несоответствия формы  шва требованиям нормативно-технической документации и рабо-

чих  чертежей, трещин, наплывов,  прожогов, незаверенных  кратеров, свищей,  пор  и подрезов, 

пятен коротких замыканий электрода  на основном металле  и других дефектов. 

Измерения  сварных  соединений   следует  проводить,   применяя увеличительные при-

боры и  измерительные инструменты:  лупы  складные карманные, лупы измерительные, штан-

генциркули, линейки измерительные металлические, рулетки измерительные металлические и 

наборы шаблонов для контроля геометрии и размеров швов. 

При измерении сварных соединений  проверяются: ширина и  высота усиления сварного 

шва, катеты швов угловых, тавровых и  нахлесточных соединений, длина  и  шаг  прерывистых  

швов,  высота  чешуйчатости, величина  нахлестки,   размеры   поверхностных   дефектов    

сварных соединений  и  величина  смещения   кромок.  Все  измерения   должны выполняться 

после контроля внешним осмотром либо параллельно с ним. 

На сварные соединения, принятые по результатам контроля внешним осмотром  и  изме-

рениями,   должно  быть   поставлено  клеймо   ОТК, удостоверяющее их  соответствие  требо-

ваниям  нормативно-технической документации и рабочих чертежей. 

 Результаты контроля заносятся в специальный журнал  регистрации выполнения  кон-

троля   сварных   соединений   внешним   осмотром   и измерениями. 

В случае  обнаружения  недопустимых  отклонений  от  требований нормативно-

технической  документации   или  рабочих   чертежей   при контроле внешним  осмотром и  из-

мерениями сварные  соединения  после устранения дефектов должны быть вновь подвергнуты 

контролю. 

 Заключение о качестве  сварных соединений,  проконтролированных дефектоскопистом,    

утверждается     руководителем     организации, производящей этот  контроль, или  другим  от-

ветственным  работником, уполномоченным на проверку и подпись заключения. 

Система качества организации должна предусматривать регистрацию данных о качестве. 

К данному виду деятельности организации относится такой элемент системы качества, 

как управление регистрацией данных о качестве, обеспечивающее идентификацию, сбор, ин-

дексирование, доступ, хранение и ликвидацию данных о качестве. 

Регистрации подлежат следующие документы, содержащие данные о качестве: 

- результаты анализа контрактов; 

- общий журнал работ; 

- проектная и технологическая документация; 

- технические условия на объект и закупаемую продукцию; 

- программа качества; 
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- протоколы испытаний или справки о результатах контрольных испытаний; 

- акты и протоколы по результатам приемочных испытаний санитарно-технического, 

электротехнического, противопожарного и другого оборудования, осуществляемых в соответ-

ствии с установленным порядком; 

- журналы лабораторного контроля качества; 

- акты и протоколы всех имеющихся проверок качества; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- ведомости и журналы входного, операционного и приемочного контроля качества; 

- исполнительные схемы; 

- акты промежуточной приемки выполненных работ, в том числе работ, выполненных 

субподрядчиками; 

- акты и протоколы по результатам приемки объекта в эксплуатацию; 

- квартальные и годовые отчеты о качестве; 

- жалобы потребителей о плохом качестве; 

- журналы надзора со стороны заказчика; 

- рекламации заказчика о качестве; 

- финансовые данные о затратах на качество; 

- приказы и распоряжения руководства по вопросам качества; 

- документация о выполненном техническом обслуживании и поверках измерительного, 

испытательного и технологического оборудования; 

- дефектные ведомости, проектная документация для ремонтных работ на объекте, осу-

ществляемых в период срока гарантийной ответственности организации, оговоренного в кон-

тракте; 

- акты и протоколы по результатам приемки выполненных ремонтных работ; 

- программы обучения персонала по качеству; 

- лицензии и сертификаты качества на продукцию и систему качества. 

Приведенный перечень регистрируемой документации по качеству уточняется конкрет-

ной организацией с учетом существующего опыта взаимоотношений с заказчиком, проектны-

ми, субподрядными и эксплуатационными организациями, а также органами надзора. 

 

 

11. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. 

Система мониторинга на площадке разрабатывается специализированной организацией 

на стадии разработки проекта по заданию Заказчика. 



53 

Мониторинг должен предусматривать системы визуальных и инструментальных наблю-

дений за состоянием окружающих зданий и сооружений. 

Система визуальных наблюдений должна включать в себя: 

- визуальный осмотр подземной части объектов; 

- осмотр состояния несущих конструкций надземной части; 

- фиксацию трещин в конструкциях (установление их направления, протяженности, ве-

личины раскрытия, установку маяков и систематическое ведение журнала наблюдений за ни-

ми). 

Систематическое наблюдение за развитием трещин следует проводить при появлении их 

в несущих конструкциях зданий и сооружений с тем, чтобы выяснить характер деформации и 

степень опасности их для дальнейшей эксплуатации объекта. При наблюдениях за развитием 

трещины по длине концы ее следует периодически фиксировать поперечными штрихами, нане-

сенными краской, рядом с которыми проставляется дата осмотра. 

Система инструментальных наблюдений состоит из подсистем: 

- маяков, установленных на трещинах; 

- системы геодезического контроля, включающей деформационные марки, расположен-

ные на здании, грунтовые репера и измерительную аппаратуру; 

- системы  инклинометрического (деформационного) контроля для фиксации наклонов 

стен здания при его реконструкции.  

При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует использовать измеритель-

ные или фиксирующие устройства, прикрепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, щелеме-

ры, рядом с которыми проставляются их номера и дата установки. 

При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее глубину. 

В процессе деформаций оснований фундаментов должны быть определены (отдельно 

или совместно) величины: 

- вертикальных перемещений (осадок, просадок, подъемов); 

- горизонтальных перемещений (сдвигов), при наличии специального обоснования; 

- кренов. 

Наблюдения за деформациями зданий, оснований и фундаментов следует производить в 

следующей последовательности: 

- разработка программы измерений; 

- выбор конструкции, места расположения и установка исходных геодезических знаков 

высотной и плановой основы; 
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- осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезических 

знаков; 

- установка деформационных марок на зданиях и сооружениях; 

- инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений и 

кренов; 

- обработка и анализ результатов наблюдений. 

Геодезические знаки высотной и плановой основы, а также деформационные марки 

должны устанавливаться в свободных местах и иметь защитные устройства от их случайного 

повреждения. 

Методы измерений вертикальных и горизонтальных перемещений и определение крена 

фундамента следует устанавливать программой измерения деформаций в зависимости от тре-

буемой точности измерения, конструктивных особенностей фундамента, инженерно-

геологической и гидрогеологической характеристик грунтов основания, возможности примене-

ния и экономической целесообразности метода в данных условиях. 

 

12. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Проектом предусматривается на период выполнения строительно-монтажных работ про-

ведение следующих природоохранных мероприятий: 

 – вывоз строительного мусора в отвал, согласованный с органами власти; 

– благоустройство территории в полном объеме после окончания строительных работ. 

Оставляемые деревья, находящиеся на строительной площадке, должны быть забраны в 

деревянные короба высотой не менее 2,0 м. 

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) с территории 

строительной площадки предусматривается установка для мойки колес автомашин (включая 

автомиксеры). 

Конструктивные и технологические решения моечных постов должны соответствовать 

предъявляемым требованиям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и гарантировать 

исключение выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) с площадки. 

В зимнее время при температуре ниже 5
о
С моечные посты оборудуются установками 

пневмомеханической очистки автомашин. 

Пригодность моечных постов к эксплуатации подтверждается наличием сертификата со-

ответствия, полученного в системах добровольной сертификации, и акта приемки в эксплуата-

цию на стадии завершения подготовительных работ. 
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Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установленное на ав-

томобилях, должно находиться в технически исправном состоянии, очищено от грязи, остатков 

бетонной смеси или раствора. 

Запорные устройства бетономешалок должны исключать возможность пролива бетонной 

смеси или раствора при перемешивании автомиксеров по дорогам города. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять мероприя-

тия и работы по охране окружающей среды. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой 

маслами и горючим. 

Отходы при производстве работ собирать в контейнеры и вывозить на свалку. 

Запрещается сжигание отходов на площадке строительства. 

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специали-

зированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки пролитое 

масло и топливо должны быть немедленно вытерты. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин 

должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими 

двигателями. 

С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во 

время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезен-

та. Брезент должен надежно закрепляться к бортам. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная 

поставка растворов и бетонов специализированным транспортом. 

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по сниже-

нию уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жар-

кий период периодически поливать водой. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт; 

строительный мусор; бытовые отходы. Удаление бытовых и строительных отходов выполнять, 

собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей 

среды. По мере накопления мусор вывозят силами специализированной лицензированной орга-

низации  на полигоны бытовых отходов. 

Отходы от промывки строительного оборудования, содержащие цемент, утилизировать в 

городскую канализационную сеть не допускается. 
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При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентра-

ций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, 

применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов. 

До начала подготовительных работ плодородный слой почвы снимается механизирован-

ным способом (в талом состоянии) в размерах согласно картограмме и чертежам по вертикаль-

ной планировке. 

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране почв: 

устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки в благоустроенные 

придорожные канавы; 

срезка растительного слоя почв и временное хранение его в буртах; 

восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства. 

В период строительства установить постоянный контроль содержания вредных веществ 

в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума. 

Работы, связанные с применением таких строительных машин как экскаваторы, бульдо-

зеры, краны, сваебойные агрегаты, компрессорные установки и т.п., вести с 8.00 до 21.00 часа. 

Работающие автокомпрессоры оградить шумозащитными экранами высотой 2,5 м из де-

ревянных щитов, обитых минераловатными плитами. 

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться 

«Гигиеническими требованиями к организации строительного производства и строительных 

работ» (САНПИН 2.2.3.1384-03). 

 

13. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, 

 МЕХАНИЗМАХ И ИНВЕНТАРЕ. 

Для  выполнения основного вида строительно-монтажных работ, подачи материалов и 

конструкций на этажи возводимого здания применяются башенные краны, подбор которых 

осуществляется по следующим техническим параметрам: грузоподъемность, высота подъема и 

вылет. Исходя из полученных параметров, приняты башенные краны Liebherr 120 НС-В8 со 

стрелой длиной 35,0 м и Liebherr 120НС-В8 со стрелой - 25,0 м в соответствии с размерами зда-

ний в плане (см. стройгенплан). 

Обеспечение строительства машинами и механизмами производится исходя из наличия 

парка машин и механизмов в генподрядной и субподрядных организациях. 

Типы машин могут быть уточнены на более поздних стадиях при разработке ППР. 
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Таблица 3 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

 

Наименование Марка Количество 

Кран башенный   "Liebherr" 120 НС-В8 2 

Кран стреловой КС-6973 1 

Бульдозер ДЗ-162 3 

Экскаватор, оборудованный обратной  

лопатой 

ЭО-33211 3 

Экскаватор, оборудованный грейферным 

ковшом 

ЭО-3322Б 1 

Мини-экскаватор КН-170 фирмы Kubola 3 

Погрузчик   1 

Подъемник грузопассажирский МГП-1000 3 

Автобетононасос  Shawing 1 

Автобетоносмеситель 8 м3 CБ 92В2  

В зависимости от  

дальности возки 
Автосамосвал КамАЗ-55118 

Тягач КамАЗ 65115 

Полуприцеп г/п 12,5 т МАЗ-5215В 

Бетононасос  БН-25Е 2 

Бетонораспределительная стрела SANI 2 

Компрессор электрический ВК-56М 2 

Установка для мойки колес "Мойдодыр-К-4,5" 1 

Электросварочный аппарат ТС-50 4 

Погружной насос ГНОМ 10 

Трансформаторная подстанция КТПО 1 

Трансформатор понижающий (освещение 

помещение внутри корпуса) 

ИВ-9 2 

Электротрамбовка ИЭ-4505 6 

Электровибратор глубинный ИВ-66 9 

Электровибратор поверхностный ИВ-47 6 

Малярная станция СО-48 1 

Штукатурный агрегат СО-57В 1 

Станок для резки арматуры СМЖ -172А 1 

Станок для резки арматуры СГА-1 1 

Комплект оборудования для устройства 

шпунтового оборудования 

 1 

 

 

14. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ. 

Потребность строительства в электроэнергии. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. "Строительство. Нормы освещения строи-

тельных площадок" требуется освещенность: 

- на участке погрузки и разгрузки строительных конструкций, деталей и материалов  10 

лк; 

- на местах сборки арматуры, установки опалубки, бетонирования — 30 лк; 
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- на автомобильных дорогах — 2 лк. 

Ориентировочное число прожекторов, подлежащее установке, для создания на террито-

рии строительства требуемой освещенности определяется по формуле: 

n = mEpS/Pл, где 

n – число прожекторов; 

m – коэффициент, учитывающий световую отдачу (0,25); 

Ep – требуемая освещенность; 

S – освещаемая площадь; 

Pл – мощность лампы накаливания применяемых типов прожекторов; 

Ep = КЕн, где Ен – нормируемая освещенность;  

К – коэффициент запаса = 1,5. 

Ориентировочное количество прожекторов для создания требуемой освещенности: 

- на участке погрузки и разгрузки 

n1 = 
500

3000105,125,0 xxx
= 22 прожектора; 

- на местах производства работ 

n2 = 
1000

2000305,125,0 xxx
= 22 прожектора. 

