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Аннотация 

Настоящей проектной документацией предусмотрено строительство 

искусственного земельного участка (ИЗУ), который представляет собой насыпь 

из песчано-гравийной смеси (ПГС) шириной по гребню 15 м., средней длиной 

406 м, отметка верха 142.00 м, заложение низового откоса 1:2. Со стороны 

протоки Абаканская ИЗУ закреплен армогрунтовой подпорной стеной, в 

основании которой располагается каменный банкет с уложенным по гребню 

выравнивающим рядом из габионов Джамбо. 

Целью создания искусственного земельного участка является 

строительство средней общеобразовательной школы. Для строительства средней 

общеобразовательной школы необходимо сделать инженерную подготовку 

территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно с данной проектной 

документацией ООО «Центр инженерных технологий» разрабатывает проектную 

документацию «Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка 

территории) для строительства средней общеобразовательной школы, 

проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в г. 

Красноярске». Строительство данных объектов рекомендуется выполнять 

совместно, согласно общему календарному плану. 

При разработке проекта соблюдались требования следующих нормативных 

документов: 

Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» № 87 от 16.02.2008; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

СП 48.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 

Организация строительства; 

МДС 12-46.1.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. – Ч. 1. Общие 

требования; 
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. – Ч. 2. 

Строительное производство; 

СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ; 

СН 276-74. Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений 

строительно-монтажных организаций; 

РД 11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ; 

СП 6813330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 4. «ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

СОЗДАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

4.1 Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 

Местоположение объекта капитального строительства – Красноярский 

край, г. Красноярск, Свердловский район, микрорайон «Южный берег», река 

Енисей, протока Абаканская. 

 

Рисунок 1. Местоположение проектируемого объекта 

Категория земель, на которых будет располагаться проектируемый объект, 

согласно земельному кодексу Российской Федерации, относится к землям 

водного фонда и населенных пунктов. 

Характеристика условий строительства: 

 местоположение строительства - Красноярский край, г. Красноярск; 

 класс сооружения по ответственности – КС-2 (нормальный); 

 степень огнестойкости здания – V (не нормируется); 

 класс конструктивной пожарной опасности – С3 (не нормируется); 
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 климатический район (подрайон) – I В; 

 температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 

42 ºC; 

 нормативное значение ветрового давления - 38 кгс/м
2
 (III ветровой 

район); 

 нормативное значение веса снегового покрова - 150 кгс/м
2
 (III снеговой 

район). 

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий толща 

грунтов до разведанной глубины 10,0-15,0 м, является неоднородной, в ее 

пределах выделяется 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 насыпной грунт – супесь серого цвета, твердая, непросадочная, с 

прослоями гравийного грунта с супесчаным заполнителем, твердым, с 

включением бытового мусора до 15%, с обломками бетона, остатками деревьев. 

ИГЭ-1а насыпной грунт – гравийный грунт с супесчаным заполнителем 

48,5% (среднее по слою), твердой, участками пластичной консистенции, с 

прослоями гравийного грунта с суглинистым заполнителем 

твердым/полутвердым и линзами гравийного грунта с песчаным заполнителем 

маловлажным/влажным. 

ИГЭ-2 суглинок с гравием, синевато-серый, текучепластичный, 

непросадочный. 

ИГЭ-3 гравийный грунт с суглинистым заполнителем 44,8% (среднее по 

слою), серого цвета, полутвердым, участками твердым. 

ИГЭ-3а гравийный грунт с суглинистым заполнителем 43,9% (среднее по 

слою), серого цвета, текучепластичным. 

ИГЭ-3б галечниковый грунт с суглинистым заполнителем 37,5% (среднее 

по слою), серого, темно-серого цвета, текучим. 

ИГЭ-4 гравийный грунт с супесчаным заполнителем 47,2% (среднее по 

слою), серого цвета, твердым. 

ИГЭ-4а галечниковый грунт с супесчаным заполнителем 32,4% (среднее по 

слою), серого цвета, текучим. 
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ИГЭ-5 галечниковый грунт с песчаным заполнителем 40,3% (среднее по 

слою), насыщенным водой, участками средней степени водонасыщения, с вкл. 

крупной гальки до 10% и ед. вкл. валунов. 

ИГЭ-6 суглинок серого, зеленовато-серого цвета, твердый/полутвердый, с 

прослоями суглинка дресвяного, твердого, линзами дресвяного грунта – 

дисперсная зона коры выветривания алевролитов. 

Подземные воды вскрыты на глубине 0,0 – 8,4 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков 2,5 м, для 

супесей – 3,0 м, для крупнообломочных грунтов – 3,3 м. 

Процессы пучинистости оцениваются как опасные. При промерзании 

грунтов, способных к морозному пучению, происходит увеличение их объёма, 

при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой 

и снижением несущей способности. Напряжения и деформации, возникающие в 

процессе пучения грунтов основания вызывают деформацию и нарушают 

эксплуатационную пригодность подземных и наземных конструкций зданий и 

сооружений. 

Территория проектируемого объекта является подтопленной в естественных 

условиях. По категории опасности процессов подтопления данная территория 

относится к категории весьма опасная. 

Сейсмичность данного участка составляет в баллах шкалы МSК-64 при трех 

степенях сейсмической опасности: А (10%) – 6, В (5%) – 6 баллов, С (1%) – 8 

баллов. Процессы сейсмичности, оцениваются как опасные. 

4.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспортная сеть района строительства развита хорошо, доставка 

материально-технических ресурсов автотранспортом будет происходить по 

существующим дорогам района проведения работ. 

Также доставка материалов будет производиться водным транспортом. Для 

этого будут использованы мощности флота АО «Енисейское речное 

пароходство». 
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Доставка материалов для нужд строительства выполняется согласно 

транспортным схем (см. Приложение 1). Доставка камня с карьера ООО 

«Красноярская Нерудная Компания» до территории грузового района Песчанка 

АО «Красноярский речной порт» осуществляется автосамосвалами 

грузоподъемность 25 т на расстояние 70 км, до участка производства работ 

автосамосвалами грузоподъемность 10 т на расстояние 64 км. Доставка камня, 

ПГС с территории грузового района Песчанка АО «Красноярский речной порт» 

до участка производства работ производится водным транспортом – баржами 

грузоподъемность 2500 т на расстояние 21 км. 

Доставка геотекстиля и габионных конструкций осуществляется авто 

фурами из г. Курган Курганской области. 

Доставка георешетки Парагрид осуществляется железнодорожным 

транспортом из г. Зарайск Московской области. 

4.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

Строительство объекта будет осуществляться подрядным способом.  

Генподрядчик будет определен на основании проведения конкурсных 

процедур.  

4.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

Для качественного выполнения работ в установленные сроки, а также во 

избежание несчастных случаев, необходимо привлечение квалифицированных 

специалистов. 

Мероприятия по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов: 

 достойная зарплата работников строительной организации; 

 полный социальный пакет работников строительной организации; 

 обязательная выдача спецодежды и спецобуви рабочим; 

 материальные и моральные поощрения, организация отдыха, 
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санаторного и курортного лечения; 

 организация горячего питания на строительной площадке по 

доступным ценам; 

 подготовка специалистов в училищах; 

 подача рекламных объявлений в средства массовой информации. 

Организация вахтового метода работы не требуется. 

Окончательное решение по разработке мероприятий по привлечению для 

осуществления строительства квалифицированных специалистов принимается 

подрядной организацией. 

4.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 

Местоположение объекта капитального строительства – Красноярский 

край, г. Красноярск, Свердловский район, микрорайон «Южный берег», река 

Енисей, протока Абаканская. 

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для 

застройки. Участок производства работ освобожден от застройки. 

