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Строительство комплекса объектов электроснабжения Ростовского вертолётного 
производственного комплекса Публичного акционерного общества «Роствертол» 

имени Б. Н. Слюсаря (строительство ПС-110/6 кВ), расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Печенежская, ул. Врубовая 

Номер 
тома 

раздела 
Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 75-2020-ПЗ Пояснительная записка 
2 75-2020-ПЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка 
3.1 75-2020-АР Архитектурные решения 
3.2 75-2020-ИФСЗ Инженерно-физические средства защиты 
4 Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения 
4.1 75-2020-КР1 Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения 
5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений 

5.1 Система электроснабжения 
5.1.1 75-2020-ИОС1.1 Электроснабжение. Кабельные линии 6 кВ 
5.2 75-2020-ИОС2 Система водоснабжения 
5.3 75-2020-ИОС3 Система водоотведения 
5.4 75-2020-ИОС4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
5.5 Сети связи 

5.5.1 75-2020-ИОС5.1 Система автоматической пожарной 
сигнализации. Система оповещения и 
управления эвакуацией. Система 
автоматизации противопожарных систем 

5.5.2 75-2020-ИОС5.2 Сети связи 
5.5.3 75-2020-ИОС5.3 Наружные сети связи 
5.5.4 75-2020-ИОС5.4 Система автоматизации и диспетчеризации 

инженерного оборудования. 
75-2020-ИОС5.5 Интегрированные системы безопасности ООО "НИЦ 

ТСО" 
5.6 Система газоснабжения Не требуется 

5.7 75-2020-ИОС7 Технологические решения 
5.8 75-2020-ИОС5.8 Автоматизация и телеметрия 
6 75-2020-ПОС Проект организации строительства 
7 Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 
строительства 

Не требуется 

8 75-2020-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 

9 75-2020-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 
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10 75-2020-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

 

10_1 75-2020-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащённости зданий, строений и 
сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов. 

 

12  Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

 

12.1 75-2020-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального 
строительства 

 

12.2 75-2020-ГОиЧС Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Не требуется 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Проектная документация тома 6 (шифр: 75-2020-ПОС) «Проект организации 

строительства» разработана для высоковольтной понизительной подстанции 110/6 кВ (новое 

строительство) Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного 

акционерного общества «Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря), расположенного по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Печенежская, ул. Врубовая (кадастровый номер земельного участка № 

61:44:0011001:1195). 

Проектная документация выполнена на основании следующих документов: 

- инвестиционной программы ПАО «Роствертол»;

- технического задания на исполнение функций технического заказчика с правом

проектирования и строительства комплекса объектов электроснабжения Ростовского 

вертолетного производственного комплекса Публичного акционерного общества «Роствертол» 

имени Б. Н. Слюсаря; 

- технических условий №97-118 от 27.05.2020 г. выданных УЭ ИТИ.

При разработке проекта организации строительства использованы действующие

федеральные и ведомственные, нормативные и инструктивные документы, в том числе: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004);

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г № 87 «О составе

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

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

предприятий, зданий и сооружений»; 

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция

СНиП2.09.04-87»; 

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

организации строительства и проектах производства работ»; 

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

по охране труда»; 

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

- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной

безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)»; 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция

СНиП II-22-81*»; 

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;

- СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*)»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная ред. СНиП 23-01-99*»;
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- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и

строительных работ;

- ГОСТ 12.3.033-84.ССБТ. «Строительные машины. Общие требования безопасности при

эксплуатации»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства

строительно-монтажных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство.

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки Проектов производства

работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ»; 

- Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» (с изменениями на 6

марта 2015 года) (утверждены постановлением от 25 апреля 2012 года № 390); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н «Об

утверждении Правил по охране труда в строительстве»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014

г. N155н г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; 

Настоящий проект организации строительства разработан для обеспечения 

подготовительных работ и последующего строительства здания. 

ПОС выполнен в целях: 

- обеспечения подготовки строительного производства;

- организации выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ с

соблюдением технологической последовательности, и технически обоснованного совмещения 

согласно разрабатываемому календарному плану; 

- определения продолжительности строительства;

- организации соблюдения правил техники безопасности и требований по охране

окружающей природной среды; 

- обоснования необходимых ресурсов для строительства объекта и их эффективного

использования. 

Проектом организации строительства рекомендуется: 

- на основании настоящего ПОС разработать проект производства работ;

- линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство

строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта; 

- осуществлять строительство зданий в соответствии с проектом, ППР и типовыми

технологическими картами; 

- вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной

приемки ответственных конструктивных элементов; 

- при оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями

СНиП по видам работ и разделом 7 СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 В административном отношении объект расположен в восточной части г. Ростова-на-

Дону; около территории Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО 

«Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря. С юга участок изысканий ограничен зданием электрической 

подстанции ПГВ-35 кВ, по ул. Врубовая, д. 44; с севера-бетонным забором складской территории 

по ул. Страны Советов, д. 42 «д»; с запада - зданиями гаражей, насосной станции (корпус № 128) 

и ограждением из проволочной сетки; с востока - ограничен бетонным забором складской 

территории по ул. Страны Советов, д. 42, 42 «а», 42 «б», 42 «в», 42 «л», 42 «м», 42 «н», 42 «е».. 

1.2 Территория участка в районе ПС 110/6 кВ частично застроенная. Местность равнинная, 

с углами наклона до 2 0, местами с нарушенным рельефом, с общим уклоном в южном 

направлении. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 77,71 м до 86,71 
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1.3 Растительность представлена древесной порослью, культурными травами и 

разнотравьем 

1.19 Сейсмичность изучаемого района принята по данным нормируемого пункта (г. Ростов-

на-Дону) согласно СП 14.13330.2018 по картам ОСР-2015 А и В составляет 6 баллов, по карте С - 

7 баллов.  

1.20 Категории грунтов по сейсмическим свойствам согласно т. 4.1 СП 14.13330.2018: 

ИГЭ-1 (при водонасыщении) и ИГЭ-2 –III (третья), ИГЭ-3– II (вторая). 

1.21 Суммарная мощность слоёв ИГЭ-1,2 составляет менее 10 метров, поэтому категорию 

грунтов по сейсмическим свойствам рекомендуется принять II (вторую), согласно СП 14. 

13330.2018 т.1, прим.2. 

1.22 Климатические характеристики приведены по данным СП 131.13330.2012. 

Ближайшая метеостанция – Ростов-на-Дону. 

Координаты метеостанции: 47º16´ с.ш., 39º49´ в.д. 

Климат континентальный, несколько смягченный близостью Азовского и Черного морей.  

1.23 Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Зима неустойчивая, с 

частыми оттепелями, устанавливается в конце ноября. Весна наступает в первой декаде апреля, в 

это время прогревание воздуха идет очень быстро и устойчиво переходит через 5°С.  Лето 

устанавливается, в первой половине мая, когда средняя суточная температура устойчиво 

переходит через 15°С. Средняя продолжительность безморозного периода 190 дней. 

Климатические параметры холодного и теплого периодов года приведены в таблицах 3.1 и 3.2 в 

соответствии с СП 131.13330.2012. 

1.22 Среднегодовое количество осадков составляет 488-494 мм, из них на летний период 

приходится 180-300 мм. Средний покров снега 20 см.  

1.23 В холодное время года преобладают восточные ветры, в теплое — западные и северо-

западные. Восточные ветры в летнее время имеют суховейный характер, а западные приносят 

более влажный и холодный воздух. Наибольшая скорость ветра до 15 м/сек, наблюдается в 

холодное время года при восточных направлениях.  

1.24 Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит от температуры воздуха. 

Наименьших значений она достигает зимой (4-5 мб). Наибольших - летом (15-16 мб). 

Абсолютная влажность имеет годовой ход, соответствующий параллельному ходу температуры. 

Относительная влажность воздуха г. Ростове-на-Дону высокая. Среднегодовая влажность 

составляет 72-73%. Наиболее часто в атмосферном давлении города повторяется градация от 

1000 до 1013 мб, с максимумом в конце весны и начале осени (84-82%).  

1.25 По многолетним данным на описываемой территории туманы отмечаются большой 

устойчивостью и повторяемостью в течение всего года. Образование тумана в большинстве 

случаев связано с адвекцией (адвективные, адвективно-радиационные туманы). Оптимальные 

условия для туманообразования лежат в пределах скорости ветра от 1-5 до 6-10 м/сек.  

1.25 С наступлением теплого периода отмечается развитие грозовой деятельности. Грозы 

начинаются в основном в апреле и заканчиваются в октябре. Грозовой период составляет 7 

месяцев. Общее количество дней в году за многолетний период достигает 24-27 дней, с 

наибольшим количеством в июне и июле (6-8 дней).  

1.26 Град, как и грозы, в основном наблюдается в теплое время года с апреля по октябрь. 

Выпадение града связано, как правило, с прохождением областей пониженного давления, 

неустойчивостью воздушных масс. К особым метеорологическим явлениям относятся пыльные 

бури. Возникают они чаще всего в утренние часы, достигают максимального развития к полудню 

и прекращаются к вечеру. Ночью пыльные бури бывают чрезвычайно редко. Такой характер 

пыльных бурь соответствует суточному ходу скорости ветра. 

Ветровой район (СП 20.13330.2011, приложение Ж, карта №3) –III. 

Снеговой район (СП 20.13330.2011, приложение Ж, карта №1) – II. 

Гололёдный район (СП 20.13330.2011, приложение Ж, карта №4) – III. 

Расчетные климатические параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП 

131.13330.2012. «Строительная климатология»: 
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Холодный период 

Температура -25˚С

Энтальпия -24,3 кДж/кг

Относительная влажность 82% 

Средняя температура отопительного периода -2,2˚С

Продолжительность отопительного периода 205 суток 

Теплый период 

Температура 26˚С 

Энтальпия 53,6 кДж/кг 

Относительная влажность 55% 

Температура наружного воздуха для подбора холодильных машин и охладителей 

принимается +37°С (по сухому термометру) для лета, по техническому заданию. 

Температура наружного воздуха для подбора холодильных машин и охладителей 

принимается -37°С (по сухому термометру) для зимы, по техническому заданию. 

3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Дорожная сеть данного района хорошо развита и представлена автодорогами с твердым 

покрытием федерального, областного, районного и местного значения. Доставка строительных 

конструкций и материалов осуществляется автомобильным 

транспортом до места производства работ. Расстояние перевозки до 50 км. 

Отходы строительства (демонтажа) вывозить на расстояние 15 км. (Россия, Ростов-на-Дону, 

Октябрьский район). Излишки грунта вывозить на расстояние 14 км. (Россия, Ростов-на-Дону, 4-я 

Союзная улица). 

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ

СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обеспечение рабочими кадрами осуществляет подрядчик. Подрядная организация по 

запросу в местный центр занятости населения может использовать данные о наличии 

необходимых кадров для осуществления строительства. Возможность использования местной 

рабочей силы имеется. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Привлечением и подбором квалифицированных специалистов и рабочей силы занимается 

подрядная организация, ведущая основное производство работ по строительству. 

К конкурсным торгам привлекаются подрядные организации, имеющие достаточный опыт в 

строительстве подобных объектов и оснащенные квалифицированными кадрами и 

необходимыми механизмами, и оборудованием. 