           Общее количество прожекторов, необходимое для создания на стройплощадке требуемой 

освещенности — 44 прожектора. 
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Таблица 4 – Ведомость потребности в электроэнергии 

 

Токоприемники Установленная 

мощность Р, 

кВт 

Коэффициенты Расчетная 

нагрузка 

Рм, кВт 

РхКс 

Суммарная 

нагрузка, 

кВа 

Рм/cosφ Наименование Кол., 

шт 

единич-

ная 

об-

щая 

спроса 

Кс 

мощности 

cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кран  

башенный 

2 45,5 91 0,7 0,5 63,7 127,4 

Подъемник грузо-

пассажирский  

3 19 57 0,3 0,5 17,1 34,2 

Бетононасос  2 30 60 0,4 0,5 24 48 

Бетонораздаточ-

ная стрела 

2 30 60 0,4 0,5 24 48 

Компрессор элек-

трический 

2 22 44 0,6 0,75 26,4 35,2 

Установка для 

мойки колес 

"Мойдодыр" 

1 8 8 0,6 0,75 4,8 6,4 

Электросварочный 

аппарат 

6 3,2 19,2 0,3 0,4 5,76 14.4 

Погружные 

насосы "Гном" 

12 4 48 0,6 0,75 28,8 38,4 

КТПО 1 70 70 0,5 0,88 35 40 

Станок для гибки 

арматуры 

1 4 4 0,5 0,75 2 2,7 

Станок для резки 

арматуры 

1 4 4 0,5 0,75 2 2,7 

Штукатурная 

станция 

1 10 10 0,5 0,75 5 6,6 

Малярная станция 1 10 10 0,5 0,75 5 6,6 

Вибраторы 15 2 30 0,5 0,75 15 20 

Наружное осве-

щение площадки 

(прожектора) 

22 

22 

1 

0,5 

 

22 

11 

0,8 

0,8 

1 

1 

17,6 

8,8 

17,6 

8,8 

Бытовые  

помещения 

31 4 124 0,8 1 99,2 99,2 

Прочие  

потребители 

10%  80 0,5 0,75 40,5 53,0 

Итого:   752,2   419,66 609,2 

Потребная  

мощность SмхКс.н 

      609,2х0,85= 

=517,82 

Примечание: Кс.н – коэффициент совпадения нагрузок = 0,85  

 

Потребность строительства в воде. 

Расход воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды осуществляются по 

следующим формулам. 
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Максимальный часовой расход воды на производственные нужды Q1, в м
3 

Q1 = 
1000

чАК
, где 

А – общий расход воды в литрах по потребителям в час (таблица 10); 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (Кч=1,5). 

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Q2, в м
3 

Q2 = 
1000

11

n

КАN ч
, где 

N1 – число работающих в максимальную смену; 

А1 – расход воды на одного работающего в литрах на хозяйственно-питьевые нужды (20 

л); 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (Кч=3); 

n — количество часов в смену. 

Максимальный часовой расход воды на производственные нужды составит: 

Q1 = 
1000

5,1700
= 1,05 м

3
/ч, 

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит: 

Q2 = 
10008

320107




= 0,8 м

3
/ч , 

Общий часовой расход воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды со-

ставит:  

Qобщ= 1,05 + 0,8 = 1,85 м
3
/ч 

Общий расходный секундный расход воды на строительство составит: 

q = 
3600

100085,1 
 = 0,51 л/с 

В соответствии с нормами и правилами проектирования планировки и застройки г. 

Москвы (МГСН 1.01-99) расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмот-

рен в количестве 100 л/с и обеспечиваться от 3-х гидрантов, установленных на водопроводной 

сети на расстоянии не более 150 м от здания. 

 В качестве источника электроснабжения и водоснабжения принимаются существующие 

и проектируемые сети. 

Места подключения водопровода и линий электроснабжения решаются заказчиком. 
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Таблица 5 – Ведомость потребности в воде 

 

Наименование 

 потребителя 

Количество, 

шт. 

Удельный расход 

воды на единицу, л/ч 

Общий расход 

воды, л/ч 

Производство строи-

тельно-монтажных 

работ 

   

500 

Мойка колес 1 200 200 

Итого:   700 

 

15. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ.  

ПОТРЕБНОСТЬ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях подсчитана по укрупненным показа-

телям «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» (Москва, 

Стройиздат, 1973 г.). На основе опыта строительства Генерального подрядчика аналогичных 

объектов средняя численность работающих на объектах принята 250 человек. 

 Распределение работающих по категориям согласно таблице 46 «Расчетных нормати-

вов» произведено в следующем соотношении: 

Рабочие –         84,5% или 127 человек; 

ИТР –                  11% или 16 человек; 

Служащие –       3,2% или 5 человек; 

МОП и охрана – 1,3% или 2 человека. 

Принимаем, что в наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 70% от 

общего числа рабочих – 89 человек; ИТР, служащих и МОП – 80% от их количества – 18 чело-

век. Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену – 107 человек.  

Расчет потребности в инвентарных зданиях и сооружениях производится по формуле:                              

Ртр = Рн х К, где 

Рн – нормативный показатель площади; 

Ртр – требуемая площадь инвентарных зданий; 

К – общее количество работающих (или отдельных категорий). 

Потребная площадь для размещения помещений санитарно-бытового назначения составляет: 

– гардеробные      0,6х127 = 76,0 м
2
; 

– душевые         0,82х89= 73,0 м
2
; 

– умывальные   0,06х107 = 6,0 м
2
. 

– туалеты 0,07х107 = 13,0 м
2
, 

– сушилки 0,2х89 = 18,0 м
2
; 

– помещения для обогрева 0,1х89 = 9,0 м
2
; 
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– здравпункт  = 12,0 м
2
; 

– помещение для приема пищи  107:4х1 = 28,0 м
2
,  

где 4 – количество людей на посадочное место; 1 – площадь на одно посадочное место. 

Потребная площадь для размещения помещений административного назначения составляет: 

– контора 4х18 = 72,0 м
2
; 

Сводная ведомость возводимых зданий приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Сводная ведомость потребности в инвентарных зданиях и сооружениях 

 

Наименование 
Потребная 

площадь, м
2 

1 2 

Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 

Умывальная 

Душевая 

Помещение для обогрева рабочих 

Сушилка 

Туалет  

Здравпункт 

Помещение для приема пищи 

 

76 

6 

73 

9 

18 

7 

12 

28 

Итого:  229 

Здания административного назначения: 

Контора 

 

72 

КПП 6 

Итого: 78 

Всего:  307 

 

Для удовлетворения указанной потребности в инвентарных зданиях приняты следующие 

здания (таблица 7). 

Таблица 7 

Назначение здания Проект Полезная площадь, м
2 

Количество 

контейнеров 

 

Хранение уличной и 

рабочей одежды 

Обогрев рабочих и 

сушки рабочей 

одежды, отдых, 

снабжение питьевой 

водой 

 

Душевая с умываль-

ной 

 

Столовая-

 

 

 

 

Универсал 

1129-020 

 

 

 

1129-047 

 

 

1129-048 

 

 

 

 

15,5 

 

 

 

 

15,5 

 

 

31,0 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

9 

 

 

2 
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раздаточная 

 

Медпункт 

 

Контора 

 

Туалет 

 

 

 

1129-023 

 

1129-022 

 

Биотуалет 

 

 

15,5 

 

15,5 

 

1 

 

 

1 

 

8 

 

13 

 

Для размещения работающих используется бытовой городок (см. Стройгенплан). 

Размещение  административно-бытовых помещений в строящихся зданиях из незащи-

щенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплите-

лями не допускается. 
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Главной задачей Отдела контроля качества строительных работ является предотвраще-

ние некачественного выполнения строительно-монтажных работ и достижение полного соот-

ветствия строительной продукции требованиям нормативных документов и проектной доку-

ментации. 

Отдел контроля качества строительных работ в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством, проектной документацией, строительными нормами и пра-

вилами, стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами в стро-

ительстве. 

Отдел контроля качества строительных работ для решения главной задачи выполняет 

следующие функции: 

а) осуществляет надзор за организацией и проведением всех видов производственного 

контроля качества строительно-монтажных работ (входного, операционного и приемочного); 

б) производит приемку подготовленных к освидетельствованию скрываемых работ, от-

ветственных конструкций и законченных конструктивных элементов, передаваемых для про-

должения работ другому исполнителю. Результаты приемки записываются работниками Отдела 

контроля качества строительных работ в журналах производства работ; 

в) осуществляет контроль за соблюдением технологических процессов, проведением 

своевременно и в установленном объеме лабораторных испытаний, а также за метрологическим 

и геодезическим обеспечением производства работ; 

г) контролирует достоверность, своевременность и правильность ведения производ-

ственной и исполнительной документации; 

д) осуществляет контроль за своевременным исполнением указаний технического надзо-

ра заказчика, авторского надзора проектных организаций и органов государственного архитек-

турно-строительного контроля по вопросам качества строительно-монтажных работ, за устра-

нением дефектов, выявленных в процессе строительства; 

е) анализирует причины низкого качества строительно-монтажных работ и вносит необ-

ходимые предложения руководству треста по их устранению; 
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ж) принимает участие совместно с другими подразделениями треста в разработке и осу-

ществлении мероприятий по повышению качества строительно-монтажных работ и совершен-

ствованию системы контроля. 

Структура и численность Отдела контроля качества строительных работ определяется 

трестом исходя из объемов и характера выполняемых строительно-монтажных работ. 

Не допускается возложение на работников Отдела контроля качества строительных ра-

бот обязанностей, не связанных с осуществлением контроля качества строительно-монтажных 

работ. 

Осуществление Отделом контроля качества строительных работ функций по организа-

ции и обеспечению контроля качества строительно-монтажных работ не снимает ответствен-

ность с соответствующих должностных лиц за качество выполняемых работ. 

Отдел контроля качества строительных работ возглавляет начальник Отдела. 

Начальник Отдела контроля качества строительных работ: 

а) организует деятельность Отдела контроля качества строительных работ, техническое 

обучение и повышение квалификации работников Отдела, обеспечивает подбор и расстановку 

кадров; 

б) своевременно информирует руководство о выявленных нарушениях требований нор-

мативных документов и проектной документации при выполнении строительно-монтажных ра-

бот, а также о поступлении на строительную площадку и базу комплектации некачественных 

конструкций, изделий и материалов. 

Начальник Отдела контроля качества строительных работ имеет право: 

а) запрещать с одновременным письменным уведомлением руководителя строитель-

ством: 

дальнейшее производство строительно-монтажных работ в случаях нарушения требова-

ний нормативных документов и проектной документации; 

применение при выполнении строительно-монтажных работ конструкций, изделий и ма-

териалов, не соответствующих требованиям государственных стандартов и технических усло-

вий. 

В случае отмены руководителем организации решения о запрещении производства работ 

и использовании некачественных изделий и материалов начальник Отдела контроля качества 

строительных работ вправе сообщить об этом в вышестоящую организацию; 

б) предъявлять к соответствующим подразделениям и должностным лицам организации 

обязательные для исполнения требования об устранении причин возникновения дефектов и 

нарушений правил производства работ и осуществлении других необходимых мер по обеспече-
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нию выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями нормативных 

документов и проектной документации; 

в) требовать проведения дополнительных испытаний и измерений службами лаборатор-

ного, геодезического и метрологического обеспечения строительно-монтажных работ; 

г) представлять руководству организации предложения о привлечении к ответственности 

должностных лиц и исполнителей, виновных в низком качестве строительно-монтажных работ; 

Разногласия между начальником строительства и начальником Отдела контроля каче-

ства строительных работ, а также вопрос привлечения начальника Отдела к ответственности за 

упущения в работе рассматривает вышестоящая организация. 

Начальник Отдела контроля качества строительных работ несет ответственность: 

а) наравне с руководством организации за предъявление к сдаче в эксплуатацию объек-

тов, построенных с нарушениями требований нормативных документов и проектной докумен-

тации, а также за приемку некачественно выполненных строительно-монтажных работ; 

б) за неудовлетворительную организацию контроля качества строительно-монтажных 

работ в тресте; 

в) за невыполнение обязанностей и неиспользование прав, предусмотренных настоящим 

Примерным положением. 

Работники Отдела контроля качества строительных работ несут ответственность за не-

правильную оценку соответствия контролируемых видов работ и конструктивных элементов 

установленным требованиям. 

Основным критерием оценки деятельности Отдела контроля качества строительных ра-

бот должно быть соответствие выполняемых строительно-монтажных работ и конечной строи-

тельной продукции требованиям нормативных документов и проектной документации.  

На основании настоящего Примерного положения организацией разрабатывается поло-

жение об Отделе контроля качества строительных работ организации с конкретизацией задач, 

исходя из характера и состава выполняемых работ. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В составе строительных лабораторий могут создаваться лабораторные посты, размещае-

мые, как правило, непосредственно на участках выполнения строительно-монтажных работ. 