Для устройства строительной площадки, складирования камня для 

габионов, укладываемых посуху, и ПГС используются площади, задействованные 

в проектной документации «Инженерная подготовка территории (вертикальная 

планировка территории) для строительства средней общеобразовательной 

школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в 

г. Красноярске». Месторасположение этих площадок указано в графической 

части настоящего раздела. 

Для хранения бутового камня и камня для габионов, укладываемых в воду, 

используются площади склада «Грузовой район. Песчанка АО «КРП». Стоимость 

хранения рассчитана в таблицах 3, 4.  
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4.6 Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 

производственного назначения  

При строительстве искусственного земельного участка в г. Красноярске 

отсутствуют действующие предприятия. Все строительно-монтажные работы 

проводятся на территории строительной площадки, не нарушая действующие 

нормативы и границы других территориальных образований всех прав 

собственности. Строительно-монтажные работы также не проводятся в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи. 

4.7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 

назначения 

При строительстве искусственного земельного участка в г. Красноярске 

отсутствуют условия стеснённой городской застройки. Все строительно-

монтажные работы проводятся на территории строительной площадки, не 

нарушая действующие нормативы и границы других территориальных 

образований всех прав собственности. Строительно-монтажные работы также не 

проводятся в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередач и связи. 

4.8 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) 

Целью создания искусственного земельного участка является 

строительство средней общеобразовательной школы. Для строительства средней 

общеобразовательной школы необходимо сделать инженерную подготовку 

территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно с данной проектной 

документацией ООО «Центр инженерных технологий» разрабатывает проектную 

документацию «Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка 

территории) для строительства средней общеобразовательной школы, 
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проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в 

г. Красноярске». Строительство данных объектов рекомендуется выполнять в 

последовательности, указанной в таблице 1. 

Таблица 1 – Краткая последовательность строительства объектов 
№ 

п/п 
Шифр НГ-148. 

«Создание искусственного земельного 

участка на водном объекте, 

находящемся в федеральной 

собственности - протока Абаканская 

р. Енисей в г. Красноярске» 

Шифр 19/19. 

«Инженерная подготовка территории 

(вертикальная планировка территории) для 

строительства средней 

общеобразовательной школы, 

проектируемой в западной части жилого 

района «Южный берег» в г. Красноярске» 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

1. 

 Срезка кустарника и мелколесья в т.ч.: 

- срезка кустарника 

- срезка деревьев 

- раскряжевка деревьев 

- корчевка пней 

2.  Снос здания 

3.  Срезка почвенно-плодородного слоя 

4. 
Засыпка ям для подготовки основания 

каменного банкета (с воды) 
 

5. Завоз ПГС для ИЗУ (с воды)  

6. 
Завоз камня для габионов Террамеш (с 

воды) 
 

7. Завоз и укладка банкета из камня (с воды)  

8. 
Завоз и укладка ПГС за банкетом до отм. 

135,00 (засыпка пазух) 
 

9. 
Укладка габионов Джамбо и обратная 

засыпка (в воду) 
 

10. 
Укладка 1 ряда габионов Террамеш и 

обратная засыпка (в воду) 
 

11. 
Укладка 2 ряда габионов Террамеш и 

обратная засыпка (в воду) 
 

12. 
Укладка 3 – 13 ряда габионов Террамеш и 

обратная засыпка (посуху) 

Завоз ПГС для инженерной подготовки 

(автотранспорт) и послойная отсыпка 

13. Устройство пригруза из ПГС 
Завоз ПГС для инженерной подготовки 

(автотранспорт) и послойная отсыпка 

Началу строительных работ на объекте предшествует организационно-

техническая подготовка, включающая в себя обеспечение стройки проектной 

документацией, отвод площадки для строительства, оформление 

финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда, 

оформление разрешений и допусков на производство работ, обеспечение стройки 

электроэнергией, водой, связью, размещение заказов на заводы по изготовлению 

строительных конструкций, карьеры для заказа каменного материала. 



 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       

НГ-148-ПОС 

Лист
       

13 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

До начала работ по данной проектной документации в рамках работ по 

объекту «Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка 

территории) для строительства средней общеобразовательной школы, 

проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в 

г. Красноярске» выполняется следующий комплекс работ: 

 демонтажные работы; 

 срезка древесно-кустарниковой растительности; 

 срезка растительного слоя; 

 организация строительной площадки (ограждение, временные здания, 

складские площадки, освещение, установка знаков безопасности, создание 

геодезической основы для строительства). 

На основные работы подрядной организацией разрабатываются проект 

производства работ (ППР), технологические карты, которые соблюдаются при их 

выполнении. 

Строительство объекта вести в два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает: 

 организационно-подготовительные мероприятия: 

 решение вопросов об использовании существующих транспортных и 

инженерных коммуникаций; 

 организация поставок материалов и оборудования; 

 разработка ППР и его согласование; 

 оформление разрешений и допусков на производство работ. 

 внутриплощадочные подготовительные работы выполняются в рамках 

проектной документации «Инженерная подготовка территории (вертикальная 

планировка территории) для строительства средней общеобразовательной 

школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в 

г. Красноярске», шифр 19/19. 

Работы основного периода включают: 

 доставку камня для габионных конструкций; 

 доставку ПГС для создания ИЗУ; 
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 засыпку ям ПГС; 

 доставка камня для банкета; 

 отсыпку каменного банкета в воду; 

 устройство обратного фильтра из геотекстиля поверх откоса каменного 

банкета со стороны обратной засыпки; 

 обратная засыпка ПГС до верха каменного банкета; 

 устройство габионов Джамбо; 

 устройство армогрунтовой подпорной стенки из габионов «Системы 

Террамеш»; 

 обратная засыпка ПГС с послойным уплотнением; 

 устройство обратного фильтра из геотекстиля поверх обратной засыпки 

из ПГС; 

 устройство пригруза из ПГС поверх обратного фильтра. 

В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию габионов 

Джамбо и габионов «Системы Террамеш» должен укладываться обратный 

фильтр из нетканого иглопробивного геотекстиля. 

Использовать ПГС 2-й группы по ГОСТ 23735-2014 для всех видов работ 

(с содержанием гравия 25-35%). 

Работы, выполняемые ниже отм. +136,50 м, считаются работами «в воду», 

выше – «посуху». 

До устройства армогрунтовой подпорной стенки из габионных 

конструкций необходимо выполнить: 

 доставку камня для габионных конструкций, укладываемых «посуху» 

(V=2348 м
3
), с карьера на площадку для хранения. Доставка осуществляется 

автосамосвалами грузоподъемностью 10 т; 

 доставку ПГС для создания искусственного земельного участка 

(V=46470 м
3
) со склада АО «КРП» на площадку для хранения. Доставка 

осуществляется двумя баржами грузоподъемностью 2500 т; 

 засыпку ям ПГС (V=477 м
3
/S=318 м

2
). Доставка осуществляется со 

склада АО «КРП» на участок производства работ. Доставка и засыпка ям 
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осуществляется баржей «в воду». 