В случае необходимости привлечения подрядной организацией дополнительных 

квалифицированных специалистов возможны следующие мероприятия: 

размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных резюме; 

работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения квалификации и 

профессиональными различными школами; 

работа с профессиональными рекомендациями; 

дать рекламные объявления в издания или платные сайты; 

обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством; 

при прямом поиске предлагать конкурентоспособные условия труда: уровень зарплаты, 

перспективы роста, обучение. 

Рабочие кадры доставляются на площадку строительства и обратно транспортом подрядной 

организации. 

Вахтовый метод выполнения строительно-монтажных работ не предусматривается. 

Строительно-монтажные работы ведутся в 1,5 смены (8-ми часовой рабочий день) при 

пятидневной рабочей неделе. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Участок расположен в пределах Понтического плато. Рельеф участка имеет небольшой 

уклон в южном направлении. Абсолютные отметки по устьям скважин 85,05-86,20 м. 

6.2 Сведения о гидрогеологических условиях приведены по данным. При бурении 

скважин в июне 2020 года грунтовые воды вскрыты на глубине 3,7-4,5 м (абс. отм. 80,75-82,40 м). 

Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод между максимальным уровнем (апрель-

май) и минимальным уровнем (сентябрь-октябрь) составит 1,8 м. Водовмещающими породами 

служат верхнечетвертичные делювиальные суглинки. По характеру залегания грунтовые воды 

безнапорные со свободной поверхностью водного зеркала. Питание грунтовых вод происходит за 

счет инфильтрации атмосферных осадков. На сопредельных территориях проходят водонесущие 

коммуникации, в случае порыва их произойдет формирование временного техногенного 

горизонта, локальное замачивание грунтов и подтопление фундаментов сверху, что необходимо 

учесть при проектировании фундаментов на просадочных грунтах. При сохранении 

гидрогеологических условий подъема уровня грунтовых вод снизу не ожидается в виду того, что 

ниже по разрезу залегают песчаные грунты. 

6.3 Сведения о геологических и инженерно-геологических условиях приведены по 

данным. В геологическом строении участка работ, плановое положение которого показано в 

графическом приложении 234/2020-П-ИГИ-Г-1, разрез до рассматриваемой глубины 12,0-15,0 м 

представлен насыпными грунтами, верхнечетвертичными и верхнесреднечетвертичными 

делювиальными суглинками с поверхности и до глубины 1,2-4,3 м Насыпной грунт (tQIV): 

(щебень диаметром до 5-10 см до 0,1-0,2м, далее тырса до 0,3-0,4м, далее суглинок черный до 

темно-серого, маловлажный, полутвердый, со строительным мусором до 10-20%): 

- с поверхности и до глубины 0,3-0,7 м Насыпной грунт (tQIV): суглинок темно-

коричневый, с почвой, песком и строительным мусором – 20%; 

- с 0,3-0,7 м до 1,2-1,8 м, (еQIV) Почвенно-гумусированный комплекс: суглинок темно-

коричневый до черного, сухой до маловлажного, твердый; 

- с 1,2-1,8 м до 3,3-4,2 м (dQIII) Суглинок светло-коричневый тяжелый, пылеватый,

твердый, маловлажный; 

- с 3,3-4,2 м до 7,5-9,1 м (dQIII) Суглинок светло-коричневый тяжелый, пылеватый,

тугопластичный, влажный; 

- с 7,5-9,1 м до 10,0-11,7 м (dQIII) Суглинок светло-коричневый с красноватым оттенком,

тяжелый, пылеватый, полутвердый, водонасыщенный; 

- с 10,0-11,7 м до 12,2-13,8 м (dQIII-II) Суглинок коричневый, тяжелый, пылеватый,

полутвердый, водонасыщенный; 

- с 12,2-13,8 м до 15,0 м (забой) (dQIII-II) Песок желтовато-белый до белого, средней

крупности, плотный, водонасыщенный. 

6.4  По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97 Часть I 

(прил. Б), участок изысканий относится ко II категории сложности (средняя). 

6.5  Подробное инженерно-геологическое строение территории изысканий приведено в 

инженерно-геологических колонках скважин и на инженерно-геологических разрезах раздела 

234/2020-П-ИГИ-Т. 

6.6 С поверхности и до глубины 1,2-4,3 м насыпной грунт (tQIV): (щебень диаметром до 5-

10 см до 0,1-0,2м, далее тырса до 0,3-0,4м, далее суглинок черный до темно-серого, 

маловлажный, полутвердый, со строительным мусором до 10-20%). 

6.7 Техногенно-насыпной грунт неоднородный, как по площади, так и по глубине, и не 

рекомендуется использовать в качестве естественного грунта основания и подлежит замещению 

либо прорезке на всю мощность.  
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6.8 Мощность насыпных грунтов на инженерно-геологических разрезах приведена по 

результатам бурения скважин, фактически, на участках между скважинами может отличаться. 

Просадочные грунты распространены с глубины 1,2-3,2 м до 3,5-3,8м. 

Мощность просадочной толщи составляет 0,4-2,5 м. 

Просадка грунтов под действием собственного веса грунта при замачивании и при 

различных нагрузках приведена в таблице 5.1. раздела 234/2020-П-ИГИ-Т 

6.9  Гидрогеологические условия характеризуются наличием горизонта грунтовых вод. 

При бурении скважин в июне 2020 года грунтовые воды вскрыты на глубине 4,9-5,3 м (абс. 

отм. 79,85-81,20 м). Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод между максимальным 

уровнем (апрель-май) и минимальным уровнем (сентябрь-октябрь) составит 1,5 м. В период 

максимальных уровней грунтовых вод (апрель-май) подземные воды могут подниматься до 

глубины 3,4 м. Таким образом, при глубине заложения фундаментов ниже 3,4 м (абс. отм. 82,70 

м) фундаменты будут подтоплены, этот факт необходимо учесть при проектировании. 

Данная амплитуда (1,5 м) приведена для ординарных по водности лет. В водообильные годы и в 

максимумы солнечной активности эта амплитуда может достигать 1,8 м. Соответственно, в 

экстремальные по водности годы уровень грунтовых вод может подниматься до глубины 3,1 м. 

6.10 Также при проектировании следует учитывать тот факт, что при прорыве 

существующих водонесущих коммуникаций произойдет локальное замачивание фундаментов 

сооружений «сверху». В результате этого произойдут изменения физико-механических свойств 

грунтов.  

6.11 Согласно приложению И СП 11-105-97 ч.2, исследуемый участок при глубине 

заложения фундамента ниже 3,4 м (абс. отм. 82,70 м) с учетом амплитуды сезонных колебаний 

уровня грунтовых вод относится:  

По наличию процесса подтопления относится к I области – подтопленные; 

 По условиям развития процесса к району I-А – подтопленные в естественных условиях; 

По времени развития процесса к участку I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые. 

7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Все работы ведутся на открытой территории. 

В соответствии с правилами о договорах подряда заказчику необходимо в сроки, 

по согласованию с подрядчиком: 

- согласовать режим работы подрядчика на строительной площадке с городскими службами;

- согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы;

- согласовать проезд автомашин и маршруты их движения;

- согласовать размещение временных бытовых помещений.

На территории стройплощадки применяются сигнальные ограждения и знаки

безопасности. Территория выгораживаются временным ограждением, места прохода людей в

пределах опасных зон имеют защитные ограждения.

Работа кранов возможна только при отсутствии людей в границах опасной зоны. На

период работы кранов организовать дежурство и наблюдение для недопущения людей в

опасную зону.

Ответственность за соблюдение мер безопасности на территории, переданной для

строительно-монтажных работ, несет руководитель подрядчика.

Перед началом работ приказом по организации, производящей монтажные работы, из

числа ИТР должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ -

руководитель работ).

Все работники подрядчика (руководители, специалисты, рабочие), допускаемые к работам

на объекте, должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и

первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на объекте.
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Весь персонал, занятый на производстве монтажных работ в охранной зоне, должен быть 

обучен и проинструктирован методам и последовательности безопасного ведения работ, 

ознакомлен с местонахождением действующих трубопроводов и их обозначением на местности. 

Обучение и инструктаж оформляется в установленном порядке организацией, производящей 

работы. 

Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять 

под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, 

находящихся под напряжением, или действующего трубопровода, кроме того, под наблюдением 

работников, эксплуатирующих указанные коммуникации. 

Перед началом монтажных работ следует: 

- определить на местности условия производства работ;

- подготовить временный технологический проезд, обеспечив беспрепятственное

продвижение строительной техники;

- определить место стоянки строительной техники, технологического транспорта;

- подготовить временные площадки под складирование конструкций, труб, материалов

и изделий.

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель 

работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, 

эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - 

представителей организаций, согласовавших проектную документацию. 

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение правил 

производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций. Любые работы и действия, 

производимые в охранной зоне инженерных сооружений, могут выполняться только после 

получения письменного Разрешения на производство работ в охранной зоне объекта, 

полученного от владельцев коммуникаций, при этом заранее оговариваются этапы работ, 

выполняемые в присутствии и под наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 

Проведение указанных работ без разработанного, согласованного и утвержденного у 

Заказчика ППР запрещается. 

Предприятие, получившее разрешение на работы в охранной зоне коммуникаций, обязано 

до начала работ вызвать представителя предприятия, эксплуатирующего пересекаемые 

коммуникации для установления их точного местонахождения и взаиморасположения. В 

процессе монтажных работ подрядная организация должна письменно заранее предупредить 

владельца коммуникаций о времени производства тех этапов работ, указанных в выданном 

разрешении, при которых необходимо присутствие его представителя. При обнаружении на 

месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной 

документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, 

вызову представителя на место работ. Во избежание повреждения и возможных аварий все знаки 

безопасности устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от стенки (края) действующих 

подземных коммуникаций. На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, 

должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности. Работы 

по установке знаков и отрытию шурфов выполняются в присутствии представителей 

предприятия-владельца коммуникаций. До закрепления трассы существующих коммуникаций 

знаками ведение работ не допускается.  

В случае повреждения коммуникаций или обнаружения утечек транспортируемого продукта в 

процессе выполнения работ персонал и технические средства должны быть немедленно отведены 

за пределы опасной зоны, а предприятие, эксплуатирующее коммуникации, извещено о 

происшествии. До прибытия аварийно-спасательной бригады руководитель работ должен 

принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных 

средств. 

Вблизи всех коммуникаций или над ними разработка грунта механизированным способом 

производится на расстоянии не ближе 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом 
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коммуникаций. Оставшийся грунт дорабатывается вручную с принятием мер, исключающих 

возможность повреждения коммуникаций. 

В охранной зоне ЛЭП 110 кВ работы по благоустройству участка. При обоснованной 

невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных 

машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии 

выполнения следующих требований: 

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее 

положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи 

(до 110 кВ) должно быть не менее 4,0 м; 

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке 

непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного 

переносного заземления. 

При монтажных работах механизированным способом необходимо установить опасные для 

людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций. Границы 

опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами (а 

также вблизи строящегося здания), принимаются от крайней точки горизонтальной проекции 

наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в 

пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции 

завода-изготовителя. Стесненность работ отсутствует. На основании МДС 81-35.2004 стесненные 

условия характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов: 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске

или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в

непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их

складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами

рабочих мест.

8. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Не требуется. 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ 

ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ) 

Снабжение строительства конструкциями и материалами намечается с предприятий 

строительной индустрии Ростовской области. Принято круглогодичное производство 

строительно-монтажных работ подрядным способом силами генподрядной организации с 

привлечением субподрядных организаций. Обеспечение объекта на период производства работ 

осуществляется: водой питьевой привозной, на бытовые, производственные и пожарные нужды - 

из автоцистерны; электроэнергией - от дизельгенератора. 

На стройплощадке используются временные инвентарные здания, размещение которых 

показано на стройгенплане. На стройплощадке также устанавливается биотуалет. Для сбора 

строительного и бытового мусора устанавливается контейнер. Строительная площадка 

оборудуется необходимыми знаками безопасности, стендом с планом пожарной защиты. Запас 

строительных материалов на объекте принят в размере пятидневного объема 
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потребления, исходя из условия их поставки автомобильным транспортом. Материалы 

складируются на площадках, указанных на стройгенплане, с соблюдением правил хранения. 

Для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные 

монтажные организации. Проектом принята комплексная механизация строительно-монтажных 

работ с использованием механизмов в две смены, остальные работы ведутся в среднем в 1,5 

смены с применением средств малой механизации, обеспечивающих строительство зданий в 

оптимальные сроки. 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс организационных 

мероприятий: обеспечить стройку проектно-сметной документацией, определить поставщиков, 

время поставки конструкций и изделий и др. Согласно принятым методам производства 

строительно-монтажных работ готовится парк строительных машин, комплектуется 

оборудование, оснастка. Одновременно приобретается построечный инвентарь и 

приспособления. 

Генподрядчик совместно с субподрядными организациями разрабатывает в проекте 

производства работ план-график производства работ, определяет порядок оперативного 

руководства, включая действия строителей и эксплуатационников при производстве работ и 

возникновении аварийных ситуаций, информирует Орган технического надзора, а затем 

приступает к реализации проекта. 

Для организации оперативно-диспетчерского управления работами, необходимо обеспечить 

надежную связь на всех уровнях строительного производства, которая организуется с помощью 

систем мобильной связи Подрядчика. Технологическая подготовка к строительству заключается в 

создании производственных условий, при которых возможно нормальное выполнение 

строительно-монтажных работ. До начала основных работ должны быть закончены все 

подготовительные. 

Проектной документацией предусматривается производство работ в один период - основной. 

Подготовительный период включает следующие основные работы 

на строительной площадке: 

- устройство временного ограждения в зоне работ;

- демонтажные работы (сооружений из металлоконструкций

и блок-контейнеров в соответствии с разделом ПОД);

- выполняется геодезическая разбивка зданий и сооружений, внутриплощадочных сетей

и участков вертикальной планировки;

- определяются трассы существующих инженерных подземных коммуникаций и

закрепляются их опознавательными вешками;

- устанавливаются первичные средства пожаротушения;

- устанавливаются предупредительные знаки;

- прокладывается временная сеть электроснабжения и освещения;

- устанавливаются временные бытовые помещения;

- создается запас строительных материалов, готовых изделий и оборудования;

- расчищается строительная площадка;

- вывоз излишек грунта с территории строительной площадки (места вывоза и

складирования определяются при разработке ППР).

Основной период включает в себя все работы по прокладке проектируемых инженерных 

коммуникаций, возведению зданий и сооружений, благоустройству территории. 

Технологическая схема последовательности выполнения основных работ поточным 

методом: 

- строительство и монтаж конструкция блочно-модульной КБМ.110.РЗ/ТН/РЗ/ВК(Б)/ОПН/ОИ-

У1;

- строительство и монтаж портала с молниеотводом ПСЛ-110 Я2Са;

- строительство и монтаж трансформаторов трёхфазных двухобмоточных 110/6 кВ мощностью 16

МВА ТДН-16000/110 У1;

- строительство и монтаж опоры воздушной линии электропередач;
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- строительство и монтаж опор освещения ВГМ-20-М10 с молниеприемником (высота 30м);

- устройство объектов инженерной инфраструктуры, монтаж БКТП;

- устройство открытых площадок;

- устройство дорожной одежды;

- устройство постоянного ограждения;

- благоустройство территории;

- пуско-наладочные работы.

Для ведения строительно-монтажный работ предлагается использовать автомобильные

краны КС-55717А "Ивановец" г/п 32 т, КС-55713-1 "Галичанин" г/п 25 т. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ 

ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

- геодезическая разбивочная основа для строительства;

- геодезическая разбивка осей здания;

- геодезическая разбивка для прокладки инженерных сетей;

- осмотр отрытия котлованов и освидетельствования грунтов;

- устройство бетонной подготовки и грунтовых подушек под фундаменты;

- обратная засыпка с уплотнением грунта;

- устройство фундаментов;

- арматурные работы;

- устройство опалубки;

- бетонные работы;

- сварочные работы;

- устройство теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции;

- устройство окрасочных покрытий;

- устройство полов, оснований под полы;

- испытания сетей инженерных коммуникаций;

- устройство колодцев и герметизация мест прохода трубопроводов через стенки

колодцев;

- противокоррозионная изоляция трубопроводов;

- конструкции, в которые заключены подземные трубопроводы;

- другие скрытые работы.

Исполнительную документацию вести в соответствии с "Требования к составу и порядку

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения" (РД-11-02-2006). Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, 

отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов 

капитального строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения 

определенных в проектной документации работ. 

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до 

проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время 

проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или 

заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом 

государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного объекта 
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капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация 

передается застройщику или заказчику на постоянное хранение. 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав 

исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы. 

В процессе производства работ по строительству зданий и сооружений необходимо 

составить обязательные в исполнительной документации акты на скрытые работы. 

11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Способы производства работ обосновываются в проектах производства работ (ППР), 

где, исходя из возможностей строительной организации и особенностей площадки 

строительства, принимается решение по способу ведения работ. 

11.1. Геодезическая разбивочная основа 

Для ведения поточного строительства последовательным способом, большое значение имеет 

правильное ведение всех геодезических и разбивочных работ. Геодезические работы при 

строительстве должны выполняться подрядчиком в объеме и сточностью, обеспечивающей 

соответствие геометрических параметров и размещение объектов строительства в соответствии с 

проектной документацией и требованиями строительных норм и правил. Для ускорения 

разбивочных работ, повышения их поточности на местности создают геодезическую 

разбивочную основу в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов, определяющих 

положение объекта строительства. Заказчик не менее чем за 10 дней до начала строительно-

монтажных работ обязан передать подрядчику техническую документацию и закрепленные на 

площадках строительства пункты и знаки геодезической разбивочной основы. Геодезические 

разбивочные работы выполняются в процессе строительства геодезическими службами 

подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной 

основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в 

плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы выполняются в соответствии с 

СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве" (актуализированная редакция СНиП 

3.01.03-84). Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы трубопровода 

в плане создается в виде теодолитных ходов по оси трубопровода и отбивается в натуре с 

закреплением по оси точками, сторожками и створными знаками. Закрепление трассы в плане 

производится выносками, устанавливаемыми вне зоны производства основных строительно-

монтажных работ. Закрепляются вершины углов поворота начала кривых, а также створные 

точки на прямых участках трассы. Геодезическая разбивочная основа для определения положения 

трассы по высоте создается в виде замкнутых или отдельных нивелирных ходов так, чтобы 

отметки были получены не менее, чем от двух реперов государственной геодезической сетки. 

Разбивочные работы выполняются в следующем порядке: 

- отыскиваются и опознаются створные и закрепительные знаки;

- у каждого закрепительного знака устанавливаются вехи высотой 2-2,5 м;

- разбивается пикетаж и горизонтальные кривые естественного изгиба через 10 м,

искусственного гнутья через 2 м; 

- отмечаются границы строительной полосы;

- за границу строительной полосы выносится пикетаж.

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной системе 

координат. Точки опорной сети закрепляются знаками, которые являются створными при 

разбивке осей здания. Вынос в натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов 

геодезического обоснования съемки площадки. Все работы должны проводиться согласно 

проекту производства работ (ППР), технологическим картам и в соответствии с СП 

48.133330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-

2002 и ГОСТ 12.1.004-91*. При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с 
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указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 

(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 

производителя работ по объекту и представителя органа госархстройнадзора или местного 

самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. 

11.2. Расчистка площадки строительства 

Работы по расчистке строительной полосы следует выполнять после разметки и выноски 

пикетов за ее пределы и получения от Заказчика разрешения на право производства работ. 

Ширину полосы планировки принимают равной ширине строительной полосы. 

Планировку микрорельефа осуществляют бульдозерами, продольными проходами вдоль 

трассы, перекрывая их поперечными или косыми проходами. Грунт, срезанный с местных 

возвышений, перемещают в пониженные места. 

11.3. Инженерная подготовка территории 

В состав технологического процесса устройства земляного полотна вошли следующие 

основные виды работ: 

-разработка местного грунта с перемещением в отвал;

-вертикальная планировка территории с целью организации поверхностного водоотвода.

Земляные работы выполнять при соблюдении СНиП 12-04-2002, СП 45.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87) и ГОСТ Р 12.3.048-2002. Весь комплекс 

земляных работ рекомендуется выполнять следующими механизмами: 

-бульдозеры выполняют планировочные работы, основания под проезды, обратную засыпку

траншей, разравнивание грунта; 

-экскаваторы, оборудованные обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м³, производят

разработку грунта;

-уплотнение грунта предусматривается грунтовым катком, в неудобных

местахпневмотрамбовками; 

-разработка грунта механизированным способом предусматривается при работе на зачистке

дна траншей и котлованов. 

Вертикальная планировка площадки строительства предусматривает завершающий 

комплекс планировочных работ, обеспечивающих взаимное высотное размещение зданий и 

сооружений, общий водоотвод от здания, отвод атмосферных осадков с территории объекта. 

11.4. Строительство теплого склада, гаража, КПП 

11.4.1. Земляные работы 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, 

приведенными в СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты", СП 

104-34-

96 "Производство земляных работ", ВСН 52-96 "Инструкция по производству земляных 

работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей". Разработку 

грунта под столбчатые фундаменты предлагается производить одноковшовым экскаватором с 

обратной лопатой емкостью ковша 0,65 м³. Разработку грунта из котлованов производить с 

естественными откосами и механизированной зачисткой дна котлована. 