Строительные лаборатории в своей деятельности руководствуются законами РФ, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства РФ, Строительными нормами и правилами, 

стандартами и техническими условиями и другими нормативными документами. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

На лабораторию возлагается: 

а) контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами 

операционного контроля; 

б) проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 

сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изде-

лий; 

в) подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изде-

лий, поступающих на строительство; 

г) подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строитель-

ных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлени-

ем бетонов, растворов, мастик и составов; 

д) контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строитель-

ных материалов, конструкций и изделий; 

е) контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-

монтажных работ; 

ж) отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испы-

тание; контроль и испытание сварных соединений;  определение прочности бетона в конструк-

циях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях 

(промерзание, оттаивание); 

з) участие в разработке технологических карт и производственных норм расхода матери-

алов, в проведении экспериментальных работ, направленных на экономию строительных мате-

риалов; инструктаж производственного линейного персонала по работам в зимних условиях и 

разработка рекомендаций по монтажу ответственных конструкций, заделке швов и стыков в 

них; 



68 

и) проведение своевременной проверки и организация ремонта лабораторного оборудо-

вания и поддерживание его в состоянии, обеспечивающем получение результатов испытаний и 

измерений с требуемой точностью и достоверностью; составление заявок на укомплектование 

лабораторий, подведомственных тресту организаций, и лабораторных постов оборудованием, 

приборами, инвентарем; 

к) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из 

него  конструкций и изделий; 

л) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполни-

телей (бригад, звеньев). 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества строи-

тельно-монтажных работ, осуществляемый строительными лабораториями, не снимает ответ-

ственность с производственного линейного персонала и службы производственно-

технологической комплектации строительно-монтажных организаций за качество принятых и 

примененных строительных материалов, конструкций и изделий и выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного кон-

троля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, 

подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных 

работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а 

также регистрировать температуру наружного воздуха. 

Строительные лаборатории дают по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, 

обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал 

работ, и выполнение их контролируется строительными лабораториями. 

Строительные лаборатории обязаны своевременно вносить руководству организаций 

предложения о приостановлении производства строительно-монтажных работ, осуществляемых 

с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость 

несущих конструкций. 

Строительные лаборатории несут ответственность за качество проводимых ими испыта-

ний, правильность выдаваемых составов, смесей, растворов и мастик, осуществление контроля 

за качеством строительно-монтажных работ, материалов, конструкций и изделий и соблюдени-

ем технологических режимов при производстве работ. 

Строительные лаборатории имеют право: 

а) получать от производственного линейного персонала информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на лабораторию обязанностей; 
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б) привлекать в установленном порядке для консультаций и составления заключений ра-

ботников других организаций.    
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Приложение 3 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Главными задачами геодезической службы в строительстве являются: 

своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ как состав-

ной части технологического процесса строительного производства, обеспечивающих точное 

соответствие проекту геометрических параметров, координат и высотных отметок зданий и со-

оружений при их размещении и возведении; 

совершенствование организации и технологии геодезических работ на основе внедрения 

достижений науки, техники и передового опыта. 

В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажной орга-

низацией, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства, в том 

числе главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с со-

ответствующей технической документацией и с проведением полевых проверок; 

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих черте-

жах и согласование с заказчиком  вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок; 

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической 

части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства 

(ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в 

процессе строительства; 

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходи-

мых материалов линейному персоналу; 

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация 

восстановления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометриче-

ских параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-

монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элемен-

тов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, 

предусмотренных ППР; 
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ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической 

документации по законченным строительством зданиям, сооружениям и их отдельным частям, 

а также подземным инженерным коммуникациям (в открытых траншеях). 

Геодезические работы в строительном управлении осуществляются ведущими геодези-

стами или инженерами-геодезистами, которые подчиняются главному инженеру строительного 

управления. 

Численность геодезической службы устанавливается в зависимости от объема и сложно-

сти строительно-монтажных и геодезических работ. 

Запрещается возлагать на работников геодезической службы выполнение производ-

ственных обязанностей, не предусмотренных настоящим положением.  

 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Ведущий геодезист и инженер-геодезист строительного управления обязаны: 

а) принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в про-

цессе строительства зданий, сооружений (разбивку внутриплощадочных линейных сооружений, 

кроме магистральных, временных зданий, сооружений, создание разбивочной основы на мон-

тажных горизонтах, разбивку промежуточных осей); 

б) осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с занесением его 

результатов в общий журнал работ, сообщать главному инженеру управления и главному гео-

дезисту треста о всех нарушениях требований проекта; осуществлять контроль за перемещени-

ями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства 

строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

в) в случае угрозы аварии здания, сооружения, вызванной нарушениями требований 

проекта в части точности геометрических параметров, немедленно уведомить об этом руковод-

ство строительного управления и сделать запись в общем журнале работ; 

г) своевременно проводить исполнительные съемки, в том числе съемку подземных 

коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой исполнительной докумен-

тации; 

д) осуществлять  выборочный контроль работ, выполняемых производственным  линей-

ным персоналом в части соблюдения точности геометрических параметров; 

е) осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств линейных из-

мерений, правильностью их хранения и эксплуатации; 

з) вести наблюдения за сохранностью принятых геодезических знаков на строительной 

площадке и неизменностью их положения в процессе строительства; 



72 

и) производить разбивочные работы только при наличии ППР и разрешения "|к произ-

водству работ". 

Ведущий геодезист и инженер-геодезист строительного управления имеют право: 

а) давать инженерно-техническим и линейным работникам обязательные для исполнения 

указания по вопросам геодезического обеспечения строительно-монтажных работ, по устране-

нию нарушений требований к точности геометрических параметров; 

б) требовать от субподрядных организаций и ответственных производителей работ на 

объектах документацию, необходимую для выполнения геодезических работ на участке; 

в) представлять руководству управления предложения о поощрении рабочих-

замерщиков за качественное выполнение работ и наложении взысканий за нарушения трудовой 

и производственной дисциплины. 
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Приложение 4 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 И СКРЫТЫХ РАБОТ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Акты приемки геодезической разбивочной основы для строительства; 

акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, со-

оружений; 

акты работ на поэтажную геодезическую съемку с определением отметок при монтаже 

крупнопанельных и крупноблочных зданий. 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

акты скрытых работ на устройство естественного основания под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;  

акты скрытых работ на снятие и использование для рекультивации плодородного слоя 

земли;  

акты скрытых работ на выполнение предусмотренных проектом или назначаемых по ре-

зультатам осмотра скрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и 

подготовке основания (цементация и т. п., замачивание, дренирование оснований, устройство 

термических или грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, устройство грунтовых 

подушек и др.);  

акты скрытых работ на конструкции, входящие в тело земляного сооружения, слои пере-

ходных зон и обратных фильтров плотин, дамб, установленные проектом границы зон расклад-

ки грунтон с отличающимися физико-механическими характеристиками;  

акты скрытых работ на элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, 

трубопроводы и их обсыпка), диафрагмы, экраны, ядра, подстилающие слои при установке кон-

трольно-измерительной аппаратуры;  

акты скрытых работ на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тро-

туарами и иными территориями с дорожными покрытиями;  

акты скрытых работ на насыпные основания под полы;  

акты скрытых работ на на обратные засыпки в просадочных грунтах (при наличии ука-

заний в проекте);  
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акты скрытых работ на мероприятия, необходимые для возобновления работ при пере-

рывах в ведении работ более месяца, при консервации и расконсервации работ;  

акт осмотра отрытия котлованов и освидетельствования грунтов.  

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ 

акты скрытых работ на устройство искусственных оснований под фундаменты, включая 

дно котлованов (в том числе предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, 

кессонов, оснований буронабивных свай и т. д.;  

акты скрытых работ на погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных ко-

лодцев и кессонов;  

акты скрытых работ на работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, и сты-

ков между сборными железобетонными элементами;  

акты скрытых работ на бурение всех видов скважин;  

акты скрытых работ на втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебня, 

гравия);  

акты скрытых работ на заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай;  

акты скрытых работ на устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренаж-

ных завес;  

акт на устройство фундаментов;  

акт на устройство фундаментов под оборудование;  

акт на испытание свай с заключением проектной организации;  

акт на монтаж фундаментных блоков.  

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 

акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;  

акты скрытых работ на установку закладных частей;  

акты скрытых работ на антикоррозионную защиту закладных деталей и сварных соеди-

нений (швов, накладок);  

акты скрытых работ на устройство опалубки конструкций с инструментальной провер-

кой отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания);  

акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции;  

акты скрытых работ на бетонирование конструкций.  
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МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

акты скрытых работ на опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, 

если они скрываются последующими работами;  

акты скрытых работ на сварку выпусков арматуры, закладных частей;  

акты скрытых работ на на заделку (замоноличивание) и герметизация стыков и швов;  

акты скрытых работ на натяжение арматуры при укрупнительной сборке и при монтаже;  

акты скрытых работ на устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции.  

акты скрытых работ на заделку лестничных маршей и площадок, балконов и эркеров, ко-

зырьков, карнизных плит и т. п.;  

акт на монтаж перекрытий по этажам;  

акт на монтаж стеновых панелей по этажам;  

акт на монтаж железобетонных колонн;  

акт на монтаж балок, прогонов;  

акт на анкеровку балок, перекрытий;  

акт на монтаж парапетов и конструкций крыши;  

акт на монтаж лестничных маршей и площадок;  

акт на монтаж балконов и лоджий;  

акт на испытание балконов;  

акт на устройство ограждений балконов, лоджий.  

МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

акты скрытых работ на предварительную подготовку поверхностей, защищаемых от 

агрессивного воздействия среды;  

акты скрытых работ на установку стальных конструкций, скрывающихся в процессе 

производства последующих работ (армирование);  

акты скрытых работ на опирание и анкеровка несущих металлических конструкций 

(ферм, балок и т. п.);  

акты скрытых работ на защиту строительных конструкций и закладных деталей, сварных 

соединений от коррозии;  

акты скрытых работ на установку анкерных болтов;  

акты скрытых работ на монтаж сопряжений на высокопрочных болтах.  
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МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

акты скрытых работ на антисептирование;  

акты скрытых работ на огнезащитную обработку древесины;  

акты скрытых работ на установку оконных и дверных блоков (крепление коробок, теп-

лоизоляция, защитная обработка);  

акты скрытых работ на опирание и анкеровка несущих деревянных конструкций (ферм, 

балок и т. п.);  

акты на укладку подоконных досок.  

МОНТАЖ ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

акты скрытых работ на крепление панелей, плит, листов, а также каркасов;  

акты скрытых работ на изоляция стыков между панелями;  

акты на монтаж витражей и остекление;  

акты на герметизацию по периметру дверных, оконных коробок;  

акты на монтаж оконных, дверных блоков (в условиях строительной площадки).  

ВОЗВЕДЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

акты скрытых работ на армирование кладки;  

акты скрытых работ на установку закладных и их антикоррозионная защита;  

акты скрытых работ на устройство осадочных, деформационных и антисейсмических 

швов;  

акты скрытых работ на подготовку мест опирания ферм, прогонов, балок, плит перекры-

тий, перемычек на стены, столбы и пилястры и заделка их в кладке;  

акты скрытых работ на закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карни-

зов, балконов и других консольных конструкций;  

акты скрытых работ на устройство вентиляционных и дымовых каналов, борозд;  

акт на кирпичную кладку стен по этажам;  

акт на кирпичную кладку столбов, пилонов;  

акт на кирпичные перегородки;  

акт на монтаж (кладку) шахт лифтов.  
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

акты скрытых работ на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого 

слоя гидроизоляции;  

акты скрытых работ на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нане-

сения последующего;  

акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию 

грунтом, кладкой, защитными ограждениями или водой;  

акты скрытых работ на устройство гидроизоляции деформационных и температурных 

швов;  

акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в со-

оружениях из сборных элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных 

и железобетонных тюбингов;  

акты скрытых работ на устройство оснований под изоляционный слой;  

акты скрытых работ на устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последу-

ющего;  

акты скрытых работ на устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или ее участка) 

до закрытия ее грунтом или защитными ограждениями;  

акты скрытых работ на устройство пароизоляции кровли;  

акты на звукоизоляцию конструкций;  

акт на пароизоляцию;  

акт на гидроизоляцию санузлов;  

акт на герметизацию стыков наружных панелей.  

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ 

акты скрытых работ на устройство оснований под полы (в том числе грунтового основа-

ния);  

акты скрытых работ на каждый конструктивный элемент пола (подстилающий слой, 

гидроизоляция, стяжка, вентиляция подполья и другие, включая и чистый пол).  

ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

акты на испытания (испытания должны производиться до начала отделочных работ);  

акт на смонтированное оборудование (индивидуальные испытания);  
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акты испытаний систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом;  

акт на прокладку систем внутренней канализации и водостоков;  

акт испытаний систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов (ис-

пытания должны производиться до начала отделочных работ);  

акты на индивидуальные испытания оборудования испытание оборудования на холостом 

ходу и под нагрузкой в течение 4 ч непрерывной работы. При этом проверяются балансировка 

колес и роторов в сборе насосов, качество сальниковой набивки, исправность пусковых 

устройств, степень нагрева электродвигателей, выполнение требований к сборке и монтажу 

оборудования, указанных в технической документации предприятий-изготовителей;  

акты на испытания систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения (системы 

внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим 

или манометрическим методом, испытания должны производиться до установки разборной ар-

матуры);  

акты на испытания систем отопления и теплоснабжения монометрические, гидростати-

ческие;  

акты на тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных 

приборов;  

акты на испытания котельных (котлы и водоподогреватели должны испытываться гид-

ростатическим методом вместе с установленной на них арматурой до производства обмуровоч-

ных работ);  

акты на испытания внутренней канализации и водостоков (методом пролива воды путем 

одновременного открытия 75% санитарных приборов);  

акты на испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха;  

на каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, оформляется паспорт.  