Далее выполняются следующие виды работ: 

 доставка бутового камня для банкета (V=13200 м
3
) осуществляется 

автосамосвалами грузоподъемностью 25 т до склада «Грузовой район. Песчанка 

АО «КРП», формирование необходимого объема камня на складе (расчет 

стоимости хранения см. таблицу 3); 

 дальнейшая его транспортировка до участка производства работ и 

устройство каменного банкета (площадь банкета по верху S=2250 м
2
) 

осуществляется двумя баржами грузоподъемностью 2500 т; 

 устройство обратного фильтра из геотекстиля (S=1570 м
2
) поверх 

откоса каменного банкета со стороны обратной засыпки; 

 обратная засыпка ПГС «в воду» до верха банкета (V=7130 м
3
/ 

S=4450 м
2
). Доставка осуществляется со склада АО «КРП» на участок 

производства работ. Работы выполняются двумя баржами грузоподъемностью 

2500 т; 

 доставка камня для габионных конструкций, укладываемых «в воду» 

(V=895 м
3
), осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью 25 т до склада 

«Грузовой район. Песчанка АО «КРП», формирование необходимого объема 

камня на складе (расчет стоимости хранения см. таблицу 4);  

 дальнейшая его транспортировка до участка производства работ баржей 

грузоподъемностью 2500 т. Устройство габионов Джамбо и габионов «Системы 

Террамеш», укладываемых «в воду». Работы производятся с баржи (V=895 м
3
); 

 послойная обратная засыпка ПГС «в воду» (V=6900 м
3
/S=7330 м

2
); 

 устройство габионов «Системы Террамеш», укладываемых «посуху» 

(V=2286 м
3
); 

 послойная обратная засыпка ПГС «посуху» (V=30700 м
3
); 

 устройство обратного фильтра из геотекстиля (S=4350 м
2
) поверх 

обратной засыпки из ПГС; 

 устройство пригруза обратного фильтра (геотекстиля) из ПГС 

(V=8870 м
3
) «посуху». 
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Сведения об объемах строительных материалов приведены в таблице 2. 

Для расчета веса материалов применены следующие насыпные плотности: 

 1,6 т/м
3
 для ПГС; 

 1,7 т/м
3
 для камня фракции d=400-700 мм; 

 1,75 т/м
3
 для камня фракции d=125-200 мм. 

Таблица 2 - Ведомость объемов строительных материалов 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Количество 

в воду посуху Всего 

ПГС для засыпки ям 
м

3
 477 - 477 

т 763 - 763 

Камень фракции d=400-700 мм для устройства 

банкета 

м
3
 13200 - 13200 

т 22440 - 22440 

Камень фракции d=125-200 мм для устройства 

габионов Джамбо 

м
3
 720 62 782 

т 1260 109 1369 

Камень фракции d=125-200 мм для устройства 

габионов  

м
3
 175 2286 2461 

т 306 4001 4307 

ПГС для обратной засыпки до отметки верха банкета 

(засыпка пазух) 

м
3
 7130 - 7130 

т 11408 - 11408 

ПГС для послойной обратной засыпки выше отметки 

верха банкета 

м
3
 6900 30700 37600 

т 11040 49120 60160 

ПГС для пригруза обратного фильтра (геотекстиля) 
м

3
 - 8870 8870 

т - 14192 14192 

Геотекстиль между банкетом и засыпкой м
2
 - - 1570 

Геотекстиль на внутреннем откосе (обратный 

фильтр) 
м

2
 - - 4350 

Геотекстиль для габионов м
2
 - - 9407 

ParaGrid 100/15 м
2
 - - 50040 

Всего: 
  

  

Камень фракции d=400-700 мм 
м

3
 13200 - 13200 

т 22440 - 22440 

Камень фракции d=125-200 мм 
м

3
 895 2348 3243 

т 1566 4110 5676 

ПГС 2-й группы 
м

3
 14507 39570 54077 

т 23211 63312 86523 

Геотекстиль м
2
 - - 15327 

ParaGrid 100/15 м
2
 - - 50040 

Стоимость хранения бутового камня и камня для габионов, укладываемых 

в воду, на территории АО «КРП» (см. таблицы 3, 4) рассчитана для доставки 

камня с карьера 9-10-ю автосамосвалами грузоподъемностью 25 т, 
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совершающими 3-4 рейса в день согласно транспортной схеме, и дальнейшей 

транспортировки двумя баржами грузоподъемностью 2500 т. 

 

Рисунок 2. Типовой поперечный профиль 
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Таблица 3 - Стоимость хранения бутового камня на территории АО «КРП» 

Дни 
хранения 

N 
машин 

N рейсов 
в день 

Грузоподъемность 
самосвала, тонн 

Тариф, руб/сут 
за тонну 

Всего, т 
Всего 

хранение, т 
Стоимость 
хранения 

1 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

2 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

3 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №1. Всего отгружено 2500 Стоимость 64 695,00 

4 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

5 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

6 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №2. Всего отгружено 5000 Стоимость 129 390,00 

7 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

8 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

9 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №1. Всего отгружено 7500 Стоимость 194 085,00 

10 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

11 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

12 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №2. Всего отгружено 10000 Стоимость 258 780,00 

13 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

14 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

15 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №1. Всего отгружено 12500 Стоимость 323 475,00 

16 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

17 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

18 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №2. Всего отгружено 15000 Стоимость 388 170,00 

19 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

20 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

21 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №1. Всего отгружено 17500 Стоимость 452 865,00 

22 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

23 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

24 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №2. Всего отгружено 20000 Стоимость 517 560,00 

25 10 3 25 13,62 750 750 10 215,00 

26 10 3 25 13,62 750 1500 20 430,00 

27 10 4 25 13,62 1000 2500 34 050,00 

Загрузка баржи №1. Всего отгружено 22500 Стоимость 582 255,00 

Таблица 4 - Стоимость хранения камня для габионов ниже 

среднемноголетнего уровня воды на территории АО «КРП» 

Дни 
хранения 

N 
машин 

N рейсов 
в день 

Грузоподъемность 
самосвала, тонн 

Тариф, руб/сут 
за тонну 

Всего, т 
Всего 

хранение, т 
Стоимость 
хранения 

1 10 4 25 13,62 1000 1000 13 620,00 

2 9 4 25 13,62 900 1900 25 878,00 

Загрузка баржи №1. Всего отгружено 1900 Стоимость 39 498,00 
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Все строительно-монтажные работы (СМР) выполнять в строгом 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства» и при наличии ППР, разработанного подрядной 

организацией. 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо: 

 получить разрешение на строительство данного объекта; 

 к работам каждого этапа СМР приступать после письменного 

разрешения главного инженера подрядной организации, выполняющей данные 

работы. 

До начала монтажа конструкций выполняются и принимаются 

подготовительные и разбивочные работы, а также работы по наладке и приёмке 

монтажных механизмов, по подготовке конструктивных элементов к монтажу. 

Данные о производстве СМР ежедневно вносятся в журналы работ по 

монтажу строительных конструкций, а также фиксируются по ходу монтажа 

конструкции их положение на геодезических исполнительных схемах. 

При монтаже элементов обеспечивается: 

 устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях 

монтажа; 

 безопасность производства работ; 

 точность их положения с помощью постоянного геодезического 

контроля; 

 прочность монтажных соединений. 

Конструкции устанавливаются в проектное положение по принятым 

ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням) или специальным закладным, 

фиксирующим устройствам. 

Выполнение работ в зимний период производится с соблюдением 

технических правил и условий на производство строительных работ в зимних 

условиях согласно действующим нормам СНиП на производство работ. 
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4.9 Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций 

При приёмочном контроле производится проверка качества выполненных 

строительно-монтажных работ, а также скрытых работ и отдельных 

конструктивных элементов. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с 

составлением актов по форме. Акт освидетельствования скрытых работ 

составляется на завершённый процесс. Освидетельствование скрытых работ в 

случаях, когда последующие работы начинаются после перерыва, производятся 

непосредственно перед производством последующих работ. Запрещается 

выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. Ответственные конструкции 

по мере их готовности подлежат приёмке в процессе строительства (с участием 

представителя проектной организации или технического надзора) с составлением 

акта промежуточной приёмки этих конструкций по форме. При 

освидетельствовании и приёмке скрытых работ, а также при промежуточной 

приёмке работ и конструкций подрядная строительная организация предъявляет 

представителю инспекции технического надзора заказчика следующую 

производственно-техническую документацию: 

 общий журнал работ; 

 журнал производства отдельных видов выполненных работ; 

 акты приёмки ранее выполненных работ; 

 журналы (акты) лабораторных испытаний материалов; 

 паспорта и сертификаты на материалы и изделия; 

 рабочие чертежи.  