11.4.2. Устройство фундаментов 

При устройстве фундаментов следует руководствоваться проектом производства работ, 

правилами и требованиями, изложенными в СП 45.13330.2012 (актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-87*) "Земляные сооружения, основания и фундаменты". В качестве фундаментов 

ОПУ КРУН, ОПОР ВКЛ и конструкции блочно-модулной приняты столбчатые фундаменты под 

колонны. Доставка бетона на площадку производится автобетоносмесителями, подача в 

фундамент - автокраном при помощи поворотного бункера БП-0,5 емкостью 0,5 м3 с  секторным 

затвором. При бетонировании монолитных железобетонных конструкций предусматривается 

установка опалубки. Армирование железобетонных конструкций следует осуществлять 

укрупненными сварными арматурными каркасами и сетками заводского изготовления или 

изготовленными непосредственно на строительной площадке. Армирование штучными 

стержнями допускаются для доборных частей арматуры или для участков связи между сетками 
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или каркасами. Арматуру монтировать в соответствии с проектом производства работ, 

технологическими картами, картами трудовых процессов и организации труда, содержащими 

указания о последовательности установки отдельных элементов и способах их подачи, 

скреплениях узлов, а также о применяемых приспособлениях. При монтаже арматуры 

необходимо выполнять следующие требования: 

- арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей правильное ее

положение и закрепление. Перед установкой арматуры на ней должны быть закреплены 

подкладки (сухарики из цементного раствора), обеспечивающие необходимый зазор между 

арматурой и опалубкой для образования защитного слоя; 

- смонтированная арматура должна быть закреплена от смещений и предохранена от

повреждений, которые могут произойти в процессе производства работ по бетонированию 

конструкции. 

После приемки фундаментов дается разрешение на возведение надземной конструкции здания. 

Приемка оснований и фундаментов производится Заказчиком у строительной организации с 

обязательным участием представителя Монтажника (производителя работ). 

Приемка оформляется актом. Принимаемые основания и фундаменты должны соответствовать 

требованиям чертежейпроекта.  

При приемке оснований и фундаментов должны быть проверены: 

- правильность разбивки осей;

- отметки поверхности основания и фундамента;

- соответствие гидроизоляционного слоя проектному.

При устройстве фундаментов используется автомобильный кран КС-55713-1.

11.4.3. Бетонные и железобетонные работы 

При производстве бетонных и железобетонных работ следует руководствоваться проектом 

производства работ, правилами и требованиями, изложенными в действующих нормативных 

документах. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

предусматривается выполнять комплексным методом, включающим в себя следующие операции: 

- установку опалубки;

- укладку арматуры;

- бетонирование конструкций;

- распалубливание после достижения бетоном требуемой прочности.

Подача бетона для бетонирования монолитных конструкций осуществляется автокраном при 

помощи поворотного бункера БП-0,5 емкостью 0,5 м3 с секторным затвором. Опалубка и 

арматура для монолитных железобетонных конструкций изготовляются на предприятии 

производственной базы Подрядчика и в виде готовых щитов, коробов, элементов 

поддерживающих конструкций, сварных каркасов и сеток, доставляются на стройплощадку. 

Бетон на стройплощадку доставляется в готовом виде, в автобетоносмесителях. 

Для установки опалубки и арматурных каркасов используются автомобильные краны. При 

приемке установленной опалубки проверяются правильность установки и крепления, плотность 

щитов опалубки, правильность установки пробок и закладных частей, плотность стыков с ранее 

забетонированными элементами. Укладку бетонной смеси выполнять в соответствии с 

рекомендациями СП 63.133330.2012 (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003). Для 

уплотнения бетонной смеси предусматриваются глубинные вибраторы ИВ-66 и поверхностные 

вибраторы ИВ-22. Нормы и порядок контроля прочности бетона должны соответствовать 

нормативам.  Стыки сборных железобетонных элементов следует заделывать раствором или 

бетоном с обязательным электроподогревом или обогревом горячим воздухом до приобретения 

100%-ной проектной прочности.  

При производстве сварочных работ перед началом производства работ Подрядчик обязан 

произвести аттестацию технологии сварки, которую он планирует к использованию, включая 

специальные сварочные работы и аттестационные испытания сварщиков. Сварочные работы  при 

производстве общестроительных работ (сварка металлических каркасов зданий, соединение 

выпусков арматуры и пр.) выполняются вручную с применением сварочных трансформаторов и 
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передвижных сварочных агрегатов. Концы монтируемых и свариваемых элементов следует 

надежно укреплять. Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ 

являются: 

- входной контроль конструкций, сварочных материалов;

- соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с требованиями

проектной документации, проекта производства работ, организация систематического контроля 

качества работ. 

Все поступившие на объект сварочные материалы должны соответствовать сертификатам 

качества и паспортов, а также проекту и Техническим условиям на их поставку. Под контролем 

качества сварных соединений подразумевается проверка условий и порядок выполнения 

сварочных работ, а также определение качества выполненных соединений в соответствии с 

техническими требованиями. 

11.4.4. Возведение надземной части зданий 

Проектной документацией предусматриваются здания и сооружения с металлическим 

каркасом. Ограждающие конструкции стен и кровли сэндвич-панели. Технологическому 

процессу монтажа металлических конструкций предшествуют следующие операции: приемка 

конструкций, раскладка их у мест монтажа, подготовка опорных элементов (фундаменты, ранее 

установленные конструкции), устройство подмостей и подготовка их к монтажу. Монтажный 

цикл включает в себя строповку конструкций, подачу их к месту установки, закрепление и 

расстроповку. Монтаж конструкций должен производиться в определенной технологической 

последовательности методами, обеспечивающими устойчивость монтируемых элементов и их 

прочность при монтажных нагрузках, а также безопасность ведения монтажных, строительных и 

специальных работ на объекте. Монтаж каждого участка следует начинать с пространственной 

устойчивой части сооружения. Производство работ на смонтированных конструкциях 

допускается только после их окончательного закрепления. Правильность установки анкерных 

болтов, выверяя их геодезическими инструментами. Фактическое положение фундаментов и 

анкерных болтов наносят на исполнительном чертеже и сравнивают с проектом. При этом 

отклонение осей фундаментов под колонны не должно  быть больше указанных в СНиП.  

. Укрупнительная сборка ферм осуществляется в горизонтальном 

положении на стеллажах. Фермы поднимают на высоту, превышающую отметку опоры на 0,5-1м, 

затем медленно опускают на опору и закрепляют. Смонтированные металлические конструкции 

предъявляют к сдаче. Приемка строительной организацией и заказчиком смонтированных 

металлических конструкций всего здания или отдельных его пространственно-жестких секций 

должна осуществляться после окончательного закрепления конструкций в проектном положении. 

Конструкции необходимо монтировать в соответствии с требованиями ППР(составляются 

строительной организацией), технологическими картами и при соблюдении ГОСТ 23118-2012. 

Рекомендуемый для монтажа кран КС-55713-1 г/п 25 т. Вес и габариты конструкций 

(максимальная масса фермы 2,5 т) соответствуют характеристике монтажного крана. В качестве 

средств подмащивания принять вышки-туры Н=6,0-9,0 м. Монтаж вести при помощи траверс с 

дистанционной расстроповкой. 

Сварные соединения стальных конструкций выполнять по ГОСТ 5264 в соответствии с 

указаниями СП 16.13330.2011. Для монтажа конструкций предусмотрено использование типовой 

монтажной оснастки. На отдельные виды работ должны разрабатываться технологические карты 

или применяться типовые, а также проекты производства работ (ППР). 

11.4.5. Монтаж стеновых и кровельных панелей 

Работы по монтажу кровельных и стеновых панелей должны выполняться в точном 

соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ. Подачу ферм и материалов 

ограждения предусматривается с помощью крана, принятого для монтажных работ. В качестве 

средств подмащивания принять вышки-туры Н=6,0-9,0 м. 

11.5 Монтаж емкостей 

Разработку грунта из котлована с естественными откосами под емкости предлагается 

производить одноковшовым экскаватором с обратной лопатой емкостью ковша 0,65 м³. Емкости 
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доставляются на место монтажа в полной заводской готовности. Максимальная масса 

стеклопластиковой емкости 5,0 т. Рекомендуемый для монтажа кран КС-55717А г/п 32 т. Монтаж 

на строительной площадке заключается в установке их на фундаменты, монтаже сборных 

элементов и присоединении к сетям. Монтажные работы производятся в соответствии с 

указаниями инструкции завода-изготовителя. 

Гидроиспытание емкостей производится после окончания монтажных работ и установки 

оборудования. Гидроиспытание выполняется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

11.6. Монтаж БКТП 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция поставляется в полной заводской 

готовности и устанавливается на фундамент. Блок доставляется на стройплощадку 

автомобильным транспортом. Масса одного блока составляет 8,0 т. Рекомендуемый для монтажа 

кран КС-55717А. Монтаж БКТП на строительной площадке заключается в ее установке на 

подготовленный фундамент, соединении конструкций с фундаментом и присоединение к 

инженерным сетям. Монтажные работы производить в соответствии с указаниями инструкции 

завода-изготовителя. Выбор места стоянки крана при монтаже и радиус его действия должен 

обеспечивать подъем БКТП на необходимую высоту при определенном вылете стрелы. 

Строповку и подъем следует производить с помощью подъемных и захватных приспособлений, 

предусмотренных проектом производства работ. Все конструкции, необходимые при монтажных 

работах, располагать на приобъектном складе в зоне работы крана. 

11.7. Прокладка сетей инженерных коммуникаций 

Предусматривается прокладка сетей канализации, водоснабжения, электроснабжения и связи. 

Прокладка трубопроводов должна производиться в соответствии с проектом производства, 

заводскими инструкциями по монтажу и пуску, строительными нормами и правилами. 

Разработку грунта из траншей для прокладки подземных коммуникаций водоснабжения и 

канализации предлагается производить одноковшовым экскаватором с обратной лопатой 

емкостью ковша 0,5 м³. Разработку траншей под сети связи и электроснабжения производить 

одноковшовым экскаватором с обратной лопатой емкостью ковша 0,25 м³. 

Глубина заложения подземных трубопроводов принята от 1,5 м (сети канализации) до 2,5 м 

(сети водоснабжения). Ширина траншей принимается не менее D+300 мм для трубопроводов 

диаметром до 700 мм. Крутизна откосов траншей и рабочих котлованов принята согласно СНиП 

12-04-2002.

Разработку траншей вести открытым способом с ручной зачисткой дна. В траншее, перед

сборкой трубопроводов, должно быть выложено песчаное основание. Засыпку траншей в 

границах стройплощадки осуществлять местным грунтом с послойным уплотнением. 

Трубы (каждая партия) должны быть обеспечены сертификатами качества, соединительные 

детали трубопроводов, запорно-регулирующая арматура – техническими паспортами заводов-

производителей с указанием приемо-сдаточных характеристик. До начала сварочных работ 

трубы, соединительные детали трубопроводов, запорно-регулирующая арматура должны пройти 

входной контроль в порядке, установленном в организации,выполняющей сварочные работы. 

Прокладка подземных трубопроводов выполняется в следующем порядке: 

- рытье траншей экскаватором;

- зачистка дна траншей, устройство постели;

- изоляция и укладка труб;

- подбивка грунтов с последующим уплотнением пневмотрамбовками;

- присыпка трубопровода защитным слоем грунта;

- испытание стыков на герметичность;

- обратная засыпка траншей бульдозером.

При укладке трубопроводов в траншею необходимо обеспечивать: 

- недопущение в процессе спуска труб их соприкосновений со стенками траншеи;

- сохранность стенок самого трубопровода (отсутствие на нем вмятин, гофр, изломов

и других повреждений);

- сохранность изоляционного покрытия;
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- полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его длине.

На сетях устаналиваются сборные ж/б колодцы. Ж/б кольца для колодцев доставлять на

строительную площадку манипулятором ISUZU Q=5 т и монтировать "с колес". 