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

акт на монтаж вентблоков;  

акт на проверку вентблоков;  

акт приема системы дымоудаления.  

КАНАЛИЗАЦИЯ 

акт на приемку внутреннего сантехнического оборудования;  
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акт на проверку системы внутренней канализации;  

акт осмотра и испытания системы внутренней канализации;  

акт на монтаж санитарно-технических кабин;  

акт приемки площадочного дренажа;  

акт приемки прифундаментного дренажа;  

акт проверки ливнестоков.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

акт испытания противопожарного водопровода;  

акт испытания технологических трубопроводов.  

ОТОПЛЕНИЕ 

акт осмотра и испытания системы теплоснабжения  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ СИЛОВОГО ТОКА 

акт проверки на зажигание внутреннего освещения;  

акт приемки на зажигание наружного освещения;  

акт на испытание крюков для люстр;  

акт о выполнении грозозащиты и заземления оборудования;  

протокол измерения сопротивления растеканию заземлителей;  

протокол непосредственного замера тока на корпус электрооборудования (нулевой про-

вод), проверки обеспечения условий срабатывания защиты;  

протокол проверки петли фаза-нуль;  

акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

протокол проверки целости цепи заземления.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 

протоколы проведения индивидуальных испытаний электрооборудование;  

акт приемки пусконаладочных работ технической готовности электрооборудования для 

комплексного опробования;  

акт на результаты комплексного опробования электрооборудования.  

СЕТИ (СЛАБОТОЧКА) 

акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  
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акт обследования;  

акт готовности объекта;  

акт о проведении входного контроля качества технических средств перед монтажом 

(проверка наличия и полноты технической документации, внешний осмотр, проверка ком-

плектности изделий, проверка характеристик (параметров) изделий, наличие специального ин-

струмента и приспособлений, поставляемых предприятиями-изготовителями;  

акт об окончании монтажных работ;  

акт испытания защитных труб с разделительными уплотнителями на герметичность;  

акт измерения сопротивления изоляции электропроводок  

акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, по-

толкам, в полу;  

прокладка кабелей в сооружениях подземной канализации должна оформляться актом 

освидетельствования скрытых работ (канализация);  

акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле);  

протокол прогрева кабелей на барабанах (при укладке кабелей при отрицательных тем-

пературах окружающей среды);  

акт об окончании пусконаладочных работ;  

ВЕДОМОСТЬ смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых 

устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС;  

акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию;  

акт о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации;  

акты проверки звуковой сигнализации;  

акты проверки пожарно-охранной сигнализации.  

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

акт на испытание трубных проводок на прочность и плотность;  

акт по результатам измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

протокол измерения затухания сигналов в отдельных волокнах и проверки кабеля на це-

лостность (форма протокола произвольная);  

акт приемки смонтированных систем автоматизации после окончания работ по индиви-

дуальному испытанию;  
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акт проверки приборов и средств автоматизации (форма акта в произвольной форме, 

подготовительный этап);  

протокол на результаты пусконаладочных работ (в произвольной форме);  

акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации.  

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

оформляется строительный паспорт испытания на прочность и герметичность закончен-

ных строительством наружных газопроводов, а также внутридомового газового оборудования;  

оформляется строительный паспорт данные о качестве защитного покрытия от коррозии 

стальных подземных газопроводов.  

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

испытания трубопроводов на прочность и герметичность;  

акт на промывку (продувку), дезинфицирование трубопроводной тепловой сети.  

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

акт на испытание напорных трубопроводов на прочность и герметичность, как правило, 

гидравлическим способом (первый - предварительное испытание, выполняемое после засыпки 

пазух с подбивкой грунта на половину диаметра труб с оставленными открытыми для осмотра 

стыковыми соединениями; испытание допускается выполнять без участия представителей за-

казчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инже-

нером строительно-монтажной организации; второй - приемочное испытание следует выпол-

нять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуата-

ционной организации, по результатам испытаний должны оформляться акты);  

акт на испытание безнапорных трубопроводов следует проводить на герметичность в два 

этапа: предварительное (до засыпки) и приемочное (окончательное);  

акт на испытание емкостных сооружений водоснабжения и канализации гидравлическим 

методом на водонепроницаемость (герметичность);  

акт на промывку и дезинфекцию трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

ТРУБОПРОВОДЫ 
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акты на индивидуальные испытания (гидравлическое, пневматическое) смонтированного 

оборудования и трубопроводов на прочность и герметичность;  

акты приемки для комплексного опробования оборудования и трубопроводов (после ис-

пытаний);  

акт об окончании комплексного опробования оборудования.  

АКТЫ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

акт приемки в эксплуатацию наружного водопровода, канализационной сети, тепловых 

сетей, объекта газоснабжения, телефонной канализации, систем автоматизации и других си-

стем.  

ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ 

акт на устройство мусоропровода;  

акт на проверку и приемку мусопровода;  

акт на устройство подвесных потолков;  

акты промежуточной приемки ответственных конструкций;  

акт технической готовности лифтов;  

акт замера шумов от лифтов;  

акт проверки часофикации;  

протокол по результатам радиационного обследования помещений;  

акты приемки оборудования после индивидуального испытания, в том числе: встроен-

ных насосных станций, приточно-вытяжной вентиляции, пищеблока, холодильного, торгового, 

учебного, станочного, медицинского, промышленного, телевидения, кинопроекционного, теле-

фонного узла, гражданской обороны, спецкабинетов.  
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              Для 1-2 частей.
  Проектирование выполнить в увязке с существующими

отметками  асфальтового  покрытия  проезжей  части
Новокосинской  улицы,  внутриквартальных  проездов,
опорной застройки и подземных коммуникаций.

  Решить водоотвод.

Начальник УИТИ МКА                С.Г. Чуверина

Нач. сектора отдела N3             М.Д. Петрунина

Исполнитель                      Т.М. Богданова

Согл.N 3079                         09.10.12г.

3/6116-12(8275156); NORMAL(1:500)

1

2

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта

границы жестких зон санитарной охраны границы санитарно-защитных зон

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

В В
до 600 600 и выше С С

Д Д К К

к.ТВ 1к.ДС

к.МПС

. . . . . . . .

ИЛ.

. . .

волновод

кабельный коллектор

х хБ.Д.

общий коллектор
пр

150 .32

150 .06

150 .16

150 .15149 .95 150 .16
149 .96

150 .09
150 .21

149 .22
149 .07

149 .06

АГИТ.

150.07

149.70

149 .32

149 .29

149 .66

149.74

150.29

150 .52
150 .30

149 .40

149 .59

149 .68

150.08

149.62

149 .90

150 .10

150 .05

150 .19

150 .23

149 .76

149 .96

149 .26

149 .11
149 .07

151.05

151.05

150 .60

150 .01
149 .80149 .71149 .49

150 .14

149 .94

150 .45

150.86

150 .68

149 .39149 .19

149 .25149 .10

150 .58

150 .52

150 .29

150 .19

150 .13149 .98

150 .28150 .13
150 .27

150 .12

150 .42

150 .54
150 .48150.58

150 .42150 .56

150 .45150 .55

149 .84

149 .80

149 .73

149.96

149.70

150.29

150 .19

149.99

149.93

150 .27

150.64

150 .53

150.20

149 .53

149 .58

149.63

149.96
150 .01

150.45

150.97

150.89
151.38

151.38

151.30

151.21

150.64

150.64

151.41
151.12

150.94150 .82
150 .76

151 .26
151 .31

151 .35

150 .68
150 .52

150.73
150.58

150.85150 .70 150 .90150 .75

151 .02150 .87
150 .67

150 .61
150 .58

150 .71 150 .78

150 .74
150 .72

150 .87
150 .72

150 .72

150 .57

150 .80

150 .90

150 .73
150 .88

150.94

150.92
150 .76

150 .91
151.42

151.51

151 .41

151.43 151.00

151 .78

151 .75

150 .29

150 .64

150.95
150 .80

150.86

150.84

150.79151 .03
150 .86

151.82

150.70

150.75

150.02

150.06

149.97

149.88

149.91
149.94
150.01

150.37

150.52

150.61

150.65

150.60

150.44

150.35

150.44

150.34
150.36

150.46

150.10

149.94

150.44

150.48

150.59

150.50

150.19

150.18

150.69

149.29

149 .60

150.27

149.86

149.81

149.63

149.76

149.98

150.04

150 .95

150.72
150.37

150.91

150.94

150 .59

150 .17

150.40

150 .29
150 .52

150 .53

149 .96

150 .13

149.88

149 .98

149 .87149 .72

149 .73
149 .89

150 .36

150 .57

150 .57

151 .18

150 .62
150 .79

150 .76
150 .94

150.26

150 .43

151 .10

151.23
151 .15

151.02

150 .98

151 .32
151 .23

151 .07

150.53
150 .73

150 .68
150 .88 150 .96 150.79

151 .01

151 .23

150 .91
150 .96

150 .93151 .13 150 .92151 .10151 .24
151 .20

151.05
150 .87

150 .76
150 .56

150.36

149.91

150 .11

150 .32

150 .46
150 .34

150 .64
150 .52

150 .57
150 .45

150.72 151.04150 .88

150 .98
151 .16

151 .04
151 .20

151 .07
150 .87

151.10
150 .90

151 .15
150 .97

151 .10
151 .00

151 .14151 .06

150.15

151.30

151 .14

151 .21151 .16

151 .21151 .16

151 .26151 .16

151 .22
151 .14

151.00151 .22

150 .98151 .16

150 .93151 .11

150.84151 .02

150 .68150 .85

150 .41150 .56

150 .86

151 .01

150 .68

151 .01

150.64

150 .44

149.95150 .10
149 .97150 .13

150 .08150.26

150 .25150 .41

150.62

150.51

150.36

150.21

150.40

150.25

149.69

149 .59

150 .14149 .99

149 .67149 .53

149 .64149 .54
149 .48149 .33

149 .65149 .49

149 .48149 .32

149 .21149 .16

149 .25149 .13

149 .42149 .28

149 .65

149.77

150.17

150 .44

150 .60

150 .51

150 .67

150 .63

150 .79

150 .77

150 .92

150 .79150 .64

150.67150.50

150 .57150 .42

150 .21

150 .23
150 .22

150.87

150.65
150.65

150.63

150 .68

150 .65

150.87

150 .57

150 .41

150 .53

150 .39

150 .57

150 .41

150 .73

150 .46

150 .34

14
9 .8

3

14
9 .9

5

149 .31

149 .45

АГИТ.

149.37149 .25

149.84
150.94

151 .10

150 .76
150 .93

151.13151 .21

150 .83

150 .74

150 .41

150 .25

149 .54

149 .64

150 .68

150 .85

150.81

150.46
150.56

151.25

151.14
151.13

150.94

151 .13

151.14151.24
151.24

151.14

151.21151.11

151.28

151 .18

150 .95

150 .97

150 .82
151.14

150 .98

151.06

151.07

150 .94

151 .00

151 .01

150 .84

150 .81
150 .97

150 .42

150 .85

150 .88

151 .01

150 .31150 .11

151 .00

150 .95

151 .25

150 .92150 .75

151 .00

151 .16

151.18

151 .03

150 .87

151.03

151 .83

150 .93150.41
150.43

150 .23

150 .26150 .36

150 .35
150 .45

150 .65

150 .45

149 .93

151.15

151 .03

151 .15

151 .15

150 .73150.53

150 .02

150 .23

149.79

14
9.9

9

149 .93
150 .13

151 .08

150 .38

149 .96

149 .85

149 .63

149 .81

149 .62

150.20

149.75

149.53 149 .46
149 .49

150.18150.38
149 .88150 .08

149 .60
149 .80

149 .87149 .67

150 .01149 .81

149 .59
149 .79

149 .70
149 .90

149 .84

149 .96

149 .45
149 .65

150.24

150 .34

150 .32

149.98

150 .00

150 .00149 .80

149 .94149 .74 149 .87
149 .67 149 .78

149 .58

149 .82149 .84149 .86

150 .06
150 .02

150 .08
149.91

149 .91

149 .88

149 .86

150 .03

149 .93
150 .10150.09149.89

15
0.1

0
14

9 .
90

149 .91150 .11

150 .00

149 .75

151.01
151 .15

150 .89

151 .48

151 .08

151 .01
151 .38

151 .49

151 .49
151 .34

151 .56

151 .44

151.75

150.41

150.52

150.00

150.06
150.80

151 .02
151 .16

151.02
150 .88

15
0.9

3
15

1.0
5

15
0 .9

4

150.89
151 .01

150.69

150.98

151.17151 .05

151 .02

151 .14151 .00

150.85
150 .99

150 .20

149 .94150 .12

149 .87150 .07

150.09

150.92

15
0.9

4
15

1 .0
8
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Ц
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А

А

ГАЗОН
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ГАЗОН
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А
А

А

А

А
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20 КОРП .2
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 Ж

А

ГАЗОН

Щ
Щ

ГАЗОН

ГРУНТ ГАЗОН
 1

М—
 Н

П Л

Щ

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

 17
К—

 Ж

ПЛ

ПЛ

ПЛ

А Ц

А

Ц

А

А

ПЛ

ПЛ

ПЛ

ДЕК.