На всех стадиях строительства, с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля выборочно осуществляются 

инспекционный контроль специальными службами либо специально 

создаваемыми для этой цели комиссиями. По результатам производственного и 

инспекционного контроля качества СМР разрабатываются мероприятия по 
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устранению выполненных дефектов. По перечню ответственных конструкций, 

подлежащих освидетельствованию, проводятся мероприятия обеспечения в 

процессе строительства их прочности и устойчивости, применяются 

специальные методы и средства для выполнения их контроля и испытаний. 

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются на следующие 

работы:  

 засыпка ям ПГС; 

 укладка каменного банкета; 

 укладка геотекстиля; 

 устройство габионов и георешетки; 

 послойная засыпка ПГС. 

Геодезический контроль точности с оформлением исполнительных схем 

ведётся за выполнением следующих работ:  

 засыпка ям; 

 укладка каменного банкета и габионных конструкций; 

 послойная засыпка ПГС. 

Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций оформляются 

на работы:  

 укладка геотекстиля; 

 устройство габионов и георешетки; 

 послойная засыпка ПГС. 

4.10 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

До устройства армогрунтовой подпорной стенки из габионных 

конструкций необходимо выполнить: 

 доставку камня для габионных конструкций, укладываемых «посуху» с 

карьера на площадку для хранения; 

 доставку ПГС для создания искусственного земельного участка со 

склада АО «КРП» на площадку для хранения; 

 засыпку ям ПГС. 
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Далее выполняются следующие виды работ: 

 доставка бутового камня для банкета до склада «Грузовой район. 

Песчанка АО «КРП», формирование необходимого объема камня на складе; 

 дальнейшая его транспортировка до участка производства работ и 

устройство каменного банкета; 

 устройство обратного фильтра из геотекстиля поверх откоса каменного 

банкета со стороны обратной засыпки; 

 обратная засыпка ПГС «в воду» до верха банкета. Доставка 

осуществляется со склада АО «КРП» на участок производства работ; 

 доставка камня для габионных конструкций, укладываемых «в воду» до 

склада «Грузовой район. Песчанка АО «КРП», формирование необходимого 

объема камня на складе;  

 дальнейшая его транспортировка до участка производства работ. 

Устройство габионов Джамбо и габионов «Системы Террамеш», укладываемых 

«в воду»; 

 послойная обратная засыпка ПГС «в воду»; 

 устройство габионов «Системы Террамеш», укладываемых «посуху»; 

 послойная обратная засыпка ПГС «посуху»; 

 устройство обратного фильтра из геотекстиля поверх обратной засыпки 

из ПГС; 

 устройство пригруза обратного фильтра (геотекстиля) из ПГС «посуху». 

4.11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и сооружениях 

4.11.1 Обоснование потребности в кадрах 

При определении потребности строительства в рабочих кадрах 

учитываются выявленные объемы и стоимости строительно-монтажных работ, 

нормативная трудоемкость и продолжительность строительства. 

 



 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       

НГ-148-ПОС 

Лист
       

23 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

Таблица 5 – Потребность строительства в кадрах  

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1. Кадры, работающие при основных строительно-монтажных работах: 

Машинисты 

Водители 

Разнорабочие 

 

чел. 

чел. 

чел. 

 

8 

21 

12 

2 ИТР (11%) чел. 5 

3 МОП и охрана чел. 1 

Общая потребность строительства в кадрах  чел. 47 

4.11.2 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определена в целом по строительству на основе 

физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и 

транспортных средств с учетом условий, позволяющих выполнить работы в 

короткие сроки, и принятых организационно-технологических схем 

строительства. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Принятые основные механизмы для производства работ 
№ 

п/п 
Наименование Основные технические параметры 

Кол-

во 

1 Автосамосвал Q=25 т 10 

2 Автосамосвал Q=10т 10 

3 Бульдозер Р=79кВт 2 

4 Экскаватор Ковш емк. 0,5 м
3
 2 

5 Баржа Q=2500 т 2 

6 Каток  2 

7 Вибротрамбовка ИЭ-4502К 100кГ, 3х380в, 1.5кВт, 45см 8 

8 Автобус ПАЗ-32053 1 

Указанные марки машин и механизмов могут быть скорректированы и 

заменены аналогичными, имеющимися у строительной организации. 

Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счет парка 

механизмов, имеющегося в распоряжении строительной организации, а также за 

счет аренды у сторонних организаций и могут быть заменены на аналогичные по 

вышеуказанным характеристикам, которые следует уточнить при разработке 

проекта производства работ (ППР). 
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4.11.3 Обоснование потребности в электроэнергии 

Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого 

подсчета (МДС 12-46.2008). 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

     

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

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.) = 12 кВт (трамбовки); 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (отсутствует); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории 

(отсутствует); 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов (отсутствует); 

cos Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K3 = 0,8 –то же, для внутреннего освещения; 

K4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

K5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Р = 1,05 (0,5∙12/0,7+0,8∙0+0,9∙0+0,6∙0)= 9 кВА. 

4.11.4 Обоснование потребности в воде 

Расходы воды на производственные нужды не рассчитывались, так как по 

проекту в них нет потребности. Для питьевых нужд используется вода 

бутылированная. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
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где qх = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену (по проекту – 

19 чел.); 

Kч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим (по проекту 

отсутствует); 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин. – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч – число часов в смене. 

Q = (15∙19∙2)/(3600∙8) = 0,02 л/с. 

4.11.5 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях  

В соответствии с СН 276-74 «Указания по проектированию бытовых зданий 

и помещений, пунктов питания и здравпунктов строительно-монтажных 

организаций», на площадке необходимо разместить здания административно-

бытового и складского назначения. 

По мере выполнения работ и продвижения техники, на участке 

производства работ, устанавливаются временные уборные (биотуалет) готового 

изготовления.  

Проектом предусмотрены: бытовой городок, рассчитанный для временного 

пребывания рабочих, места для стоянки и заправки техники, расположенные на 

территории строительной площадки. 

Санитарно-бытовые помещения, гардеробные, помещения обработки и 

выдачи спецодежды, помещение для обогрева рабочих и отдыха, находится в 

бытовом городке. В бытовых помещениях обязательно должен находиться 

пенный огнетушитель и баллон с питьевой водой. 

План-схема строительной площадки приведена на рисунке 3, спецификация 

элементов к ней – в таблице 7. 
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Рисунок 3. План-схема строительной площадки 

Таблица 7 – Спецификация элементов к рисунку 3 
№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1 Контора прораба со спальным местом 
Здание контейнерного типа системы 

«универсал» 

2 Передвижная дизель-генераторная установка  

3 
Площадка для стоянки техники с твердым 

покрытием (железобетонные плиты) 

Организовывается сбор сточных вод в 

герметичные емкости 

4 
Помещение для круглосуточного несения 

службы 

Здание контейнерного типа системы 

«универсал» 

5 Медпункт 
Здание контейнерного типа системы 

«универсал» 

6 Контейнер для мусора  

7 Щит информации  

8 Пожарный щит (2 шт)  

9 Ящик с песком (2 шт) Емкость 1 м
3
 

10 Туалетные кабинки По типу «Биотуалет» 

11 Ограждение 
Металлическая сетка «Рабица» на 

металлическом каркасе 

12 Пешеходные дорожки с твердым покрытием Щебень размером 10-30 мм. 