Прокладка кабельных трасс, монтаж электрооборудования и слаботочных устройств 

производятся в соответствии с документацией по монтажным чертежам и типовым 

технологическим процессам при соблюдении правил ПУЭ, СП 76.13330.2016, СП 77.13330.2016. 

11.8. Устройство постоянного ограждения 

Фундамент проектируемого постоянного ограждения территории - столбчатый с монолитной 

лентой. Траншея под основание ограждения выкапывается экскаватором с обратной лопатой 

емкостью ковша 0,25 м³ с дальнейшей подчисткой вручную до глубины 0,6 м от уровня земли 

после демонтажа существующего ограждения. Далее в подготовленном котловане при помощи 

ручного ямобура выкапываются ямы для устройства фундаментов стоек. В качестве опор 

наружного ограждения используется профильная труба. Установка опор ограждения выполняется 

путем бетонирования нижней опорной части в грунте. Заполнение каркаса ограждения 

предприятия выполняется из профлиста. 

11.9. Строительство дорожной одежды 

Строительство основания. 

Работы по устройству щебеночных оснований методом заклинки следует производить в 

два этапа: 

- распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение (обжатие и

взаимозаклинивание); 

- распределение расклинивающей фракции.

Распределение щебня производится автогрейдером. На первом и втором этапах основание 

уплотняют самоходными вибрационными гладковальцовыми катками массой не менее 10 т. 

Общее число проходов катков вибрационного типа - не менее 12 (4 и 8).  

Для уменьшения трения между щебенками и ускорении взаимозаклинивания укатку следует 

производить, поливая щебень водой (ориентировочно 15-25 л/м2 на первом этапе и10-12 л/м2 по 

расклинивающей фракции). 

На втором этапе следует производить расклинцовку слоя щебня фракциями мелкого щебня с 

последовательно уменьшающимися размерами. После окончания уплотнения покрытия по его 

поверхности следует распределять каменную мелочь из изверженных пород марки по прочности 

не ниже 800 (из осадочных пород- не ниже 600) в количестве 1 м3 на 100 м2 и уплотнять 

ориентировочно за 4-6 проходов катка. 

Строительство покрытия. 

Покрытия из асфальтобетонной смеси устраивают в сухую погоду. Весной при температуре 

окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С, осенью - не ниже плюс 10 °С и на сухом основании с 

положительной температурой. В состав работ по устройству асфальтобетонных покрытий входя 

Технологические операции: 

- подготовительные работы;

- приемка доставленной асфальтобетонной смеси и выгрузка в бункер

асфальтоукладчика (или другого механизма);

- укладка смеси асфальтоукладчиком;

- уплотнение уложенного слоя катками.

Темп укладки горячей асфальтобетонной смеси должен быть непрерывным и согласован с 

производительностью асфальтобетонного завода, количеством автотранспортных средств для 

доставки смеси, производительностью асфальтоукладчика (асфальтоукладчиков) и звена 

дорожных катков для уплотнения покрытия. Темп работ устанавливают проектом производства 

работ. 

Подготовительные работы. 

В период подготовительных работ рекомендуют произвести пробную укладку 

асфальтобетонной смеси. По результатам пробной укладки уточняют окончательный рецепт 

асфальтобетонной смеси, определяют режим ее укладки и уплотнения, с учетом: 
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- температуры воздуха, основания, асфальтобетонной смеси в момент доставки и в

уложенном слое на расстоянии от 20 до 60 м от асфальтоукладчика;

- типа и конструктивных особенностей асфальтоукладчика (режимов работы органов

предварительного уплотнения, обогрева плиты, ширины плиты при укладке и т.д.) и

применяемых катков (типа, веса, вида, количества и т.д.);

- степени уплотнения слоя на объекте неразрушающими экспресс-методами и в лаборатории

на высверленных из покрытия образцах-кернах (коэффициента уплотнения и пористости);

- текстуры и шероховатости поверхности уплотненного слоя.

Доставка смеси на объект. Необходимое количество и грузоподъемность транспортных 

средств зависит от производительности асфальтобетонного завода, заданного темпа укладки 

асфальтобетонной смеси, состояния подъездных дорог и дальности транспортирования. 

Технологические этапы перевозки смеси включают загрузку асфальтобетонной смеси в 

автотранспортное средство, взвешивание загруженной в самосвал смеси, получение 

сопроводительных путевых документов, перевозку к месту укладки, выгрузку в приемный бункер 

асфальтоукладчика. Доставку горячих смесей осуществляют в автомобилях самосвалах с 

чистыми кузовами, закрытыми защитными тентами или непромокаемыми пологами. 

Технология укладки и уплотнения. 

Перед устройством верхнего слоя покрытия следует осуществить входной контроль 

нижележащего слоя на соответствие требованиям проекта. Поверхность слоя основания должна 

быть очищена от пыли и грязи. Для укладки смеси рекомендуют применять асфальтоукладчики с 

автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона укладываемого слоя. Темп 

укладки асфальтобетонных смесей должен быть непрерывным и соответствовать объему 

поставки асфальтобетонной смеси, производительности асфальтоукладчиков, звена катков для 

уплотнения смеси. 

11.10. Благоустройство территории, устройство открытых площадок и складов 

По окончании строительства на территории площадки предусматривается комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение санитарного и эстетического состояния объекта. 

Благоустройство территории включает устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров и 

проездов, бетонирование открытых площадок и складов, озеленение территории. 

Бетонирование открытых площадок производить в соответствии с п. 10.4.3. 

12. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

12.1 Потребность в рабочих кадрах 

Общие трудозатраты на строительно-монтажные работы, согласно сметной документации 

(см. Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства"), составляют 

69120 чел.·час. 

Максимальная численность рабочих определяется исходя из трудозатрат, и общей 

продолжительности строительства: 

N = T /C , (10.1) 

где С=12,5·26,5·10=3312,5 час – общая продолжительность строительно-монтажных работ, 

определенная по расчету (см. раздел 18) с учетом среднего количества рабочих дней в одном 

месяце при вахтовом методе равного 26,5 дням. 

N=69120/3312,5=21 чел. 

Таблица 10.1 Потребность строительства в кадрах 

Общая 
численность 
работающих 

В том 
числе 

Рабо
чие 

И
ТР 

Служащ
ие 

МОП 
и 

охра
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на 

83,9 
% 

11 
% 

3,6 % 1,5 
% 

2
6 

21 3 1 1 

Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается за счет постоянных 

кадровых рабочих строительно-монтажной организации. 

Состав бригады устанавливается в зависимости от объемов и видов строительно- монтажных 

работ согласно решениям проекта производства работ (ППР). ППР разрабатывает подрядная 

строительно-монтажная организация 

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену 25+3+1+1 = 30 чел 

12.2. Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Расчеты выполнены в соответствии с п.4.14.4 МДС 12-46.2008 и СанПин 2.2.3.1384-03. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NSп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная - при норме 0,7 кв. м на одного рабочего в день: 

Sтр = 0,7×30 = 21,0 м2 

Умывальные - при норме 0,2 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленную смену: 

Sтр = 0,2×25 = 5,0 м2 

Душевые - при норме 0,54 кв. м на одного рабочего в наиболее многочисленную смену, 

пользующегося душевой (80 %): 

Sтр = 0,54×25*0,8 = 10,8 м2 

Помещение для обогрева рабочих - при норме 0,1 кв. м на одного рабочего в наиболее 

многочисленной смене: 

Sтр = 0,1×25= 2,5 м2 

Сушилка - при норме 0,2 кв. м на одного рабочего: 

Sтр = 0,2×25 = 5,0 м2 

Уборные - при норме 0,07 кв. м на одного рабочего в наиболее многочисленную смену: 

Sтр = (0,7×25х0,1) х0,7+(1,4х25х0,1) х0,3 = 1,22 + 1,05 = 2,3 м2 

Здравпункт определяется при общей численности работающих в наиболее многочисленную 

смену до 300 чел. – 12 кв. м – медицинское помещение при прорабских с отдельным входом: 

Ртр = 12 м2 

Пункт питания 

Столовая – определяется из расчета 4 чел. на одно посадочное место. Численность 

посещающих столовую составляет 75 % от числа работающих в наиболее многочисленную 

смену: 

30/4 х 0,75 = 6 мест 

Площадь на одно посадочное место при наличии 9-ти мест в зале с учетом приготовления 

пищи из сырья – 1,02 кв. м 

Ртр = 1,02 х 6 = 6,12 м2 

Буфет – определяется из расчета 4 чел. На одно посадочное место. Численность посещающих 

буфет составляет 25 % от числа работающих в наиболее многочисленную смену: 

30/4х0,25 = 2 места 

Площадь на одно посадочное место при наличии 3-х мест – 0,7 м2 

Ртр2 = 0,7х2 = 1,4 м2 

Общая требуемая площадь для пунктов питания: 
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Ртр = Ртр1 + Ртр2 = 6,12 + 1,4= 7,52 м2 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = 4×4= 16,0 м2 

Назначение инвентарного здания Требуемая площадь, м2 Число инвентарных зданий 

Гардеробная 21,0 1 

Умывальные 5,0 1 

Душевые 10,8 1 

Помещение для обогрева рабочих/ 

Сушилка 

2,5/5,0 1 

Уборные 2,3 3 

Здравпункт 12,0 1 

Пункт питания 7,52 1 

Административные помещения 16,0 1 

Итого: 82,12 

Принимаем общее количество бытовок универсального типа - 6 шт. с размерами в плане 

9,0х2,7 м. Также для работающих устанавливается биотуалеты. 

Расположение временных зданий показано на стройгенплане, бытовки установить в 2 

этажа. Инвентарные (временные) здания и сооружения размещаются на участках, не 

подлежащих застройке объектами основного строительства, с соблюдением противопожарных 

и санитарно-гигиенических норм, а также правил техники безопасности. 

Санитарно-бытовые помещения удалены от разгрузочных устройств, бункеров, 

сортировочных устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на 

расстояние не менее 50 м. Пункт приема пищи расположен отдельно от бытовых помещений, 

вблизи строительного участка на расстоянии не менее 25 м от биотуалета и мусоросборников. 

Расстояние от биотуалета до рабочих мест в наиболее удаленных частях стройплощадки не 

превышает 100 м. 

12.3. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах 

Наименование, тип, марка 
Основные технические 

характеристики 
Кол-во Область применения 

1 2 3 4 

Автомобильный кран (г/п 32 т) 
КС-55717А 1 

Монтажные, погрузочно- 

разгрузочные работы 

Автомобильный кран (г/п 25 т) 
КС-55713-1 1 

Монтажные, погрузочно- 

разгрузочные работы 

Экскаватор с обратной лопатой 

емк. ковша 0,25 м³ 
ЭО-2621 1 Земляные работы 

Экскаватор с обратной лопатой 

емк. ковша 0,65 м³ 

Hitachi EХ 

160 WD 
1 Земляные работы 

Манипулятор ISUZU Q=5т 1 
Погрузочно-разгрузочные 

работы 

Автогрейдер ДЗ-122-Б 1 Планировка грунта 
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Каток грунтовый 
Bomag 

BW211D-4 
1 Уплотнение грунта 

Каток гладковальцовый 
Bomag 

190АD 
1 Укладка а/б 

Электротрамбовка ИЭ-4502 1 Земляные работы 

Бульдозер 
Komatsu 

WD500-3 
1 

Планировочные работы, 

обратная засыпка пазух 

Спецтранспорт МАЗ бортовой 
По 

потреб. 