А

14 КОРП .3

ДЕК.

ДЕК.

 17
К—

 Ж

А

 22
К—

 Ж

А

А

 17
К—

 Ж

ГАЗОН

А

А14  К О Р П .7

А

ДЕТ.ПЛ.
ПЕСОК ЦЦ

ГАЗОН

ГРУНТ

 1
М—

 Н

А

АВТОСТОЯНКА
ГРУНТ

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

14 К О Р П .4

А

ПЛ

А

А

ГАЗОН

5 отв

2к

148 .93в .тр .

148 .19в .тр .

6 тр .

2 к .

1 к .

2 к .

2 к .

2 тр .

4 тр .

2 тр .

d=160пвх .

d = 1 6 0 п в х .

d=
16

0п
вх

.

d = 1 6 0 п в х .

1 4 6 .5 5 л о т .

1 4 6 .7 1 л о т .

146 .89лот .

147 .00лот .

146 .88лот .

148 .46лот .

Б .К .

148 .45о .тр .

d=300чуг .

d= 1500ж .б .

1 4 6 .3 8 л о т .

кабель  возд.

5 тр .
2 к .

2 к .

d=1500ж .б .

148 .16лот .

146 .24лот .

144 .90лот .

d=400ж .б .

d= 500ж .б .

146 .68лот .

147 .74лот .

146 .71лот .

147 .55лот .

d=400ж .б .

d= 500ж .б .

146 .67лот .

147 .17лот .

146 .45лот .

146 .55лот .

d=400ст .

d= 110пвх

146 .90лот .

146 .82лот .

145 .10лот .

144 .56 -146 .34лот .

147 .06 -147 .10лот .др .

d=500ж .б .

d=600ст .

d=600ст .

147 .65в .тр .

146 .35лот .

148 .66лот .

146 .20лот .

148 .45в .тр .d=800ж .б .

148 .86лот .

145 .70 -145 .76лот .

147 .47лот .

147 .68лот .

148 .00лот .

145 .78 -147 .60лот .

146 .11-146 .09лот .

149 .55о .тр .

d=500ж .б .

d=600ст .

N 84449

148 .18в .тр .

Б .Д .

148 .47в .тр .

148 .41в .тр .

d= 500ж .б .

2 к .2 тр .

2 тр .

d=400ж .б .

1 0 тр .

4 к .

d=2х400б .к .

N 84448

147 .79в .тр .

147 .60в .тр .

144 .70лот .

1 к .

авар .вып .

N 84447

146 .37лот .

водобойн .

d=400ж .б .

d=200ац .

d=2х400
d=300чуг .

2 тр .

1к .

d= 2000ж .б .

147 .00лот .

d= 110пвх .

d=110пвх .

147 .05лот .

149 .52о .тр .

з адвижка .

149 .50о .тр .

149 .99в .тр .

149 .92в .тр .

8 тр .

2 к .

2 к .

8 тр .

6 тр .
8 тр .

6 тр .

2 к .

4 к .

4тр .

2 к .

2 к .

4 к . 1 0 тр .

4к .

144 .37лот .

146 .97лот .др .

147 .00лот .

d= 2000ж .б .

d= 110пвх .
d= 160пвх .

d=110пвх .

147 .57в .тр .

144 .65лот .

d=1500ж .б .

144 .63 -145 .84лот .

146 .82лот .

147 .67в .тр .

148 .36лот .

148 .18лот .

147 .49лот .

147 .96лот .

147 .99лот .

148 .03лот .

d=160пвх .

148 .24лот .

d= 160пвх .

1 4 6 .5 2 л о т .

1 4 6 .7 2 л о т .
каб .возд .

2отв .

148 .56лот .
d=400

ж .б .

147 .91лот .

146 .86лот .

146 .74лот .

146 .35лот .

146 .70лот .

d = 400

146 .11лот .

d=
16

0п
вх

.

1 47 .89лот .

148 .06лот .

d = 2 0 0 п в х .1 4 7 .0 1 л о т .
1 4 7 .1 4 л о т .

146 .14лот .
к аб .н /о  по  забору

2 отв .

2 к .Т В .

150 .03в .тр .

149 .97в .тр .

1 4 9 .0 3 лот .

1 5 0 .2 5 в .тр .

1 5 0 .1 5 в .тр .

1 4 8 .8 1 лот .
1 4 9 .4 0 лот .

1 4 9 .3 0 лот .

1 4 8 .6 5 лот .

1 4 8 .5 3 лот .

1 4 9 .0 5 лот .

1 4 8 .6 3 лот .

1 4 8 .8 8 лот .

1 4 8 .7 6 лот .

146 .20лот .

146 .24лот .d=200вчшг .

1 4 8 .5 7 лот .

1 4 8 .0 3 лот .
1 4 7 .3 9 лот .

1 4 8 .11лот .

1 4 8 .4 8 лот .

146 .94лот .

1 к .

2 к .

d=2х400б .к .

147 .69в .тр .

147 .70в .тр .

146 .14в .тр .

ф -р  d=500ст .

146 .24в .тр .

147 .80в .тр .

149 .37о .тр .

149 .33в .тр .

149 .15в .тр .
5отв .

5 отв .

5от
в .

d = 4 0 0 ж .б .

d = 2 0 0а ц .

d=200 ац .

1 4 9 .2 5 лот .

1 4 9 .1 2 лот .

1 5 0 .4 0 в .тр .

1 5 0 .3 4 в .тр .

1 4 9 .0 5 лот .

1 4 8 .9 4 лот .

2 отв .

2отв .

1 4 8 .9 5 лот .

1 4 8 .8 5 лот .

ж .б .о б -м а 9 0 0 х6 0 0

1 5 0 .1 6 в .тр .

1 5 0 .1 2 в .тр .

149 .43лот .

149 .33лот .

1 к .

1 к .

d= 400ж .б .

1 4 7 .8 6 -1 4 7 .2 6 л о т .1 4 7 .2 3 -1 4 7 .4 3 л о т .

d=160пвх .

d=2х400

147 .56лот .

к аб .возд .

d=160пвх .

4 к .

2 к .

2 к .Т
В

каб .по  забору

d=200пвх .

2отв .

2 к .т
v .

2отв .

3 отв .

5отв .

d=200ац .

2 к

2 к

2 к

2 к  T V

1 4 9 .0 6 лот . d=200ац .

3 тр

d=150ац .

2 к .

d=2000ж .б .

d=800ж .б .

1 к .

6 тр .

d=400ж .б .

d=300чуг .

2 к .

2 к .

1 к .

3отв .

1 4 8 .9 8 лот .

148 .73лот .

6 тр .

6 тр .

2 к .

2 к .

4 к .

1 к .

1 к .

2 к .2 к . 4 тр .

с хем .

1 4 8 .4 7 лот .

1 4 8 .4 3 лот .1 4 8 .5 4 лот .

д а л е е

н е  о б с л .

d = 2 х2 0 0 вчшг .

3 тр .

8 тр .

тр .МГС

d=160пвх .

d=200ац .

d = 4 0 0 ж .б .d = 2 0 0 а ц . d = 4 0 0ж .б .

d=2х400бк .

2к
.

70 .0 0
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              Для 1-2 частей.
  Проектирование выполнить в увязке с существующими

отметками  асфальтового  покрытия  проезжей  части
Новокосинской  улицы,  внутриквартальных  проездов,
опорной застройки и подземных коммуникаций.

  Решить водоотвод.

Начальник УИТИ МКА                С.Г. Чуверина

Нач. сектора отдела N3             М.Д. Петрунина

Исполнитель                      Т.М. Богданова

Согл.N 3079                         09.10.12г.
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Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта

границы жестких зон санитарной охраны границы санитарно-защитных зон

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод
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бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующая застройка

Граница участка в литерах 1-2-3-4-5-6-7

Пожарный гидрант

Граница подземного пространства

Временное ограждение стройплощадки
без защитного козырька

Временная дорога

Ворота

Стоянка
автокрана

Пост
охраны

Стенд со схемами строповок и масс грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Информационный щит

Опорная мачта с прожекторами

Биотуалет

Знак, предупреждающий о работе крана
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сущ. камер инженерных сетей

Бочка с
водой32
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
На стройгенплане указаны:

- проектируемые и существующие здания и сооружения;
- схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин;
- места складирования материалов, конструкций и изделий;
- проектируемые, существующие и временные инженерные сети;
- административно-бытовой городок.

Площадка строительства и бытовой городок ограждены по всему периметру забором. Въезд на строительную площадку и выезд осуществляется по  временной
дороге.  Временная дорога выполняется из плит типа ПДТ размером 1,5х6х0,14 массой 3,655 т на песчаном основании (толщина подсыпки 250 мм).Для въезда и
выезда транспорта и строительной техники устанавливаются ворота  шириной 4 м.

 Установка башенных кранов осуществляется после устройства фундаментной плиты корпусов. Фундаментная плита устраивается с помощью стрелового крана
КС-6973 со стрелой длиной 34 м, с максимальным вылетом 32,0 и минимальной грузоподъемностью 1,3 т для подачи арматуры и опалубки. Бетонирование
фундаментных плит  осуществляется при помощи автобетононасоса 1200 SHWING HDR со стрелой KVM и дальностью подачи 48 м.

Материалы складируются на площадке, указанной на стройгенплане с соблюдением правил хранения.
Строительство настоящего объекта начинается с выполнения работ подготовительного периода. В течение подготовительного периода необходимо:
-  освободить строительную площадку от подлежащих, мусора и кустарников;

- огородить площадку строительства временным забором с устройством въездных ворот и поста охраны;
- возвести административно-бытовой городок;
- создать геодезическую разбивочную основу для строительства в соответствии с тре-бованиями СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";
- устроить временные складские помещения;
- выполнить устройство временной дороги для проезда строительного и пожарного автотранспорта;
- смонтировать на выезде площадки установку для мойки колес автотранспорта;
- обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой;
- на въезде на площадку вывесить информационный щит с реквизитами и планом по-жарной защиты строящегося объекта;
- выполнить работы по устройству проектируемых кабельных сетей  и наружного освещения площадки, сетей водопровода, канализации, тепловых сетей;
- установить щиты с набором первичных средств пожаротушения;
- установить бункеры-накопители для строительного мусора и бытовых отходов;
- выполнить шпунтовое ограждение котлована.

После выполнения работ подготовительного периода приступают к производству работ основного периода.
Все строительно-монтажные работы по возведению проектируемого комплекса осу-ществляется в следующей последовательности:
подземная часть -
- отрывка  и ограждение котлована;
- устройство монолитной железобетонной плиты с гидроизоляцией;
- устройство монолитных стен, колонн и перекрытий подземной части;
- устройство боковой гидроизоляции наружных стен с последующей засыпкой пазух котлована насыпным грунтом;

Проектом предусматривается, что возведение подземной части осуществляется под защитой ограждающих конструкций котлована. Помимо функции ограждения
котлована, предусмотренное проектом шпунтовое ограждение является конструкцией обеспечивающей сохранность действующего канализационного коллектора d 1500,
и, в соответствии с Заключением НИИОСП №ОШ-11/1640 от 14.05.2013 г., не допускает превышения предельно допустимых величин согласно "Рекомендациям по
определению допустимости дополнительных деформаций городских коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства (реконструкции) подземных и
заглублённых объектов" НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, 2009 г.

Разработка котлована предусматривается при помощи  одноковшовых универсальных полноповоротных экскаваторов на пневматическом ходу ЭО-33211 с
вместимостью ковша 0,85 м3, глубиной копания до 5,8 м и радиусом копания 9,2 м и двух мини-экскаваторов

 КН-170 фирмы Kubota с емкостью ковша 0,28 м3 , глубиной копания 3,74 м, радиусом копания 6,01 м. Разработанный грунт грузится в автосамосвалы КАМАЗ-
55118 грузоподъемно-стью 10 т и отвозится в отвал, согласованной с местными органами власти. Разработка котлована выполняется в строгом соответствии с проектом
производства работ.