13 Навес для отдыха  

14 Место для курения  

4.12 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 устройства строительной площадки, складирования камня для 

габионов, укладываемых посуху, и ПГС используются площади, задействованные 

в проектной документации «Инженерная подготовка территории (вертикальная 

планировка территории) для строительства средней общеобразовательной 
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школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в 

г. Красноярске». Месторасположение этих площадок указано в графической 

части настоящего раздела. 

На территории производственной площадки расположены: 

 бытовой городок (S = 340 м
2
); 

 площадка для стоянки техники (S = 300 м
2
); 

 площадка для заправки строительной техники (S = 60 м
2
); 

 площадка для складирования камня для габионов (S = 847 м
2
); 

 две площадки под складирование ПГС (S = 1810 и 5926 м
2
). 

4.13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных 

и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества строительно-монтажных работ включает систему 

мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия: 

 качества выполняемых работ проектно-сметной документации, 

требованиям СНиП и ТУ; 

 качества материалов, изделий – стандартам. 

Контроль качества разделён на производственный контроль (входной, 

оперативный и приёмочный) и инспекционный. Система качества строительно-

монтажных работ заключается: 

 в управлении качеством процесса строительно-монтажных работ; 

 в техническом обслуживании технологического оборудования, 

оснастки, а также машин и механизмов, используемых при монтаже 

строительных конструкций. 

Фактические отклонения формы, размера, положения объекта и его частей 

определяются с помощью геодезического контроля точности строительно-

монтажных работ и выдержаны в пределах допусков, полученных при 

проектировании путём расчёта точности конструкций при принятом уровне их 

собираемости. Соответствие технических характеристик используемых при 

строительстве материалов, изделий, элементов конструкций требованиям 
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проектной и нормативной документации определяется по результатам входного 

контроля качества или гарантировано системой качества организации-

поставщика. Соблюдение требований технологической документации к объёму и 

последовательности выполнения операций проверяется в процессе 

осуществления строительных, монтажных при операционном контроле. В случае 

несоответствия контролируемых параметров и характеристик предъявляемым 

требованиям следует руководствоваться правилами управления продукцией, не 

соответствующей установленным требованиям. 

Управление качеством процесса строительства осуществляется путём 

выполнения квалифицированными рабочими-исполнителями необходимых 

технологических приёмов и операций с использованием специальных 

механизмов, технологической оснастки и оборудования с требуемой точностью в 

соответствии с проектом производства работ, картами технологических и 

трудовых процессов. Ответственным за качество выполнения строительно-

монтажных работ является начальник участка (прораб). 

Используемые при производстве строительно-монтажных работ 

механизмы, технологическая оснастка и оборудование, приспособления и 

инструменты по своим характеристикам соответствуют предусмотренным в 

проекте производства работ, эксплуатируются и хранятся в соответствии с 

установленными правилами, а также являются объектами постоянного 

технического обслуживания. Эксплуатация и хранение механизмов, а также 

технологической оснастки, оборудования, приспособлений и инструментов 

входит в функции линейных строительных участков. Ответственным является 

начальник участка (прораб). Техническое обслуживание (проверка, регулировка, 

ремонт) механизмов (в том числе механизированного инструмента) входит в 

функции службы главного механика. Ответственность за качество технического 

обслуживания возлагается на главного механика. Обязанности, права и 

полномочия работников службы главного механика указываются в должностных 

инструкциях. Техническое обслуживание технологической оснастки, 

оборудования и приспособлений (поверка, юстировка, ремонт) входит в функции 
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службы главного технолога. Ответственность за качество технического 

обслуживания возлагается на главного технолога. Обязанности, права и 

полномочия работников службы главного технолога указываются в должностных 

инструкциях. 

Контроль качества СМР производится с целью выяснения и обеспечения 

соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и 

конструкций требованиям проекта, СНиП и других действующих нормативных 

документов. 

Цель контроля качества СМР достигается решением следующих задач: 

 своевременным выявлением, устранением и предупреждением 

дефектов, брака и нарушений правил производства работ, а также причин их 

возникновения;  

 определением соответствия показателей качества строительных 

материалов и выполняемых СМР установленным требованиям; 

 выявлением внутренних резервов и возможностей повышения качества 

СМР, снижением непроизводительных затрат на переделки брака; 

 повышением производственной и технологической дисциплины, 

ответственности работников за обеспечение качества СМР. 

Контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

выполненных работ осуществляется: 

 сплошной их или выборочной проверкой; 

 вскрытием в необходимых случаях ранее выполненных скрытых работ 

и конструкций; 

 испытанием возведённых конструкций неразрушающими методами, 

нагрузками и иными способами на прочность, устойчивость, осадку в целях 

сопоставления с требованиями проекта и нормативных документов. 

Контроль качества СМР осуществляется исполнителями и специальными 

службами строительных и специализированных организаций. 

Контроль качества осуществляется: 
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 персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-

техническими работниками, непосредственно руководящими производством 

работ, бригадирами и звеньевыми, строительной лабораторией, геодезической 

службой), а также комиссиями внутреннего контроля, назначенными 

руководителем подрядной организации; 

 представителями заказчика (инспекцией технического надзора за 

строительством); 

 комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и 

подрядных организаций; 

 представителями проектных организаций (авторским надзором); 

 представителями вышестоящих организаций заказчика и подрядчика, 

инспектирующими строительство; 

 представителями органов государственного контроля и надзора. 

Контроль качества СМР проводится в сроки: 

 персоналом подрядных строительных организаций и представителями 

заказчика - ежедневно; 

 комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и 

подрядчика - один раз в квартал; 

 представителями проектных организаций - в сроки, определенные 

договором на авторский надзор; 

 лицами, инспектирующими строительство, периодически. 

Оформляются и составляются: 

 общий журнал работ; 

 специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых 

устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком и 

субподрядными организациями; 

 журнал авторского надзора проектных организаций при его наличии и 

другие журналы; 

 акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приёмки 

ответственных конструкций; 
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 другая производственная документация, предусмотренная СНиП по 

отдельным видам работ; 

 исполнительная документация - комплект рабочих чертежей с 

надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или 

внесёнными в них по согласованию с проектной организацией изменениями, 

сделанными лицами, ответственными за производство СМР. 

При контроле и приёмке работ проверяются: 

 соответствие применённых материалов, изделий и конструкций 

требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, Технических условий (ТУ); 

 соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 

 степень соответствия контролируемых физико-механических, 

геометрических и других показателей требованиям проекта; 

 своевременность и правильность оформления производственной 

документации; 

 устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля 

и надзора за выполнением СМР. 

Предприятия и организации, выполняющие СМР, производящие 

строительные материалы, конструкции, изделия, и, являющиеся заказчиком 

обеспечивают: 

 беспрепятственный доступ работников органов государственного 

надзора на подконтрольные им объекты строительства; 

 представление всей необходимой для выполнения возложенных на 

органы государственного надзора функций проектной, нормативной и 

исполнительной документации; 

 исполнение распоряжений и предписаний работников органов 

государственного надзора, выдаваемых в пределах их компетенции. 

Технический надзор заказчика осуществляется в течение всего периода 

строительства с целью контроля над соблюдением проектных решений, сроков 

строительства и требований нормативных документов, в том числе качества 

СМР, соответствия стоимости строительства утверждённым в установленном 
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порядке проектам и сметам. Предусматривается также авторский надзор с целью 

улучшения качества и снижения стоимости строительства, а также повышения 

ответственности проектных организаций за качество возводимых зданий и 

сооружений. Авторский надзор проводится проектной организацией, 

выполнившей технический проект и рабочие чертежи, на протяжении всего 

периода строительства и приёмки в эксплуатацию объекта.  