Транспорт конструкций 

и материалов 

Прицепы МАЗ 
По 

потреб. 

Транспорт конструкций 

и материалов 

Автосамосвал Камаз-6520 
По 

потреб. 

Перевозка грунта, 

песка, строительного 

мусора 

Автобетоносмеситель СБ-92В2 
По 

потреб. 
Транспорт бетона 

Сварочный агрегат АСД-300 2 Сварочные работы 

Вибратор глубинный ИВ-66 2 Бетонные работы 

Вибратор поверхностный ИВ-22 2 Бетонные работы 

Теодолит Т-15 1 Геодезические работы 

Нивелир Н-10 1 Геодезические работы 

Компрессор ЗИФ-ПФ-6/0,7 1 
Строительно-монтажные 

работы 

Дизельгенератор 
Fubag DS 30 

DA ES 
1 Обеспечение э/энергией 

Пожарный щит ЩП-А 2 Пожарная безопасность 

Выше указанные машины и механизмы могут быть заменены другими с 

характеристиками, удовлетворяющими условиям работ. Машины и механизмы, не указанные в 

перечне и необходимые для производства работ, принимаются по типовым технологическим 

картам на отдельные виды работ. Эксплуатация автокрана КС-55717А - 2 мес.; КС-55713-1 - 3 

мес. 

12.4. Обеспечение строительства водой электроэнергией и другими ресурсами 

Снабжение стройки ацетиленом, кислородом, пропан - бутаном осуществляется путем 

централизованной поставки по заявке строительной организации. 

Покрытие потребности в кислороде и газе предусматривается баллонами, которые 

подвозятся автотранспортом. Емкость баллона - 70 л. растворенного или сжатого воздуха. Завоз 

баллонов производить на момент проведения пожароопасных работ в объеме суточной 

потребности. Хранение производить в специально отведенном месте в металлическом шкафу. По 

окончании работ баллоны вывезти со строительной площадки. 

Расход сжатого воздуха. 

Расход сжатого воздуха на строительной площадке определен в соответствии с МДС 12- 

46.2008. 

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

Q=1,4∑q*Кo=1,4*3,96*0,9=4,98 м3/мин где, 

∑q - общая потребность в воздухе пневмоинструмента (4 отбойных молотка); Кo - 

коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

Для удовлетворения нужд строительной площадки в сжатом воздухе 
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необходимо применить один передвижной компрессор ЗИФ-ПВ-6/0,7 

производительностью 6,3 куб. м/мин. 

Расчет электроэнергии. 

Р=Lх(К1Рм/соsЕ1 + К3Ро.в + К4Ро.в + К5Рсв) 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

   Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 

   Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); Ро.н - то же, 

для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;  

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Сварочные трансформаторы в расчете не участвуют, т.к. работают автономно. 

Силовыми потребителями электроэнергии являются: 

- электроинструмент (10шт.*1,0 кВт=10кВт); 

- сварочный трансформатор (2шт*7,5 кВт=15кВт); 

- бытовые помещения (2,5кВт*6шт.=15кВт);   22493 58  

- наружное освещение (8шт.*0,5 кВт=4 кВт); 

- мойка колес (2,5 кВт). 

Р=1,05(0,5*12,5/0,7+0,8*15,0+0,9*4+0,6*15,0)=19,5 кВА = 35,2 кВт 

    Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения 

должны иметь напряжение 380/220 В. При освещении рабочих мест могут быть использованы 

легкие переносные светильники. Подача электроэнергии осуществляется по изолированным 

электрокабелям. 

    Вода на производственные нужды. Qпр=Кн*qп*Пп*Кч /3600t= 1,2*500л*3*1,5/(3600*8) 

шт.=0,09 л/сек, где qп=500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); Пп=3 шт. - число производственных потребителей в наиболее 

загруженную смену; t=8 ч - число часов в смене; Кч.=1,5 - коэффициент часовой 

неравномерности водопотребления; Кн.=1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

       Вода на хозяйственно-бытовые нужды. Qхоз=qх*Пр*Кч /3600t= 15*25*2/(3600*8)=0,03 л/сек 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; Пр - 

численность работающих в наиболее загруженную смену (25 чел.); Кч = 2 - коэффициент часовой 

неравномерности потребления воды; 

      В качестве питьевой предполагается использование привозной бутилированной воды с 

обеспечением требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

      Расход горюче-смазочных материалов определяется в соответствии с Распоряжением 

министерства Транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008г. №АМ-23-р (прил. 1) на 100л 

расхода топлива. 

13. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ 

МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Для складирования материалов, конструкций и изделий используется территория возле 

проектируемых зданий и сооружений с доступом к местам складирования грузоподъемной и 

транспортной техники. 
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На данном объекте капитального строительства проектными решениями не предусматривается 

использование негабаритного оборудования и грузов, исходя их этого, какие-либо решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций в проекте организации строительства не предусматриваются. 

Расчет площадок складирования произведен на максимальный период, во время возведения 

стальных каркасов зданий под складирование металлоконструкций и стеновых панелей, а также 

складирование опалубки и армокаркасов фундаментов. 

Fскл= Fx * M1 * M2 * K1 / Т1 * K2 * N, где Fскл - площадь открытой складской площадки; 

Fх - общая площадь проектируемых зданий (≈1600 м2); М1 - запас складируемых грузов в 

днях (5 дней); 

М2 - коэффициент увеличения складской площади за счет складирования опалубки бадей, 

оснастки, утеплителя, стеновых блоков, каркасов арматуры фундаментов, М2 =1,5; 

N - число ярусов складирования (N=1,0); 

К1 - коэффициент увеличения площади за счет неучтенных позиций и запас площадки К = 1,1; 

Т1 - срок возведения каркасов зданий (50% от общего срока возведения зданий) 

Т1 = Тх0,5 = 8,0 х 0,5 х 22 = 88 дней. 

К2 - коэффициент заполнения отведенной площадки с учетом проходов между штабелями 

(К2=0,6); 

Fскл = 1600 х 5 х 1,5 х 1,1 / 88 х 0,6 х 1 = 250,0 м2 - минимально необходимая 

площадь открытых складских площадок с учетом 5-ти дневного запаса материалов и 

изделий. Общая площадь открытых складских площадок на объекте проектирования составляет 

360,0 м2. 

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И 

МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

  На каждом этапе ведения работ осуществляется соответствующий контроль качества, со 

способами проведения которого должны быть ознакомлены как непосредственные исполнители 

работ, так и представители авторского и технического надзора. Контроль качества и оценка 

достаточности работ, относящихся к скрытым работам, должны производиться систематически 

на всех этапах производства работ. 

При выполнении работ необходимо осуществлять контроль качества материалов и качества 

производства работ.  

Производственный контроль качества должен включать: 

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и 

полуфабрикатов; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. Выполняется на основании 

исполнительной документации, передаваемой Заказчику, и на основании действующих 

нормативных документов. Приемка работ осуществляется в составе представителей Заказчика, 

производителя работ, представителя авторского и технического надзора с составлением 

соответствующего акта сдачи-приемки работ, составленного в 2-х экземплярах. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами, 

либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно- 

монтажных работ 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 работ проекту; 
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- 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 выполнением строительно-монтажных работ. 

При производстве работ представители технического надзора выполняют: 

- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве на применяемые 

им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного 

контроля и лабораторных испытаний; 

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и 

хранения применяемых материалов; 

- контроль соответствия, выполняемого исполнителем операционного 

контроля требованиям нормативных документов; 

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ 

исполнительной документации; 

- контроль за устранением дефектов проектной документации, выявленных в 

процессе строительства, документированный возврат дефектной документации 

проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, 

передача ее исполнителю работ; 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям 

договора и календарному плану строительства; 

- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ 

конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, 

подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования 

о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия 

законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной 

и нормативной документации. 

После окончания и приемки работ составляется акт технической приемки 

выполненных работ. 

 

 

15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 

ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

В процессе возведения зданий и сооружений и прокладки инженерных сетей строительно-

монтажной организации следует проводить геодезический контроль точности геометрических 

параметров здания, который является обязательной составной частью производственного 

контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров здания заключается в: а) 

геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 

конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в 

процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа 

(установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до 

засыпки траншей. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 

параметры здания, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны 

быть установлены проектом производства геодезических работ. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров здания, в том числе 

исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует осуществлять 
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организациям, выполняющим эти работы. Плановое и высотное положение элементов, 

конструкций и частей здания, их вертикальность. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. По результатам исполнительной 

геодезической съемки элементов, конструкций и частей здания следует составлять 

исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, 

отражающие плановое и высотное положение вновь проложенных инженерных сетей. В 

необходимых случаях как приложение следует составлять каталог координат и высот элементов 

сетей. 

При приемке работ по строительству здания и инженерных сетей заказчик (застройщик), 

осуществляющий строительный контроль за строительством, должен выполнять контрольную 

геодезическую съемку для проверки соответствия построенного здания и инженерных сетей их 

отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 

До начала строительства Подрядчик создает непосредственно на стройплощадке 

лабораторную службу контроля качества строительно-монтажных и изоляционно-укладочных 

работ. 

Лаборатория и ее специалисты должны быть в состоянии проводить исключительно все 

испытания, регламентируемые СНиП. В течении всего периода капитального строительства она 

находится под контролем и наблюдением Заказчика. 

Лаборатория своевременно проводит все необходимые испытания в объемах согласно 

действующим строительным нормам и правилам, ГОСТам и ТУ, приводят все требуемые анализы 

по земляным работам, бетонным, гидроизоляционным. 

Результаты испытаний систематически представляются надзору Заказчика. 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

Проектная документация выполнена в соответствии с постановлением правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию". На все виды основных работ, изложенных в ПОС, составляются 

технологические карты на стадии разработки ППР. 

17. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 Расчет потребности в административных и санитарно-бытовых помещениях приведен в п. 

12.1 настоящего тома. 

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

Ростов-на-Дону. Обеспечение социально-бытовым обслуживанием персонала, участвующего в 

строительстве, возможно в г. Ростов-на-Дону. Квалифицированное медицинское обслуживание 

предусмотрено в соответствующих учреждениях г. Ростов-на-Дону по договору, заключаемому 

Подрядчиком. Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть 

обеспечены аптечкой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и 

перевязочными материалами. Персонал должен быть обучен приемам оказания первой 

(доврачебной) помощи. 

В качестве питьевой предполагается использование привозной бутилированной воды с 

обеспечением требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

Детальную организацию быта рабочих на время производства работ Подрядная 

организация должна проработать до начала работ и отразить в ППР. 

18. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
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Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены 

аптечкой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными 

материалами. Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи. 

В качестве питьевой предполагается использование привозной бутилированной воды с 

обеспечением требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

Детальную организацию быта рабочих на время производства работ Подрядная 

организация должна проработать до начала работ и отразить в ППР. 

18. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

18.1. Общие требования 

 В основу организации работ положен традиционный метод с пятидневной рабочей неделей 

продолжительностью рабочей смены - 8 часов. При производстве работ следует 

руководствоваться: 

- Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в редакции

федерального закона от 22.07.2008 г. №157-ФЗ)); 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство"; 

- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции

по охране труда"; 

- СП 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства

и строительных работ"; 

- РД 102-011-89 "Охрана труда. Организационно-методические документы".

- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительства". 

При проведении строительно-монтажных работ сотрудники подрядной организации 

должны соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительства". К строительно-монтажным работам разрешается 

приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны 

все мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех 

организаций, участвующих в строительстве. 

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, инструктажи по охране труда, обучение по установленной программе, 

проверку знаний в квалификационной комиссии и имеющие удостоверение о проверке знаний 

установленного образца. 

До начала работ весь производственный персонал должен быть проинструктирован по 

безопасным методам и приемам работ с обязательной записью в "Журнале регистрации 

инструктажей на рабочем месте". 

Все операции технологического процесса строительства следует проводить в светлое 

время суток. При продолжении работ с наступлением темноты должна быть 

обеспечена требуемая освещенность рабочих мест согласно ГОСТ 12.1.046-85 "Нормы 

освещения строительных площадок". Освещение рабочих мест должно соответствовать СНиП 

23-05-95*.

18.2. Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам Оборудование, 

при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли 

должно поставляться со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, 

обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия 

должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) 

для механизированного удаления отходов производства. 
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При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на 

рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны 

превышать действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям 

инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований: 

- соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам;

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного

кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу; 

- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг,

применяются с приспособлениями для подвешивания; 

- проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров

вибрационных характеристик. 

Электробезопасность на участке работ должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.030-81*. Перед началом работ электростанции и сварочные агрегаты 

следует заземлять. Ручной электрифицированный инструмент должен применяться, как правило, 

на напряжение не выше 42 В. Корпус ручного электрифицированного инструмента класса I (при 

напряжении выше 42 

В, не имеющий двойной изоляции) должен быть заземлен (занулен). При выдаче ручного 

электрифицированного инструмента в работу должна проводиться проверка комплектности и 

надежности крепления деталей, исправности кабеля, штепсельной вилки, изоляции, защитных 

кожухов, четкости работы выключателя и работы инструмента на холостом ходу. При работе с 

ручным электрифицированным инструментом не допускается: 

- оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;

- натягивать и перегибать провод (кабель) инструмента, допускать его пересечение со

стальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, находящимися под 

напряжением, или шлангами для подачи кислорода, ацетилена и других газов; 

- работать на открытых площадках во время дождя без навеса над рабочим местом.

Не допускается эксплуатация ручного электрифицированного инструмента со

следующими неисправностями: 

- повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная оболочка, крышка

щеткодержателя; 

- нечеткая работа выключателя, искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся

появлением кругового огня на его поверхности; 

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов; появление дыма или

запаха, характерного для горящей изоляции; 

- появление повышенного шума, стука, вибрации, поломка или появление трещин в

корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении. 

Работники, допущенные к работе с ручным электрифицированным инструментом,должны 

иметь II группу по электробезопасности. 

К работе с ручным электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие 

специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в 

удостоверении по охране труда. 

При работе с электроинструментом необходимо выполнять следующие требования: 

- работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах или на

диэлектрическом коврике при работе с инструментом I класса; 

- не подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует

безопасное штепсельное соединение предохранять провод, питающий электроинструмент, от 

механических повреждений; 

- не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого ручкой;
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- не производить никакого ремонта электроинструмента самому работающему, а

немедленно сдать инструмент в кладовую для ремонта; 

- не производить замену режущего инструмента до полной остановки электродвигателя;

- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить инструмент

от сети; 

- не работать с приставных лестниц;

- не производить ремонт проводов и штепсельных соединений;

- не удалять руками стружку или опилки до полной остановки инструмента.

К самостоятельной работе с пневмоинструментом допускается обученный персонал не

моложе 18 лет. 

При подготовке к работе пневмоинструмент подвергается внешнему осмотру, проверяется: 

наличие смазки, отсутствие трещин и повреждений на корпусе, исправное состояние подводящих 

шлангов. Проверяется на холостом ходу четкость работы пускового устройства, отсутствие 

самопроизвольного движения рабочего органа, плотность присоединения шлангов к 

пневмоинструменту и между собой. 

При работе пневмоинструментом не допускается: присоединять воздушный шланг к 

пневмоинструменту при открытом кране воздушной магистрали; тормозить вращающийся 

шпиндель руками; работать со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах; 

держать руки вблизи вращающегося инструмента; прекращать подачу сжатого воздуха 

перекручиванием и перегибанием шланга; самостоятельно устранять неисправности. 

18.3. Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям Используемые 

типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, 

лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно- 

эпидемиологическое заключение. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами 

без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в 

установленном порядке. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно закрытой 

таре. 

Строительные материалы и конструкции должны поступать на объект в готовом для 

использования виде. При их подготовке к работе в условиях строительной площадки 

(приготовление смесей и растворов, резка металлов и конструкций и др.) необходимо 

предусматривать помещения, оснащенные средствами механизации, специальным 

оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции. 

18.4. Требования по охране труда при выполнении работ автомобильным краном Опасные 

зоны в пределах стройплощадки и участков производства работ ограждаются или обозначаются 

предупредительными знаками и сигналами, видимыми в любое время суток. 

Для сокращения опасной зоны при работе крана и предотвращения возникновения опасных 

зон за пределами ограждения строительной площадки необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

- ограничение зоны обслуживания крана и удерживание грузов от раскачивания и падения,

проверка надежности строповки; 

- не допускается вылет стрелы крана за ограждение стройплощадки;

- работа крана возможна только при отсутствии людей и проезда автотранспорта в границах

опасной зоны; 

-на период работы крана организовать дежурство и наблюдение для недопущения людей и

автотранспорта в опасную зону. 

Размещение автокрана на строительной площадке осуществляется с учетом требований 

охраны труда и методов эффективного производства работ в соответствии с разделом 7 СП 

49.13330. 
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Машинист во время управления краном не должен отвлекаться, а также производить чистку, 

смазку и ремонт механизмов. Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов 

передвижения, вращения или подъема не разрешается. При необходимости ухода с крана 

машинист обязан остановить двигатель. 

Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан убедиться, что в зоне 

перемещения груза нет посторонних лиц и дать предупредительный сигнал. 

Передвижение крана под линией электропередачи следует осуществлять при нахождении 

стрелы в транспортном положении. 

Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и грузоподъемность крана следует 

устанавливать в соответствии с указаниями, содержащимися в руководстве по эксплуатации 

крана. При отсутствии таких указаний, а также при перемещении крана без груза стрела должна 

устанавливаться по направлению движения. Производить одновременно перемещение крана и 

поворот стрелы не разрешается. 

Установка крана для работы на насыпном и неутрамбованном грунте, на площадке с уклоном 

более указанного в паспорте не допускается. 

При установке крана на краю откоса котлована (канавы) машинист обязан соблюдать 

соответствующее для данных условий минимальное расстояние от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры крана. Условия установки крана на краю откоса (котлована) должны быть 

указаны в ППР. 

18.5. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

Строителей (работа, связанная с загрязнением - земляные работы, водители строительной 

техники) бесплатно обеспечивают за счет работодателя специальной одеждой, специальной 

обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми нормами бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты". Количество средств защиты определить в ППР конкретно для каждого 

исполнителя. Состав работающих по профессиям указывается в ППР. 

Работодатель при выдаче СИЗ обеспечивает проведение инструктажа по правилам 

пользования и способам проверки исправности этих средств. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 

одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 

стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и 

обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

18.6. Пожарная безопасность Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться: 

- системой предотвращения пожара;

- системой противопожарной защиты.

Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке должно осуществляться и

соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 "Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", Постановления Правительства РФ №390 от 

25.04.2012 "О противопожарном режиме". 

Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участках, включая 

бытовки, инструментальные, кладовые и склады, площадки складирования. Подрядчик обязан 

обеспечить наличие утвержденного пожарного оборудования, а его работники должны быть 

обучены работе с таким оборудованием. 

Для обеспечения противопожарной безопасности проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- территория строительной площадки обеспечена проездами и подъездными дорогами;

- в ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также места забора воды

должны быть освещены; 

- склады легковоспламеняющихся жидкостей, лаков, красок устраиваются на расстоянии не

менее 24 м от остальных сооружений; 
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- места сварки и передвижных трансформаторов не ближе 5 м от легковоспламеняющихся

материалов; 

- электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и осветительное

оборудование должно отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок"; 

- в целях предупреждения возможности возникновения пожаров, на строительной

площадке необходимо: ограничить количество хранящихся горючих материалов,

своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов и 

строительного мусора; 

- заземление оборудования для предотвращения разрядов статического электричества;

- устройство молниезащиты.

Ответственность за пожарную безопасность и выполнение противопожарных мероприятий

на стройплощадке возлагается на начальника участка. 

Основные объекты и временные сооружения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения: ящиками с песком, инвентарными ломами, лопатами, 

огнетушителями; баграми, ведрами, окрашенными в красный цвет, собранными на щитах, 

расположенных на видных и доступных местах. Для тушения небольших очагов пожара 

применяют ручные огнетушители. Для действия огнетушителя в холодное время года (при 

хранении его вне здания или в неотапливаемом помещении) обычный заряд 

огнетушителя должен быть заменен на зимний. Эта замена и проверка должна производиться 

только опытными пожарными работниками. На строящемся объекте должен быть выделен 

приказом работник, на которого возлагается ответственность за пожарную безопасность. 

Все работающие на строительной площадке должны соблюдать противопожарный режим. 

Курить можно только в отведенных для этого местах, оборудованных урнами для окурков, 

спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с песком. В этих местах делают надписи "Место для 

курения". При входе на территорию объекта капитального строительства, а также внутри 

территории, у складов сгораемых материалов и на отдельных объектах вывешивают 

предупредительные надписи "Курить воспрещается". В соответствии с правилами 

противопожарного режима на территорию объекта капитального строительства не должны 

попадать посторонние лица, которые могут, не зная условий и противопожарных требований 

объекта капитального строительства, вызвать пожар или взрыв. 

Каждый работающий должен быть проинструктирован до начала работы об общих мерах 

пожарной безопасности, проводимых на объекте капитального строительства, личном и общем 

поведении при соблюдении противопожарного режима, а также обучен пользованию 

простейшими средствами пожаротушения. 

Строительная площадка оснащается пожарными щитами ЩП-А. Наружное пожаротушение 

до и во время строительных работ осуществлять от цистерны с водой. 

У въезда на строительную площадку предусматривается вывеска плана пожарной защиты с 

нанесенными зданиями, сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 

водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Обустройство временных площадок складирования, стоянки и заправки строительной 

техники провести в строгом соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме". 

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной 

безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей природной среды, сохранение ее устойчивого экологического 

равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об 

охране природы. 
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Стоянку и заправку строительных механизмов горюче-смазочными материалами следует 

производить на специализированных площадках, не допуская их проливов и попадания 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 полотнищем брезента. 

Брезент должен надежно закрепляться к бортам. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается поставка 

растворов и бетонов специализированным транспортом. 

Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с СП 42.13330.2011, 

собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей 

среды. 