Разработка котлована  ведется до проектной отметки с сохранением природного сло-жения грунтов основания.
Допускается следующая разработка котлована: черновая - с отклонением отметки дна выемки от проектной +15 см и окончательная - (непосредственно перед

возведением фунда-ментной плиты) с отклонениями отметок дна котлована ±5 см.
Доработка недоборов до проектной отметки производится с сохранением природного сложения грунта основания. Восполнение переборов должно быть выполнено

песком средней плотности.
Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в пре-делах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения

эксплуатирующих организаций.
После разработки котлована грунт основания должен быть обследован геологом и представителем авторского надзора. Котлован должен ограждаться

инвентарным ограждением с предупредительными знаками. В ночное время должно быть сигнальное освещение.
В соответствии с СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы", таблица 5.1, допустимая нагрузка для временной дороги, расположенной над железобетонными трубами,

принимается в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к автомобильным дорогам общего пользования, дорогам и улицам в городах, а также
промышленных предприятий.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ ПО УЧАСТКУ СТРОИТЕЛЬСТВА.
1. Канализационный коллектор Д1500.
До начала производства строительно-монтажных работ оградить камеры канализационного коллектора.
Не допускать складирования материалов, оборудования, размещения временных зданий и сооружений над трассой канализационного коллектора.
Вести постоянный визуальный мониторинг трассы канализационного коллектора Д1500 на протяжении всего времени строительства.
В случае подвижки или провала грунта незамедлительно прекратить работы в этой области, принять меры по укреплению грунта и вызвать представителей ГУП

"Мосводоканал".
Выполнить мероприятия по защите коллектора от разрушения или повреждения согласно рекомендаций специализированной организации (НИИОСП).
Заказчику заключить договор со специализированной организацией (НИИОСП) на проведение мониторинга влияния строительства объекта на инженерные сети,

проходящие по участку строительства и вблизи участка строительства.
2. Водопровод Д600.
До начала работ произвести шурфление водопровода для определения его точного местоположения.
Вызвать представителя ГУП "Мосводоканал".
Не допускать складирования материалов, оборудования, размещения временных зданий и сооружений над трассой водопровода.
Вести постоянный визуальный мониторинг трассы водопровода Д600 на протяжении всего времени строительства.
В случае подвижки или провала грунта незамедлительно прекратить работы в этой области, принять меры по укреплению грунта и вызвать представителей ГУП

"Мосводоканал".
При разработке котлована запрещается располагать строительную технику: самосвалы, экскаваторы и т.д. в зоне проложенного водопровода.
Заказчику заключить договор со специализированной организацией (НИИОСП) на проведение мониторинга влияния строительства объекта на инженерные сети,

проходящие по участку строительства и вблизи участка строительства.
Движение автокрана возможно только после выноса существующей сети водопровода Д300 мм. из участка застройки.

Данный топографический план смонтирован в электронном виде из фрагмента заказа
№3/6116-12 от 11.09.2012, выданного ГУП "Мосгеотрест", и является их точной копией.

Главный инженер АБ "Остоженка"                  ______________        А.А. Конарев
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Стройгенплан. Надземная часть   М 1:500

ПОС

Проект организации строительства

13.09.2013

07.13

2 2

              Для 1-2 частей.
  Проектирование выполнить в увязке с существующими

отметками  асфальтового  покрытия  проезжей  части
Новокосинской  улицы,  внутриквартальных  проездов,
опорной застройки и подземных коммуникаций.

  Решить водоотвод.

Начальник УИТИ МКА                С.Г. Чуверина

Нач. сектора отдела N3             М.Д. Петрунина

Исполнитель                      Т.М. Богданова

Согл.N 3079                         09.10.12г.

3/6116-12(8275156); NORMAL(1:500)
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Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта

границы жестких зон санитарной охраны границы санитарно-защитных зон

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты
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. . .
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2 тр .

4 тр .

2 тр .

d=160пвх .

d = 1 6 0 п в х .
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d = 1 6 0 п в х .

1 4 6 .5 5 л о т .

1 4 6 .7 1 л о т .

146 .89лот .

147 .00лот .

146 .88лот .

148 .46лот .

Б .К .

148 .45о .тр .

d=300чуг .

d= 1500ж .б .

1 4 6 .3 8 л о т .

кабель  возд.

5 тр .
2 к .

2 к .

d=1500ж .б .

148 .16лот .
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146 .37лот .

водобойн .

d=400ж .б .

d=200ац .

d=2х400
d=300чуг .

2 тр .

1к .

d= 2000ж .б .

147 .00лот .

d= 110пвх .

d=110пвх .

147 .05лот .

149 .52о .тр .

з адвижка .

149 .50о .тр .

149 .99в .тр .

149 .92в .тр .

8 тр .

2 к .

2 к .

8 тр .

6 тр .
8 тр .

6 тр .

2 к .

4 к .

4тр .

2 к .

2 к .

4 к . 1 0 тр .

4к .

144 .37лот .

146 .97лот .др .

147 .00лот .

d= 2000ж .б .

d= 110пвх .
d= 160пвх .

d=110пвх .

147 .57в .тр .

144 .65лот .

d=1500ж .б .

144 .63 -145 .84лот .

146 .82лот .

147 .67в .тр .

148 .36лот .

148 .18лот .

147 .49лот .

147 .96лот .

147 .99лот .

148 .03лот .

d=160пвх .

148 .24лот .

d= 160пвх .

1 4 6 .5 2 л о т .

1 4 6 .7 2 л о т .
каб .возд .

2отв .

148 .56лот .
d=400

ж .б .

147 .91лот .

146 .86лот .

146 .74лот .

146 .35лот .

146 .70лот .

d = 400

146 .11лот .

d=
16

0п
вх

.

1 47 .89лот .

148 .06лот .

d = 2 0 0 п в х .1 4 7 .0 1 л о т .
1 4 7 .1 4 л о т .

146 .14лот .
к аб .н /о  по  забору

2 отв .

2 к .Т В .

150 .03в .тр .

149 .97в .тр .

1 4 9 .0 3 лот .

1 5 0 .2 5 в .тр .

1 5 0 .1 5 в .тр .

1 4 8 .8 1 лот .
1 4 9 .4 0 лот .

1 4 9 .3 0 лот .

1 4 8 .6 5 лот .

1 4 8 .5 3 лот .

1 4 9 .0 5 лот .

1 4 8 .6 3 лот .

1 4 8 .8 8 лот .

1 4 8 .7 6 лот .

146 .20лот .

146 .24лот .d=200вчшг .

1 4 8 .5 7 лот .

1 4 8 .0 3 лот .
1 4 7 .3 9 лот .

1 4 8 .11лот .

1 4 8 .4 8 лот .

146 .94лот .

1 к .

2 к .

d=2х400б .к .

147 .69в .тр .

147 .70в .тр .

146 .14в .тр .

ф -р  d=500ст .

146 .24в .тр .

147 .80в .тр .

149 .37о .тр .

149 .33в .тр .

149 .15в .тр .
5отв .

5 отв .

5от
в .

d = 4 0 0 ж .б .

d = 2 0 0а ц .

d=200 ац .

1 4 9 .2 5 лот .

1 4 9 .1 2 лот .

1 5 0 .4 0 в .тр .

1 5 0 .3 4 в .тр .

1 4 9 .0 5 лот .

1 4 8 .9 4 лот .

2 отв .

2отв .

1 4 8 .9 5 лот .

1 4 8 .8 5 лот .

ж .б .о б -м а 9 0 0 х6 0 0

1 5 0 .1 6 в .тр .

1 5 0 .1 2 в .тр .

149 .43лот .

149 .33лот .

1 к .

1 к .

d= 400ж .б .

1 4 7 .8 6 -1 4 7 .2 6 л о т .1 4 7 .2 3 -1 4 7 .4 3 л о т .

d=160пвх .

d=2х400

147 .56лот .

к аб .возд .

d=160пвх .

4 к .

2 к .

2 к .Т
В

каб .по  забору

d=200пвх .

2отв .

2 к .т
v .

2отв .

3 отв .

5отв .

d=200ац .

2 к

2 к

2 к

2 к  T V

1 4 9 .0 6 лот . d=200ац .

3 тр

d=150ац .

2 к .

d=2000ж .б .

d=800ж .б .

1 к .

6 тр .

d=400ж .б .

d=300чуг .

2 к .

2 к .

1 к .

3отв .

1 4 8 .9 8 лот .

148 .73лот .

6 тр .

6 тр .

2 к .

2 к .

4 к .

1 к .

1 к .

2 к .2 к . 4 тр .

с хем .

1 4 8 .4 7 лот .

1 4 8 .4 3 лот .1 4 8 .5 4 лот .

д а л е е

н е  о б с л .

d = 2 х2 0 0 вчшг .

3 тр .

8 тр .

тр .МГС

d=160пвх .

d=200ац .

d = 4 0 0 ж .б .d = 2 0 0 а ц . d = 4 0 0ж .б .

d=2х400бк .

2к
.

70 .0 0
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              Для 1-2 частей.
  Проектирование выполнить в увязке с существующими

отметками  асфальтового  покрытия  проезжей  части
Новокосинской  улицы,  внутриквартальных  проездов,
опорной застройки и подземных коммуникаций.

  Решить водоотвод.

Начальник УИТИ МКА                С.Г. Чуверина

Нач. сектора отдела N3             М.Д. Петрунина

Исполнитель                      Т.М. Богданова

Согл.N 3079                         09.10.12г.

48 750
48 750

5 500

5 500

6 500

7К

7К

7К

1К

103

101

301
404 401

14
40

0

11800

51000

150.70

150 .02

20  К О Р П .1

5200

7200

23400

720
0

2 этажа

2 этажа

Противопожарная стенка

R max = 25,0 м
Q min = 6,0 т

141
00

6360

Liebherr 120 HC-B8 №2Башенный кран
длина стрелы 35 м

Liebherr 120 HC-B8 №1Башенный кран
длина стрелы 25 м

Для защиты коммуникаций (коллектора) от
действия транспорта временная дорога
устраивается из дорожных плит ПДГ
размером 1.5х6,0х0,14 массой 3.655 т,
которые укладываются поперек дороги по
песчаному основанию толщиной 25 см

507
0

Строительные леса
в качестве защитного экрана,
закрытые сеткой

К.Г.

К.Г.

С.Г.З
.П.

С.Г.З.П.W

W

W

W

W

W

W

W

К существующим сетям

Бетононасос БН-25Е

Бетонораздаточная стрела
SANI

подъемник МГП-1000
Грузопассажирский

20
08

R 
max

 = 
35

,0 
м

Q 
min 

= 3
,59

 т

60
00

1

1

1

2

3
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5

6

7

72
00

Строительные леса
в качестве защитного экрана,
закрытые сеткой

ТП

W

W

5

14
40

0

62800

201

301

404

401

307

101

113

208

202

209

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта

границы жестких зон санитарной охраны границы санитарно-защитных зон

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

В В
до 600 600 и выше С С

Д Д К К

к.ТВ 1к.ДС

к.МПС

. . . . . . . .

ИЛ.

. . .

волновод

кабельный коллектор

х хБ.Д.

общий коллектор
пр

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА  21.09.12
Срок действия инженерно-топографического плана составляет 3 календарных года
с момента выпуска. (п.2.1.25 приложения к постановлению Правительства города
Москвы от 07.12.2004 года № 857ПП)

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций
обращаться по тел. (495) 614-54-39

Без печати ГУП "Мосгоргеотрест" недействителен
Использование другими организациями

не допускается
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГУП "Мосгоргеотрест"

Полевые работыОтрещенко П. Б. Заказ № 3/6116-12  от 11.09.2012
Камерал. работыВоронова О. А. ООО "Нивелир"Заказчик:

Наименование объекта:
Подзем. работыСамойлова Н. О.
Коррект. топогр.Корпусова С. В.
Коррект. подзем.Фатеева Л. Г.
ЛГР (Кр.лин.)Деев В. В. г.Москва, ВАО, Новокосинская улица, вл.18Адрес объекта:

A-IX-23-15, A-IX-23-16Номенклатура:

Лист Листов Масштаб

1 2 1:500
Дубликат кр.отм.Петрунина М. Д.

Дата выпуска заказа:08.10.2012

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующая застройка

Нависающие части
проектируемого комплекса

Организация движения автотранспорта

Пожарный гидрант

Граница подземного пространства

Сносимые здания и сооружения

Проектируемый комплекс

Граница действия
бетонораздаточной стрелы

Площадка складирования

Временная дорога

Ворота, калитка

Мойка для колес автотранспорта

Пост охраны

Стенд со схемами строповок и масс грузов

инвентаремСтенд с противопожарным

Информационный щит

Линия ограничения работы крана

Прожектор

Линия предупреждения об ограничениии

Контейнер для сбора бытового мусора

Биотуалет

Знак, предупреждающий о работе  крана

К.Г.