При входном контроле проектно-сметной документации производится 

проверка её комплектности и достаточности содержащейся в ней технической 

информации для производства работ. Строительные материалы, конструкции, 

изделия и оборудование, поступающие на стройку, проходят входной контроль 

на соответствие их ГОСТ, ТУ, требованиям проекта, паспортам, сертификатам, 

подтверждающим качество их изготовления, а также на соблюдение правил 

разгрузки и хранения. Входной контроль осуществляет служба производственно-

технологической комплектации на базах. При необходимости материалы и 

изделия испытывают в строительной лаборатории. Линейный персонал 

проверяет внешним осмотром соответствие строительных материалов, 

конструкций, изделий требованиям нормативных документов и проектов, а 

также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других 

сопроводительных документов. 

Операционный контроль осуществляется на строительных площадках в 

ходе выполнения производственных операций и обеспечивает своевременное 

выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их 

устранению и предупреждению. 

Основные задачи операционного контроля: 

 соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных 

процессов; 

 обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям 

нормативных документов; 

 своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и 

принятие мер по их устранению; 
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 выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, 

допущенных в предыдущих процессах; 

 повышение ответственности непосредственных исполнителей за 

качество выполняемых ими работ. 

Операционный контроль осуществляют производители работ и мастера, 

строительные лаборатории и геодезические службы, а также специалисты, 

занимающиеся отдельным видом работ. Контроль проводится в соответствии со 

схемами операционного контроля качества (СОКК) выполнения работ. СОКК 

входят в состав технологических карт и являются основным рабочим 

документом контроля качества выполнения работ для прорабов, мастеров, 

строительных лабораторий, геодезических служб, а также для бригадиров, 

звеньевых и рабочих, осуществляющих самоконтроль и обязанных предъявлять 

выполненные работы прорабам и мастерам. 

Схемы операционного контроля качества содержат: 

 эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, 

основные технические характеристики материала или конструкции; 

 перечень операций или процессов, контролируемых прорабом 

(мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, 

геодезической и других служб специального контроля; 

 данные о составе, сроках и способах контроля; 

 перечень скрытых работ. 

Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением 

возлагаются на начальников и главных инженеров строительных организаций. 

Приёмка в эксплуатацию объектов осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 6813330.2017.  

4.14 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

Система качества предусматривает геодезическое обеспечение, что 

приводит к возникновению следующих элементов системы качества: 

 управление состоянием измерительного, контрольного и 
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испытательного оборудования с целью поддержания его в рабочем состоянии, 

соответствующем техническим требованиям; 

 управление качеством процессов геодезического обеспечения; 

 техническое обслуживание измерительного, контрольного, 

испытательного оборудования и средств измерений с целью обеспечения 

стабильности их технических характеристик. 

В состав работ по геодезическому обеспечению строительно-монтажных 

работ входит: 

 создание измерительной базы для геодезических разбивочных работ и 

контроля точности строительно-монтажных работ; 

 создание методов геодезических разбивочных работ; 

 создание методов контроля геодезических и строительно-монтажных 

работ; 

 хранение, поверки, юстировки и техническое обслуживание 

геодезических средств измерений; 

 обеспечение поверки геодезических средств измерений в 

государственном органе по стандартизации, метрологии и сертификации в сроки, 

установленные поверочной схемой организации; 

 ремонт и аттестация геодезических средств измерений после ремонта. 

Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ входит в 

функции геодезической службы. Численность службы регламентируется 

объёмом выполняемых работ. Геодезическая служба может входить в состав 

отдела качества или быть независимой. Ответственность за геодезическое 

обеспечение производства возлагается на руководителей подразделений, 

возглавляющих эти службы. Обязанности, полномочия и права работников этих 

служб указываются в их должностных инструкциях. Для поддержания в рабочем 

состоянии средств измерений, используемых для геодезического обеспечения, 

разрабатывается и поддерживается в рабочем состоянии документированная 

процедура системы качества на хранение, калибровку и техническое 

обслуживание оборудования и средств измерений (включая программное 
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обеспечение для проведения испытаний) в соответствии с требованиями ГОСТ 

8.513, ГОСТ 8.061, ГОСТ 8.326 и ГОСТ 24555. Для управления качеством 

геодезического обеспечения строительно-монтажных работ разрабатывается 

документированная процедура системы качества, устанавливающие методы и 

средства геодезических разбивочных работ и геодезического контроля для всех 

этапов геодезического обеспечения строительства, а также повторяющихся 

однотипных геодезических операций (разбивка линии, угла, точки) в 

соответствии с требованиями СНиП 3.01.03. Геодезическое обеспечение состоит 

из следующих этапов: 

 геодезические разбивочные работы в процессе строительства (создание 

исходной геодезической разбивочной основы, передача осей и отметок на 

монтажные горизонты; детальная разбивка осей и отметок); 

 геодезический контроль точности (операционный контроль точности 

установки конструкций в проектное положение при выполнении строительно-

монтажных работ и исполнительные геодезические съёмки смонтированных 

конструкций строительных объектов). 

В документированной процедуре системы качества для процессов 

измерения и геодезических разбивочных работ перечисляются исполнители 

операций, последовательно выполняемые ими действия и приёмы их 

выполнения, применяемые измерительные приборы и приспособления, а также 

требуемая точность измерения. Описываются приёмы операционного контроля 

(самоконтроля) правильности выполняемых измерений, а также методы оценки 

фактической точности измерений. 

Лабораторный контроль осуществляется строительными лабораториями, 

входящими в состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории 

подчиняются главным инженерам строительно-монтажных организаций и 

оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения 

возложенных на них задач. Используемые оборудование, приборы и средства 

измерений ремонтируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагаются: 
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 контроль качества СМР в порядке, установленном схемами 

операционного контроля; 

 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

 подготовка актов о несоответствии строительных материалов, 

поступающих на строительство, требованиям ГОСТ; 

 определение физико-механических характеристик местных 

строительных материалов; 

 контроль над соблюдением правил транспортировки, разгрузки и 

хранения строительных материалов, конструкций и изделий; 

 контроль соблюдения технологических режимов при производстве 

СМР; 

 контроль над состоянием грунта в основаниях (промерзание, 

оттаивание); 

 участие в оценке качества СМР при приёмке их от исполнителей 

(бригад, звеньев). 

В строительных лабораториях оформляются журналы регистрации 

осуществлённого контроля и испытаний, контроля качества СМР и т.п., где 

также вносятся руководствам строительных организаций предложения о 

приостановлении производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных 

и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость конструкций. 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 

СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает 

ответственности с линейного персонала и службы материально-технического 

обеспечения строительных организаций за качество принятых и применённых 

строительных материалов и выполняемых работ. Геодезические работы 

выполняются в объёме и с точностью, обеспечивающие соответствие 

геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных 

документов. 
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Создание геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические измерения деформаций оснований, конструкции сооружения и его 

частей в процессе строительства являются обязанностью заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический 

контроль точности геометрических параметров здания и исполнительные съёмки 

входят в обязанности подрядчика. Организация службы геодезического и 

лабораторного контроля проводится согласно требованиям действующих 

нормативных документов. 

4.15 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 

В связи с принятыми методами строительства особых требований, 

предъявляемых к рабочей документации, нет. 

4.16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Основной состав привлечённых работающих у подрядных строительных 

организаций имеют постоянное место жительства в г. Красноярск. Доставка 

работающих производится за счёт служебного транспорта подрядных 

организаций. Для проживания, питания и других, необходимых социально-

бытовых нужд всех работающих используется существующий 

административный ресурс города - столовая, прачечная и другие объекты. 

Необходимости в устройстве вахтового посёлка нет. 