На участке выезда на асфальтобетонное покрытие постоянных проездов устанавливается 

площадка для мойки колес автотранспорта. 

Мероприятия по защите от шума на период строительства 

Для защиты от шума в период строительства предусматриваются следующие 

мероприятия: 

-применение только технически исправных машин и механизмов; 

-распределение строительной техники, производящий шум, равномерно по строительной 

площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта; 

-строительную технику планируется располагать как можно дальше от жилых домов, 

расположенных на юге от участка строительства; 

-запрещается работа строительной техники на холостом ходу; 

-применение строительной техники с электро- и гидроприводом; 

-использованием глушителей для двигателей; 

-улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог; 

-при доставке строительных материалов и конструкций и вывозе строительного мусора 

автотранспорт не должен находиться на стройплощадке с включенным двигателем; 

-при производстве работ следует преимущественно применять электроинструмент; 

-при одновременной работе крана и других строительных машин зона шумового воздействия 

обозначается знаками опасности. Работа в этой зоне должна производится в средствах 

индивидуальной защиты слуха (беруши, шлемы и др). 

-строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и 

механизмов; 

-непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т.п.) в 

течение часа не должно превышать 10-15 минут; 

-ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке; 

-для наиболее шумной техники рекомендуется использовать временные шумозащитные 

выгородки из щитов ДСП, высотой 2.5 м, устанавливаемые для механизмов, выполняющих 

технологические операции локально; 

-запрет на проведения работ за пределами огражденной строительной площадки. 

При необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука, для звукоизоляции 

двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с 

многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения 

изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить 

на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать противошумные 

экраны, завесы, палатки. Помещение передвижного компрессора в звукопоглощающую палатку 

снижает шум на 20 дБА. Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией 

отверстий в противошумных покрытиях и кожухах. 
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Планируется устанавливать на строительную технику каталитический нейтрализатор 

отработавших газов «ОР-28129-ЭЭТ», который согласно паспортным данным, снижает шум до 40 

дБА. 

Использование ручных инструментов (перфоратор, машина сверлильная, машина для резки 

металла) предполагается внутри помещений при отделке. В связи с вышесказанным ручной 

инструмент не учитывался при расчетах уровней шума на территории и в помещениях 

существующей жилой застройке. 

Кроме того, для уменьшения негативного влияния шума, возникающего при работе 

строительных и машин, механизмов и автомобильной техники, на близлежащую жилую 

застройку рекомендуется проводить строительные работы главным образом в период с 8 до 20 

часов, в количестве одновременно работающей техники не более трех машин. 

Проектными решениями предусмотрено, что строительная площадка имеет существующее 

ограждение, ограждением по типу (тип 3Б Н(1) Приложение В)). Таким образом источники шума 

будут экранированы, т.е будет дополнительно достигнуто снижение уровня звукового давления, 

так как по данным производителя профилированный лист способен заглушать до 70% шума, 

таким образом, снижение шума ограждением составит не менее: ∆LАогр - 15 дБА, что приведет к 

соответствию санитарно-гигиеническим нормам на территории ближайшей жилой застройке. 

Вывод: Для защиты прилегающей территории ближайших жилых домов планируется 

применить ограждение из профилированного листа высотой не менее 2,0 м. 

Шумовое воздействие от работы строительной техники будет иметь локальный 

кратковременный характер. После окончания строительства негативное данное акустическое 

воздействие на прилегающую территорию прекратится. 

20. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОДПУНКТ ВКЛЮЧЕН С 24 МАЯ 2011 ГОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ФКВРАЛЯ 

ГОДА №73) 

Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства: 

- устройство ограждения строительной площадки - существующее ограждение, высота 2,0 

м. Данное ограждение исключает случайный проход людей (животных), въезд транспорта, 

затрудняет проникновение нарушителей на охраняемую территорию, минуя контрольно- 

пропускной пункт; ограждение выполняется в виде прямолинейных участков, с минимальным 

количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение. К ограждению не примыкает 

какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. Ограждение не 

имеет лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток; 

- установка поста охраны на территории стройплощадки, для исключения 

несанкционированного проезда автотранспорта и прохода людей. Обеспечивается круглосуточная 

работа постов охраны; 

-    не допускать на территорию посторонних лиц; 

-    ежедневный осмотр территории на наличие посторонних предметов; 

-   проверка техники и материалов при въезде на строительную площадку (визуальный 

досмотр); 

Ворота (шириной 4,5 м) устанавливаются на автомобильных въездах-выездах на 

территорию объекта согласно стройгенплана. Конструкция ворот обеспечивает их жесткую 

фиксацию в закрытом положении. 

21. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8 ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 

ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА, 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ 

ОТ 23 ЯНВАРЯ 2016 Г. №29 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 

ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА И 
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ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОТИ ОБЪЕКТОВ(ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ , 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТНЕСЕННЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 

ОХРАННЫМ ЗОНАМ ЗЕМЕЛЬ ТРАНСПОРТА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К 

ИХ СОДЕРЖАНИЮ»; (ПОДПУНКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕН СО 2 МАЯ 2018 ГОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2018 

ГОДА № 479) 

Не требуется 

22. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Срок возведения проектируемой подстанции определен на основании СНиП 1.04.03-85* 

“Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений”, часть 2, раздел И “Здания из легких металлических конструкций комплектной 

поставки” п.1. При определении продолжительности строительства использовался показатель - 

строительный объем здания 5791,9 м2. Принимается метод линейной интерполяции исходя из 

имеющихся в нормах строительных объемов 5184 м2 и 8640 м32 с нормами продолжительности 

строительства соответственно 2,8 и 3,4 мес. 

Продолжительность строительства на единицу прироста строительного объема равна: (3,4 - 

2,8)/(8640 - 5184) = 0,00017 мес. 

Прирост мощности равен 5791,9 - 5184=607,9 м3. 

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна: Т1 = 0,00017 × 

607,9 + 2,8 = 2,9 ≈ 3,0 мес. 

ОПУ КРУН. 

Срок возведения определен на основании СНиП 1.04.03-85* “Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений”, часть 2, раздел И 

“Здания из легких металлических конструкций комплектной поставки” п.1. При определении 

продолжительности строительства использовался показатель - строительный объем здания 4943,3 

м3. 

Принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимального 

строительного объема здания 5184 м3 с продолжительностью строительства 2,8 мес. Уменьшение 

мощности составит: 

(5184-4943,3)/5184 *100=4,64 % 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 

4,64*0,3=1,39% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

Т2=2,8*(100-1,39/100)=2,8 ≈ 3,0 мес. 

Конструкция блочно-модульная 

При экстраполяции показатель мощности не должен быть больше удвоенного максимального 

или меньше половины минимального значения, указанного в Нормах. Если показатель мощности 

проектируемого объекта не подлежит экстраполяции или интерполяции, то продолжительность 

строительства определяется проектом организации строительства. 

Срок возведения блочно-модульной конструкции определен проектом организации 

строительства. 

Т3= 1,0 мес. 

Строительство блочно-модульной конструкции вести в параллельном потоке со 

строительством опоры  и ОПУ КРУН, а также устройством инженерной инфраструктуры. После 

строительства выполнить благоустройство. 

Общая продолжительность строительства определена календарным графиком и составляет 

6 месяцев, в том числе работы подготовительного периода - 1,0 месяц. 
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23. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА

СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ 

СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ 

Не требуется 



к.н. 61:44:0011001:731
(для размещения аэропортов и аэродромов)

к.н. 61:44:0011001:1156
(для размещения аэропортов и аэродромов)

к.н. 61:44:0011001:48
(под иными объектами специального назначения)

к.н. 61:44:0023001:29
(для размещения

производственных зданий)

к.н. 61:44:0023001:28
(для размещения

объектов транспорта)

к.н. 61:44:0011001:180
(для размещения и эксплуатации объектов

воздушного транспорта)
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СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОТР
Понижающая подстанция 110/6 кВ

1 1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размеры на чертеже даны в метрах

2. Проектная документация  разработана на материалах инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 2020г.

5. Охранная зона ВЛ 110 кВ, КЛ 6 кВ  принята в соответствии с "Правилами охраны электрических сетей напряжением

свыше 1000В"

6. Охранные зоны водопроводной сети, сети ливневой канализации, сети хозяйственно-бытовой канализации приняты

в соответствии с п. 12.35 табл. 12.5

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер

на схеме

Наименование зданий и

сооружений

Площадь

застройки, кв.м.

Кол-во зданий

и сооружений
Этажность

1 Конструкция блочно-модульная

КБМ.110.РЗ/ТН/РЗ/ВК(Б)/ОПН/ОИ-У1

- 2 -

Примечание

проектир.

2 Блок разъединителя 110 кВ - 2 проектир.

3 - 2 проектир.

4 2-

5 Блок опорных изоляторов 2-

6 2 проектир.-

7 Жесткая ошиновка 110 кВ

ОЖ-СВЭЛ-110-1000 У1

2 проектир.-

8 Портал с молниеотводом ПСЛ-110 Я2С 2 проектир.-

9 2 проектир.

-

10 1 проектир.

-

Блок заземлителя и ограничителя

перенапряжения 110 кВ

167,7

Трансформатор трёхфазный двухобмоточный

110/6 кВ мощностью 16 МВА 

Комплектное распределительное устройство

наружной установки в блочно-модульном

здании совмещенное с ОПУ 

11 5 проектир.-Блок опорных изоляторов 6 кВ

Граница земельного участка к.н. 61:44:0011001:1195

Границы земельных участков, находящихся на кадастровом учете

Кадастровый номер земельного участка

Существующая ВЛ 110кВ

Проектируемые здания

Номер по экспликации зданий и сооружений
1

Площадь земельного участка

к.н. 61:44:
0011001:1195

105031
кв.м

Охранная зона ВЛ 110кВ (по 20,0м в каждую сторону от проекции на землю крайних
проводов)

Существующее щебеночное покрытие

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующие здания и сооружения

Проектируемое асфальтовое покрытие проездов

Проектируемое асфальтовое покрытие тротуаров

Озеленение (газон)

Существующее бетонное покрытие

Существующее асфальтовое покрытие

Существующая водопроводная сеть

Существующая сеть ливневой канализации

Существующая сеть хоз.-бытовой канализации

Существующая КЛ-6 кВ

Охранная зона сети водопровода (по 5,0м в каждую сторону)

Охранная зона сети ливневой канализации (по 3,0м в каждую сторону)

Охранная зона сети хоз.-бытовой канализации (по 3,0м в каждую сторону)

Охранная зона КЛ-6кВ (по 1,0м в каждую сторону)

Проектируемое наружное периметральное ограждение ПС

Проектируемое внутреннее технологическое ограждение

-

Блок конденсатора связи 110 кВ -

Высокочастотный заградитель 110 кВ - проектир.

- проектир.

-

-

-

-

-

Заказчик: ПАО "Росвертол" 75-2020-ÏÎÑ.

Разработал Васильева

Муравецкий

Фадеев

Иванов

Проектирование и строительство комплекса объектов электроснабжения

Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного

акционерного общества "Росвертол"

12 1 проектир.-Опора воздушной линии электропередач

110 кВ

-

13 2 проектир.-Опора освещения ВГМ-20-М10 с

молниеприемником (высота 30м)

-
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