С.Г.З.П. Место хранения грузозахватных
приспособлений

Место расположения
 контрольного груза

Линия границы зоны действия крана

работы крана

Шкаф электропитания крана

W Временные сети электроснабжения

В Временные сети водоснабжения

Линия границы опасной зоны
от действия крана
Линия границы опасной зоны
от падения предметов со здания

ПГ

Линия границы радиуса стрелы крана

ТП Трансформаторная подстанция

W

Пешеходная дорожка

Навес для отдыха

Бочка с водой

Место для курения

Въезд, выезд

Знак ограничения скорости автотранспорта

План пожарной защиты

Временное ограждение стройплощадки
без защитного козырька
Временное ограждение стройплощадки
с защитным козырьком

5

32 Граница участка в литерах 1-2-3-4-5-6-7

6000

Профиль временной дороги

100

Земляное полотно
Песок           250
Плиты ПДГ6000х1500х140

0,02

100
200

Водоотводная канава

50
0

односкатная из ж.б. плит

Пожарный гидрант

Фрагмент временного ограждения из металлической сетки

Стойка с-1

В

Сетка

2420

В-В

800 750 800

70

В

70

S= 3,53 м2

3А-1

10
0

300

60
0

13
0013
00

20
00

7 200 14 100
209 208 207 206 205 204 203 202 201

-4,550
-3,900

-1,000

±0,000

+3,880
+4,200

+7,780
+8,100

+11,080
+11,400

+14,380
+14,700

+17,680
+18,000

+20,980
+21,300

+24,280
+25,100
+26,300

41 250
3 750 3 750 7 500 11 250 3 750 3 750 3 750 3 750

404 403 402 401

-3,950
-3,300

-0,320
±0,000

+3,880
+4,200

+7,100

+8,100

+11,080
+11,400

+14,380
+14,700

+17,680
+18,000

+20,980
+21,300

+24,280
+25,100
+26,300

6 300 1 800 6 300
14 400

+6,800

Бетонораздаточная
стрела SANI
с радиусом
действия 32 м
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Liebherr 120 HC-B8 №2Башенный кран
длина стрелы 35 м

Liebherr 120 HC-B8 №1Башенный кран
длина стрелы 25 м

7000

7000 Строительные леса
в качестве защитного
экрана, закрытые сеткой
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Без печати ГУП "Мосгоргеотрест" недействителен
Использование другими организациями

не допускается
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГУП "Мосгоргеотрест"

Полевые работыОтрещенко П. Б. Заказ № 3/6116-12  от 11.09.2012
Камерал. работыВоронова О. А. ООО "Нивелир"Заказчик:

Наименование объекта:
Подзем. работыСамойлова Н. О.
Коррект. топогр.Корпусова С. В.
Коррект. подзем.Фатеева Л. Г.
ЛГР (Кр.лин.)Деев В. В. г.Москва, ВАО, Новокосинская улица, вл.18Адрес объекта:

A-VIII-23-03Номенклатура:

Лист Листов Масштаб

2 2 1:500
Дубликат кр.отм.Петрунина М. Д.

Дата выпуска заказа:08.10.2012

N

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на

основной период строительства комплекса.

Движение по площадке осуществляется по тупиковой схеме по

временной дороге шириной 3,5 и 6,0 м с устройством разворотной площадки.

На стройгенплане показано размещение монтажных кранов, указаны их рабочие и опасные

зоны, необходимые инженерные сети и площадки открытого складирования, дано размещение

административно-бытовых инвентарных зданий.

Возведение корпуса 1 их двух секций предусматривается с использованием башенного крана

Liebherr 120 НС-В8 №2 со стрелой - 35 м, корпуса 2-   Liebherr 120НС-В8 № 1 со стрелой – 25,0 м.

Для подъема грузов и рабочих на этажи строящихся корпусов предусматриваются

грузопассажирские подъемники МГП-1000.

Установка башенных кранов осуществляется после устройства фундаментной плиты корпусов с

помощью стрелового крана КС-6973 со стрелой длиной 34 м, с максимальным вылетом 32,0 и

минимальной грузоподъемностью 1,3 т для подачи арматуры и опалубки. Бетонирование

фундаментных плит  осуществляется при помощи автобетононасоса 1200 SHWING HDR со

стрелой KVM и дальностью подачи 48 м (см. лист 1 Стройгенплан на подземную часть).

Материалы складируются на площадке, указанной на стройгенплане, с соблюдением правил

хранения. Укладка материалов и конструкций должна осуществляться с соблюдением

требований безопасности.

Временное электроснабжение строительства осуществляется от действующих сетей города.

Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением (рубильниками). Для

освещения строительной площадки применяется воздушное временное электроснабжение.

Обеспечение потребности строительства в воде осуществляется от действующих сетей города.

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и водой решается заказчиком.

Пожарные гидранты для пожаротушения бытового городка предусмотрены на проектируемой

сети водопровода. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности,

информационным щитом, планом пожарной защиты объекта и наглядной агитацией.

Возведение корпуса 1 осуществляется с использованием башенного

крана  Liebherr 120 НС-В8 № 2 с максимальным вылетом 35,0 м (расположение

см. стройгенплан) и двух бетононасосов БН-25Е с бетонораздаточными

стрелами SANI. Возведение корпуса 2 осуществляется с использованием

башенного крана  Liebherr 120 НС-В8 № 1 с максимальным вылетом 25,0 м

Для подъема рабочих и подачи материалов на строящиеся здания предусмотрены

грузопассажирские подъемники МГП-1000.

Работы по возведению конструкций монолитной части зданий должно

выполняться в соответствии с рабочими чертежами.

Данный топографический план смонтирован в электронном виде из фрагмента заказа
№3/6116-12 от 11.09.2012, выданного ГУП "Мосгеотрест", и является их точной копией.

Главный инженер АБ "Остоженка"                  ______________        А.А. Конарев

Разрез 1-1    М 1:200
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Остоженка
Архитектурное бюро
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Воинова

Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва,
внутригородское муниципальное образование Новокосино,
Новокосинская ул., вл. 18

Заказчик:   ООО "Нивелир"
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Стройгенплан. Надземная часть   М 1:500

ПОС

Проект организации строительства

23.09.2013

07.13

2 2

              Для 1-2 частей.
  Проектирование выполнить в увязке с существующими

отметками  асфальтового  покрытия  проезжей  части
Новокосинской  улицы,  внутриквартальных  проездов,
опорной застройки и подземных коммуникаций.

  Решить водоотвод.

Начальник УИТИ МКА                С.Г. Чуверина

Нач. сектора отдела N3             М.Д. Петрунина

Исполнитель                      Т.М. Богданова

Согл.N 3079                         09.10.12г.

3/6116-12(8275156); NORMAL(1:500)

1

2

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта

границы жестких зон санитарной охраны границы санитарно-защитных зон

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

В В
до 600 600 и выше С С

Д Д К К

к.ТВ 1к.ДС

к.МПС

. . . . . . . .

ИЛ.

. . .

волновод

кабельный коллектор

х хБ.Д.

общий коллектор
пр

150 .32

150 .06

150 .16

150 .15149 .95 150 .16
149 .96

150 .09
150 .21

149 .22
149 .07

149 .06

АГИТ.

150.07

149.70

149 .32

149 .29

149 .66

149.74

150.29

150 .52
150 .30

149 .40

149 .59

149 .68

150.08

149.62

149 .90

150 .10

150 .05

150 .19

150 .23

149 .76

149 .96

149 .26

149 .11
149 .07

151.05

151.05

150 .60

150 .01
149 .80149 .71149 .49

150 .14

149 .94

150 .45

150.86

150 .68

149 .39149 .19

149 .25149 .10

150 .58

150 .52

150 .29

150 .19

150 .13149 .98

150 .28150 .13
150 .27

150 .12

150 .42

150 .54
150 .48150.58

150 .42150 .56

150 .45150 .55

149 .84

149 .80

149 .73

149.96

149.70

150.29

150 .19

149.99

149.93

150 .27

150.64

150 .53

150.20

149 .53

149 .58

149.63

149.96
150 .01

150.45

150.97

150.89
151.38

151.38

151.30

151.21

150.64

150.64

151.41
151.12

150.94150 .82
150 .76

151 .26
151 .31

151 .35

150 .68
150 .52

150.73
150.58

150.85150 .70 150 .90150 .75

151 .02150 .87
150 .67

150 .61
150 .58

150 .71 150 .78

150 .74
150 .72

150 .87
150 .72

150 .72

150 .57

150 .80

150 .90

150 .73
150 .88

150.94

150.92
150 .76

150 .91
151.42

151.51

151 .41

151.43 151.00

151 .78

151 .75

150 .29

150 .64

150.95
150 .80

150.86

150.84

150.79151 .03
150 .86

151.82

150.70

150.75

150.02

150.06

149.97

149.88

149.91
149.94
150.01

150.37

150.52

150.61

150.65

150.60

150.44

150.35

150.44

150.34
150.36

150.46

150.10

149.94

150.44

150.48

150.59

150.50

150.19

150.18

150.69

149.29

149 .60

150.27

149.86

149.81

149.63

149.76

149.98

150.04

150 .95

150.72
150.37

150.91

150.94

150 .59

150 .17

150.40

150 .29
150 .52

150 .53

149 .96

150 .13

149.88

149 .98

149 .87149 .72

149 .73
149 .89

150 .36

150 .57

150 .57

151 .18

150 .62
150 .79

150 .76
150 .94

150.26

150 .43

151 .10

151.23
151 .15

151.02

150 .98

151 .32
151 .23

151 .07

150.53
150 .73

150 .68
150 .88 150 .96 150.79

151 .01

151 .23

150 .91
150 .96

150 .93151 .13 150 .92151 .10151 .24
151 .20

151.05
150 .87

150 .76
150 .56

150.36

149.91

150 .11

150 .32

150 .46
150 .34

150 .64
150 .52

150 .57
150 .45

150.72 151.04150 .88

150 .98
151 .16

151 .04
151 .20

151 .07
150 .87

151.10
150 .90

151 .15
150 .97

151 .10
151 .00

151 .14151 .06

150.15

151.30

151 .14

151 .21151 .16

151 .21151 .16

151 .26151 .16

151 .22
151 .14

151.00151 .22

150 .98151 .16

150 .93151 .11

150.84151 .02

150 .68150 .85

150 .41150 .56

150 .86

151 .01

150 .68

151 .01

150.64

150 .44

149.95150 .10
149 .97150 .13

150 .08150.26

150 .25150 .41

150.62

150.51

150.36

150.21

150.40

150.25

149.69

149 .59

150 .14149 .99

149 .67149 .53

149 .64149 .54
149 .48149 .33

149 .65149 .49

149 .48149 .32

149 .21149 .16

149 .25149 .13

149 .42149 .28

149 .65

149.77

150.17

150 .44

150 .60

150 .51

150 .67

150 .63

150 .79

150 .77

150 .92

150 .79150 .64

150.67150.50

150 .57150 .42

150 .21

150 .23
150 .22

150.87

150.65
150.65

150.63

150 .68

150 .65

150.87

150 .57

150 .41

150 .53

150 .39

150 .57

150 .41

150 .73

150 .46

150 .34

14
9 .8

3

14
9 .9

5

149 .31

149 .45

АГИТ.

149.37149 .25

149.84
150.94

151 .10

150 .76
150 .93

151.13151 .21

150 .83

150 .74

150 .41

150 .25

149 .54

149 .64

150 .68

150 .85

150.81

150.46
150.56

151.25

151.14
151.13

150.94

151 .13

151.14151.24
151.24

151.14

151.21151.11

151.28

151 .18

150 .95

150 .97

150 .82
151.14

150 .98

151.06

151.07

150 .94

151 .00

151 .01

150 .84

150 .81
150 .97

150 .42

150 .85

150 .88

151 .01

150 .31150 .11

151 .00

150 .95

151 .25

150 .92150 .75

151 .00

151 .16

151.18

151 .03

150 .87

151.03

151 .83

150 .93150.41
150.43

150 .23

150 .26150 .36

150 .35
150 .45

150 .65

150 .45

149 .93

151.15

151 .03

151 .15

151 .15

150 .73150.53

150 .02

150 .23

149.79

14
9.9

9

149 .93
150 .13

151 .08

150 .38

149 .96

149 .85

149 .63

149 .81

149 .62

150.20

149.75

149.53 149 .46
149 .49

150.18150.38
149 .88150 .08

149 .60
149 .80

149 .87149 .67

150 .01149 .81

149 .59
149 .79

149 .70
149 .90

149 .84

149 .96

149 .45
149 .65

150.24

150 .34

150 .32

149.98

150 .00

150 .00149 .80

149 .94149 .74 149 .87
149 .67 149 .78

149 .58

149 .82149 .84149 .86

150 .06
150 .02

150 .08
149.91

149 .91

149 .88

149 .86

150 .03

149 .93
150 .10150.09149.89

15
0.1

0
14

9 .
90

149 .91150 .11

150 .00

149 .75

151.01
151 .15

150 .89

151 .48

151 .08

151 .01
151 .38

151 .49

151 .49
151 .34

151 .56

151 .44

151.75

150.41

150.52

150.00

150.06
150.80

151 .02
151 .16

151.02
150 .88

15
0.9

3
15

1.0
5

15
0 .9

4

150.89
151 .01

150.69

150.98

151.17151 .05

151 .02

151 .14151 .00

150.85
150 .99

150 .20

149 .94150 .12

149 .87150 .07

150.09

150.92

15
0.9

4
15

1 .0
8

Н/Н

ГАЗОН

А

НОВОКОСИНСКАЯ

А

ГАЗОН

А

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

А

А

А

А

  1
СМ—

  Н

А

А

А

А

А

ГАЗОН

А

УЛИЦА

А
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А
А
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А
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А

А
ГАЗОН

ДЕТ.ПЛ.

Ц

Ц

Ц

А

Ц14 К О Р П .7

ПЕСОК

АВТОСТОЯНКА

РЫНОК

ПУСТЫРЬ

ГРУНТ

ГРАВИЙ

Р А К У Ш К А

А

А

А

ГАЗОН
ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

ПЛ

ПЛ

ПЛ

20 К О Р П .1

 22
К—

 Ж

22177

СПОРТ ПЛ.

ГАЗОН

 17
К—

 Ж

ПЛ

ПЛ

 22
К—

 Ж

А

А

А

АА

А

А

А

А

А

А

А

А

ПЛ

А

Щ

К

РАКУШКА

ГАЗОН

 1
Д—

 Н

А РАЗР.

ГАЗОН

ГРАВИЙ

ГРАВИЙ

Ц

Щ

ДЕК.

ДЕК.