4.17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

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

Общие требования»: организация и выполнение работ осуществляется при 

соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда (далее - 

законодательства), а также иных нормативных правовых актов, установленных 

Перечнем видов нормативных правовых актов, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных 
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правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда»: 

 строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и 

строительству; 

 межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране 

труда, утверждённые в установленном порядке федеральными органами 

исполнительной власти; 

 государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, 

утверждённые Госстандартом России или Госстроем России; 

 правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, 

инструкции по безопасности; 

 государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утверждённые 

Минздравом России. 

Применяются соответствующие нормативные правовые акты по охране 

труда субъектов Российской Федерации, а также производственно-отраслевые 

нормативные документы подрядных организаций (стандарты предприятий по 

безопасности труда, инструкции по охране труда работников организаций). 

Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, 

поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, 

изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут 

установленную законодательством ответственность за нарушения требований 

нормативных документов. Обеспечение технически исправного состояния 

строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств 

коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе 

которых они находятся. Организации, осуществляющие производство работ с 

применением машин, обеспечивают выполнение требований безопасности этих 

работ. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

строительной площадки генеральным подрядчиком (субподрядчиком) и 

администрацией заказчика оформляется акт-допуск для производства 



 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       

НГ-148-ПОС 

Лист
       

39 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

строительно-монтажных работ на территории организации по соответствующей 

форме. Генеральный подрядчик обязуется при выполнении работ на территории 

строительной площадки с участием субподрядчиков: 

 разработать совместно с ними график выполнения совмещённых работ, 

обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций 

и лиц на данной территории; 

 осуществлять их допуск на производственную территорию с учётом 

выполнения требований; 

 обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий 

охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения 

мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику 

выполнения совмещённых работ. 

Перед началом работ в условиях производственного риска выделяются 

опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать 

опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей 

электроустановок; 

 места вблизи от неограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более; 

 места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся: 

 участки территорий вблизи строящегося сооружения; 

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Места временного или постоянного нахождения работников располагаются 

за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных 

производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а зон 
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потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и 

знаки безопасности. На выполнение работ в зонах действия опасных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером 

выполняемых работ, выдаётся наряд-допуск по форме приложения Д СНиП 12-

03-2001. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять 

работы только по наряду-допуску, составляется в организации с учётом её 

профиля на основе перечня приложения Е СНиП 12-03-2001 и утверждён 

руководителем организации. Наряд-допуск выдаётся непосредственному 

руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, 

уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ 

руководитель работы извещает работников с мероприятиями по безопасности 

производства работ и оформляет инструктаж с записью в наряде-допуске. При 

выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-

допуск выдаётся при наличии письменного разрешения организации - владельца 

этого сооружения или коммуникации. Наряд-допуск выдаётся на срок, 

необходимый для выполнения заданного объёма работ. В случае возникновения 

в процессе производства работ опасных или вредных производственных 

факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-

допуск аннулируется, и возобновляются работы только после выдачи нового 

наряда-допуска. Лицо, выдавшее наряд-допуск, осуществляет контроль над 

выполнением предусмотренных в нём мероприятий по обеспечению 

безопасности производства работ. К работникам, выполняющим работы в 

условиях действия опасных производственных факторов, связанных с 

характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются 

дополнительные требования безопасности. Перечень таких профессий и видов 

работ утверждается в подрядных организациях с учётом требований 

законодательства. К выполнению работ, к которым предъявляются 

дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству 

допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных 

file:///O:/
file:///O:/


 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       

НГ-148-ПОС 

Лист
       

41 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

работ, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра 

в данном климатическом районе, при которых приостанавливаются работы на 

открытом воздухе определяются в установленном порядке. Работники, занятые 

работами в условиях действия опасных и (или) вредных производственных 

факторов, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством в 

порядке, установленном приказом Минздрава России от 10 декабря 1996 г. № 

405, зарегистрированным в Минюсте России 31 декабря 1996 г. № 1224. При 

работе электротехнического и электротехнологического персонала выполняются 

требования правил эксплуатации электроустановок потребителей. 

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

Строительное производство» организация и выполнение работ в строительном 

производстве осуществляются при соблюдении требований СНиП 12-03, ПБ 10-

382 и других нормативных правовых актов. Принимаются меры по 

предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов. При их наличии безопасность труда обеспечивается 

на основе решений, содержащихся в организационно-технологической 

документации (ПОС, ППР и др.), по составу и содержанию соответствующих 

требованиям СНиП 12-03, СНиП 12-04-2002 и других нормативных документов. 

Окончание подготовительных работ принимается по акту о выполнении 

мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03. 

Производство работ ведётся в технологической последовательности согласно 

содержащемуся в ПОС календарному плану (графику) работ. Производство 

строительно-монтажных работ осуществляется при выполнении мероприятий, 

предусмотренных актом-допуском, оформление которого осуществляется 

согласно СНиП 12-03. Указанные мероприятия принимаются на основе решений, 

разработанных в ПОС и ППР, и включают: 

 установление границы территории, выделяемой подрядчику для 

normacs://normacs.ru/7AO?dob=40210.000000&dol=40277.732859
normacs://normacs.ru/6TL?dob=40210.000000&dol=40277.732859
normacs://normacs.ru/6TL?dob=40210.000000&dol=40277.732859
normacs://normacs.ru/7AO?dob=40210.000000&dol=40277.732859
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производства работ; 

 определение порядка допуска работников подрядной организации на 

территорию производства работ; 

 проведение необходимых подготовительных работ на выделенной 

территории; 

 определение зоны совмещённых работ и порядка выполнения там 

работ. 

При совместной деятельности на строительной площадке нескольких 

подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью, генеральный подрядчик осуществляет контроль над 

состоянием условий труда на строительном объекте. В случае возникновения на 

объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья 

работников, генподрядная организация должна оповестить об этом всех 

участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей 

из опасной зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией 

после устранения причин возникновения опасности. 

Работы со строительными грузоподъёмными механизмами выполняются 

по проектам производства работ кранами, разработанными в соответствии с РД 

11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 

погрузочно-разгрузочных работ». 

Согласно санитарным правилам СанПиН 2.2.3.1384-03 обеспечиваются: 

 оптимальные условия труда и трудового процесса; 

 снижение риска нарушения здоровья работающих, а также населения, 

проживающего в зоне влияния строительного производства. 

Согласно санитарным правилам СанПиН 2.2.3.1384-03 установлены 

гигиенические требования: 

 к строительному производству и организации строительных работ; 

 к отдельным видам строительных работ, условиям труда и организации 

трудового процесса; 
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 к организации работ на открытой территории в холодный период года и 

в условиях нагревающего микроклимата; 

 к профилактическим мерам, охране окружающей среды, и к 

проведению контроля над их выполнением. 

Запланировано проведение санитарно-профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных 

правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в целях 

предупреждения воздействия на здоровье работников вредных факторов и 

профессиональных заболеваний: 

 к технологическим процессам, оборудованию и строительным 

машинам; 

 к организации рабочих мест, режимам труда, отдыха и санитарно-

бытовому обслуживанию работников. 

Работодатель несёт ответственность за выполнение требований СанПиН 

2.2.3.1384-03. При невозможности соблюдения предельно допустимых уровней и 

концентраций (ПДУ и ПДК) вредных производственных факторов на рабочих 

местах (в рабочих зонах) работодатель обеспечивает работников средствами 

индивидуальной защиты и руководствуется принципом "защиты временем". 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством обеспечивает: 

 соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и 

производства строительных работ; 

 организацию производственного контроля над соблюдением условий 

труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряжённости труда; 

 разработку и внедрение профилактических мероприятий по 

предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса на здоровье работников с обеспечением инструментальных 

исследований и лабораторного контроля. 
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Работающие обязаны соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03, 

касающихся применения методов и средств предупреждения и защиты от 

воздействия вредных производственных факторов. 