ДЕК.

А

А

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

А
А

А

А

А

ГАЗОН

20 КОРП .2

 22
К—

 Ж

А

ГАЗОН

Щ
Щ

ГАЗОН

ГРУНТ ГАЗОН
 1

М—
 Н

П Л

Щ

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

 17
К—

 Ж

ПЛ

ПЛ

ПЛ

А Ц

А

Ц

А

А

ПЛ

ПЛ

ПЛ

ДЕК.

А

14 КОРП .3

ДЕК.

ДЕК.

 17
К—

 Ж

А

 22
К—

 Ж

А

А

 17
К—

 Ж

ГАЗОН

А

А14  К О Р П .7

А

ДЕТ.ПЛ.
ПЕСОК ЦЦ

ГАЗОН

ГРУНТ

 1
М—

 Н

А

АВТОСТОЯНКА
ГРУНТ

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

ГАЗОН

14 К О Р П .4

А

ПЛ

А

А

ГАЗОН

5 отв

2к

148 .93в .тр .

148 .19в .тр .

6 тр .

2 к .

1 к .

2 к .

2 к .

2 тр .

4 тр .

2 тр .

d=160пвх .

d = 1 6 0 п в х .

d=
16

0п
вх

.

d = 1 6 0 п в х .

1 4 6 .5 5 л о т .

1 4 6 .7 1 л о т .

146 .89лот .

147 .00лот .

146 .88лот .

148 .46лот .

Б .К .

148 .45о .тр .

d=300чуг .

d= 1500ж .б .

1 4 6 .3 8 л о т .

кабель  возд.

5 тр .
2 к .

2 к .

d=1500ж .б .

148 .16лот .

146 .24лот .

144 .90лот .

d=400ж .б .

d= 500ж .б .

146 .68лот .

147 .74лот .

146 .71лот .

147 .55лот .

d=400ж .б .

d= 500ж .б .

146 .67лот .

147 .17лот .

146 .45лот .

146 .55лот .

d=400ст .

d= 110пвх

146 .90лот .

146 .82лот .

145 .10лот .

144 .56 -146 .34лот .

147 .06 -147 .10лот .др .

d=500ж .б .

d=600ст .

d=600ст .

147 .65в .тр .

146 .35лот .

148 .66лот .

146 .20лот .

148 .45в .тр .d=800ж .б .

148 .86лот .

145 .70 -145 .76лот .

147 .47лот .

147 .68лот .

148 .00лот .

145 .78 -147 .60лот .

146 .11-146 .09лот .

149 .55о .тр .

d=500ж .б .

d=600ст .

N 84449

148 .18в .тр .

Б .Д .

148 .47в .тр .

148 .41в .тр .

d= 500ж .б .

2 к .2 тр .

2 тр .

d=400ж .б .

1 0 тр .

4 к .

d=2х400б .к .

N 84448

147 .79в .тр .

147 .60в .тр .

144 .70лот .

1 к .

авар .вып .

N 84447

146 .37лот .

водобойн .

d=400ж .б .

d=200ац .

d=2х400
d=300чуг .

2 тр .

1к .

d= 2000ж .б .

147 .00лот .

d= 110пвх .

d=110пвх .

147 .05лот .

149 .52о .тр .

з адвижка .

149 .50о .тр .

149 .99в .тр .

149 .92в .тр .

8 тр .

2 к .

2 к .

8 тр .

6 тр .
8 тр .

6 тр .

2 к .

4 к .

4тр .

2 к .

2 к .

4 к . 1 0 тр .

4к .

144 .37лот .

146 .97лот .др .

147 .00лот .

d= 2000ж .б .

d= 110пвх .
d= 160пвх .

d=110пвх .

147 .57в .тр .

144 .65лот .

d=1500ж .б .

144 .63 -145 .84лот .

146 .82лот .

147 .67в .тр .

148 .36лот .

148 .18лот .

147 .49лот .

147 .96лот .

147 .99лот .

148 .03лот .

d=160пвх .

148 .24лот .

d= 160пвх .

1 4 6 .5 2 л о т .

1 4 6 .7 2 л о т .
каб .возд .

2отв .

148 .56лот .
d=400

ж .б .

147 .91лот .

146 .86лот .

146 .74лот .

146 .35лот .

146 .70лот .

d = 400

146 .11лот .

d=
16

0п
вх

.

1 47 .89лот .

148 .06лот .

d = 2 0 0 п в х .1 4 7 .0 1 л о т .
1 4 7 .1 4 л о т .

146 .14лот .
к аб .н /о  по  забору

2 отв .

2 к .Т В .

150 .03в .тр .

149 .97в .тр .

1 4 9 .0 3 лот .

1 5 0 .2 5 в .тр .

1 5 0 .1 5 в .тр .

1 4 8 .8 1 лот .
1 4 9 .4 0 лот .

1 4 9 .3 0 лот .

1 4 8 .6 5 лот .

1 4 8 .5 3 лот .

1 4 9 .0 5 лот .

1 4 8 .6 3 лот .

1 4 8 .8 8 лот .

1 4 8 .7 6 лот .

146 .20лот .

146 .24лот .d=200вчшг .

1 4 8 .5 7 лот .

1 4 8 .0 3 лот .
1 4 7 .3 9 лот .

1 4 8 .11лот .

1 4 8 .4 8 лот .

146 .94лот .

1 к .

2 к .

d=2х400б .к .

147 .69в .тр .

147 .70в .тр .

146 .14в .тр .

ф -р  d=500ст .

146 .24в .тр .

147 .80в .тр .

149 .37о .тр .

149 .33в .тр .

149 .15в .тр .
5отв .

5 отв .

5от
в .

d = 4 0 0 ж .б .

d = 2 0 0а ц .

d=200 ац .

1 4 9 .2 5 лот .

1 4 9 .1 2 лот .

1 5 0 .4 0 в .тр .

1 5 0 .3 4 в .тр .

1 4 9 .0 5 лот .

1 4 8 .9 4 лот .

2 отв .

2отв .

1 4 8 .9 5 лот .

1 4 8 .8 5 лот .

ж .б .о б -м а 9 0 0 х6 0 0

1 5 0 .1 6 в .тр .

1 5 0 .1 2 в .тр .

149 .43лот .

149 .33лот .

1 к .

1 к .

d= 400ж .б .

1 4 7 .8 6 -1 4 7 .2 6 л о т .1 4 7 .2 3 -1 4 7 .4 3 л о т .

d=160пвх .

d=2х400

147 .56лот .

к аб .возд .

d=160пвх .

4 к .

2 к .

2 к .Т
В

каб .по  забору

d=200пвх .

2отв .

2 к .т
v .

2отв .

3 отв .

5отв .

d=200ац .

2 к

2 к

2 к

2 к  T V

1 4 9 .0 6 лот . d=200ац .

3 тр

d=150ац .

2 к .

d=2000ж .б .

d=800ж .б .

1 к .

6 тр .

d=400ж .б .

d=300чуг .

2 к .

2 к .

1 к .

3отв .

1 4 8 .9 8 лот .

148 .73лот .

6 тр .

6 тр .

2 к .

2 к .

4 к .

1 к .

1 к .

2 к .2 к . 4 тр .

с хем .

1 4 8 .4 7 лот .

1 4 8 .4 3 лот .1 4 8 .5 4 лот .

д а л е е

н е  о б с л .

d = 2 х2 0 0 вчшг .

3 тр .

8 тр .

тр .МГС

d=160пвх .

d=200ац .

d = 4 0 0 ж .б .d = 2 0 0 а ц . d = 4 0 0ж .б .

d=2х400бк .

2к
.

70 .0 0
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              Для 1-2 частей.
  Проектирование выполнить в увязке с существующими

отметками  асфальтового  покрытия  проезжей  части
Новокосинской  улицы,  внутриквартальных  проездов,
опорной застройки и подземных коммуникаций.

  Решить водоотвод.

Начальник УИТИ МКА                С.Г. Чуверина

Нач. сектора отдела N3             М.Д. Петрунина

Исполнитель                      Т.М. Богданова

Согл.N 3079                         09.10.12г.

48 750
48 750

5 500

5 500

6 500

7К

7К

7К

1К

103

101

301
404 401

14
40

0

11800

51000

150.70

150 .02

20  К О Р П .1

5200

7200

23400

720
0

2 этажа

2 этажа

Противопожарная стенка

R max = 25,0 м
Q min = 6,0 т

141
00

6360

Liebherr 120 HC-B8 №2Башенный кран
длина стрелы 35 м

Liebherr 120 HC-B8 №1Башенный кран
длина стрелы 25 м

Для защиты коммуникаций (коллектора) от
действия транспорта временная дорога
устраивается из дорожных плит ПДГ
размером 1.5х6,0х0,14 массой 3.655 т,
которые укладываются поперек дороги по
песчаному основанию толщиной 25 см
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Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта

границы жестких зон санитарной охраны границы санитарно-защитных зон

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты
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НА  21.09.12
Срок действия инженерно-топографического плана составляет 3 календарных года
с момента выпуска. (п.2.1.25 приложения к постановлению Правительства города
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По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций
обращаться по тел. (495) 614-54-39
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующая застройка

Нависающие части
проектируемого комплекса

Организация движения автотранспорта

Пожарный гидрант

Граница подземного пространства

Сносимые здания и сооружения

Проектируемый комплекс

Граница действия
бетонораздаточной стрелы

Площадка складирования

Временная дорога

Ворота, калитка

Мойка для колес автотранспорта

Пост охраны

Стенд со схемами строповок и масс грузов

инвентаремСтенд с противопожарным

Информационный щит

Линия ограничения работы крана

Прожектор

Линия предупреждения об ограничениии

Контейнер для сбора бытового мусора

Биотуалет

Знак, предупреждающий о работе  крана

К.Г.

С.Г.З.П. Место хранения грузозахватных
приспособлений

Место расположения
 контрольного груза

Линия границы зоны действия крана

работы крана

Шкаф электропитания крана

W Временные сети электроснабжения

В Временные сети водоснабжения

Линия границы опасной зоны
от действия крана
Линия границы опасной зоны
от падения предметов со здания

ПГ

Линия границы радиуса стрелы крана

ТП Трансформаторная подстанция

W

Пешеходная дорожка

Навес для отдыха

Бочка с водой

Место для курения

Въезд, выезд

Знак ограничения скорости автотранспорта

План пожарной защиты

Временное ограждение стройплощадки
без защитного козырька
Временное ограждение стройплощадки
с защитным козырьком

5

32 Граница участка в литерах 1-2-3-4-5-6-7
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N

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на

основной период строительства комплекса.

Движение по площадке осуществляется по тупиковой схеме по

временной дороге шириной 3,5 и 6,0 м с устройством разворотной площадки.

На стройгенплане показано размещение монтажных кранов, указаны их рабочие и опасные

зоны, необходимые инженерные сети и площадки открытого складирования, дано размещение

административно-бытовых инвентарных зданий.

Возведение корпуса 1 их двух секций предусматривается с использованием башенного крана

Liebherr 120 НС-В8 №2 со стрелой - 35 м, корпуса 2-   Liebherr 120НС-В8 № 1 со стрелой – 25,0 м.

Для подъема грузов и рабочих на этажи строящихся корпусов предусматриваются

грузопассажирские подъемники МГП-1000.

Установка башенных кранов осуществляется после устройства фундаментной плиты корпусов с

помощью стрелового крана КС-6973 со стрелой длиной 34 м, с максимальным вылетом 32,0 и

минимальной грузоподъемностью 1,3 т для подачи арматуры и опалубки. Бетонирование

фундаментных плит  осуществляется при помощи автобетононасоса 1200 SHWING HDR со

стрелой KVM и дальностью подачи 48 м (см. лист 1 Стройгенплан на подземную часть).

Материалы складируются на площадке, указанной на стройгенплане, с соблюдением правил

хранения. Укладка материалов и конструкций должна осуществляться с соблюдением

требований безопасности.

Временное электроснабжение строительства осуществляется от действующих сетей города.

Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением (рубильниками). Для

освещения строительной площадки применяется воздушное временное электроснабжение.

Обеспечение потребности строительства в воде осуществляется от действующих сетей города.

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и водой решается заказчиком.

Пожарные гидранты для пожаротушения бытового городка предусмотрены на проектируемой

сети водопровода. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности,

информационным щитом, планом пожарной защиты объекта и наглядной агитацией.

Возведение корпуса 1 осуществляется с использованием башенного

крана  Liebherr 120 НС-В8 № 2 с максимальным вылетом 35,0 м (расположение

см. стройгенплан) и двух бетононасосов БН-25Е с бетонораздаточными

стрелами SANI. Возведение корпуса 2 осуществляется с использованием

башенного крана  Liebherr 120 НС-В8 № 1 с максимальным вылетом 25,0 м

Для подъема рабочих и подачи материалов на строящиеся здания предусмотрены

грузопассажирские подъемники МГП-1000.

Работы по возведению конструкций монолитной части зданий должно

выполняться в соответствии с рабочими чертежами.

Данный топографический план смонтирован в электронном виде из фрагмента заказа
№3/6116-12 от 11.09.2012, выданного ГУП "Мосгеотрест", и является их точной копией.

Главный инженер АБ "Остоженка"                  ______________        А.А. Конарев

Разрез 1-1    М 1:200
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