Организация строительной площадки согласно требованиям СанПиН 

2.2.3.1384-03: 

 до начала строительства выполняются предусмотренные проектом 

организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) 

подготовительные работы по организации стройплощадки; 

 в качестве ограждения территории стройплощадки используется 

временное ограждение; 

 строительная площадка до начала СМР освобождается от старых 

строений и мусора, планируется с организацией водоотведения; 

 на строительной площадке устраиваются временные автомобильные 

дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; 

 на территории стройплощадки или за её пределами оборудуются 

санитарно-бытовые, производственные и административные здания и 

сооружения; 

 предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное 

освещение строительных площадок и мест производства строительных и 

монтажных работ внутри зданий отвечает требованиям строительных норм и 

правил для естественного и искусственного освещения; 

 для электрического освещения строительных площадок и участков 

применяются типовые стационарные и передвижные инвентарные 

осветительные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки 

располагаются на строительной площадке в местах производства работ, в зоне 

транспортных путей и др.; 

 строительные машины оборудуются осветительными установками 

наружного освещения. В тех случаях, когда строительные машины не 

поставляются комплектно с осветительным оборудованием для наружного 



 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       

НГ-148-ПОС 

Лист
       

45 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

освещения, при проектировании электрического освещения предусматриваются 

установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин; 

 электрическое освещение строительных площадок и участков 

подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное; 

 рабочее освещение предусматривается для всех строительных 

площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время 

суток, и осуществляется установками общего (равномерного или 

локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется 

местное); 

 для участков работ, где нормируемые уровни освещённости должны 

быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению 

предусматривается общее локализованное освещение. Для тех участков, на 

которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещённости 

снижаются до 0,5 лк; 

 для освещения строительных площадок и участков не допускается 

применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной 

колбой; 

 освещённость, создаваемая осветительными установками общего 

освещения на строительных площадках также нормируется, вне зависимости от 

применяемых источников света; 

 для осуществления охранного освещения выделяется часть 

светильников рабочего освещения. Охранное освещение обеспечивает на 

границах строительных площадок или участков производства работ 

горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на 

плоскости ограждения. 

Технологическая последовательность производства строительных работ на 

строительном объекте определяется проектом организации строительства и 

проектом производства работ. 

Технологические процессы осуществляются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, 
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производственному оборудованию и рабочему инструменту и СанПиН 

2.2.3.1384-03. 

Перед началом производства строительных работ работодатель 

ознакомляет работников с проектом и проводит инструктаж: 

 по принятым методам работы; 

 по установленной последовательности их выполнения; 

 о необходимых средствах индивидуальной защиты;  

 о мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздействия 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-

монтажных работ, соответствуют гигиеническим, эргономическим требованиям, 

а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. Новое оборудование без наличия 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие 

требованиям санитарных правил при производстве строительно-монтажных 

работ к использованию не допускается. 

Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающие выполнение нормативных требований охраны 

труда, предусмотрены согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 также и по следующим 

требованиям: 

 гигиенические требования к строительным машинам и механизмам; 

 гигиенические требования к строительным материалам и 

конструкциям; 

 гигиенические требования к организации рабочего места; 

 гигиенические требования к организации и производству строительных 

работ; 

 гигиенические требования к организации работ на открытой 

территории в холодный период года; 

 гигиенические требования к организации труда и отдыха; 

 гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, 

головными уборами и средствами индивидуальной защиты; 
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 санитарно-бытовые помещения; 

 требования к медико-профилактическому обслуживанию работников; 

 гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам; 

 гигиенические требования к выполнению земляных работ; 

 гигиенические требования к выполнению монтажных работ; 

 гигиенические требования к охране окружающей среды; 

 производственный контроль. 

Безопасность, сохранение здоровья и работоспособности работников в 

процессе трудовой деятельности обеспечиваются выполнением требований 

законодательных актов и системы стандартов безопасности труда, проведением 

социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, применением безопасных средств. 

Применяемые производственные процессы строительно-монтажных работ, 

приёмы и режимы работы, организация рабочих мест соответствуют 

требованиям по охране труда, пожаровзрывобезопасности, экологической 

безопасности. Каждое рабочее место оборудуется необходимыми современными 

средствами защиты в зависимости от вида выполняемых работ, средствами 

наглядной агитации по технике безопасности и утверждёнными инструкциями 

по охране труда. К выполнению строительно-монтажных работ по 

реконструкции допускаются только специалисты, получившие инструктаж, 

обучение и проверку знаний по охране труда, безопасности труда и пожарной 

безопасности с учётом конкретных условий выполняемой работы. Работающим 

обеспечиваются санитарно-гигиенические условия с целью предотвращения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 
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 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 

также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 

на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 

устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи; 

 размещать свалки; 

 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

 посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 
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работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

 проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 

воды при паводке. 

Инструктаж по технике безопасности производится на рабочем месте, 

также регулярно ведётся журнал по технике безопасности. Для каждой 

специальности составляется производственная инструкция по технике 

безопасности, охране труда и выполнения определённого вида работ. 

Управление охраной труда осуществляют главные инженеры подрядных 

строительных организаций согласно нормативным документам по охране труда. 

Прораб должен решать следующие задачи: 

 обучение работающих безопасности труда и пропаганда охраны труда; 

 обеспечение безопасности производственного оборудования 

(оборудование должно отвечать требованиям стандартов, норм и правил органов 

государственного надзора и должно поддерживаться в технически исправном 

состоянии); 

 обеспечение безопасности строительно-монтажных работ; 

 нормализация санитарно-гигиенических условий труда (устранение 

причин возникновения опасных и вредных производственных факторов); 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

 организация лечебно - профилактического обслуживания работающих; 

 оперативный контроль за состоянием охраны труда. 

Ежедневно до начала работы главный инженер каждой подрядной 

строительной организации с инспектором по охране труда обходят все рабочие 

места. Они проверяют их состояние, наличие оборудования, исправность 
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инструмента и приспособлений. При обнаружении каких-либо неисправностей, 

нарушений правил техники безопасности принимают меры по их устранению. 

Затем главный инженер проводит короткий инструктаж с рабочими по технике 

безопасности, на котором информирует рабочих о результатах осмотра, 

принятых мерах и напоминает о необходимости соблюдения правил техники 

безопасности при проведении строительно-монтажных работ. Главный инженер 

постоянно контролирует обучение работающих охране труда, проводит 

первичный инструктаж всех принятых на работу. 

На период строительства на строительной площадке должен быть пост 

охраны дежурного с постоянным круглосуточным дежурством. 

Мероприятия по безопасности труда при транспортных и погрузо-

разгрузочных работах: 

 движение автомобилей регулировать дорожными знаками и 

указателями; 

 погрузо-разгрузочные работы должны производиться 

механизированным способом; 

 грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям 

государственного стандарта; 

 транспортные и погрузо-разгрузочные работы выполняться в 

соответствии с разделом 8 СНиП 12-03-2001; 

 для организации движения на производственной территории должны 

быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников; 

 применяемые во время работ строительные машины, транспортные 

средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, 

ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов по безопасности труда.  
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4.18 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

Земляные работы выполнять на минимально необходимых площадях без 

нарушения естественного рельефа за границами производства работ. 

Уменьшение и устранение запылённости должно быть обеспечено за счёт 

соблюдения правил подготовки строительной площадки и эксплуатации машин и 

механизмов, сокращения и совмещения операций цикла перегрузки пылящих 

материалов. 

Содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть уменьшено 

в результате использования качественных сортов и полного сгорания топлива, 

эксплуатация исправной и отрегулированной топливной аппаратуры, 

исключения холостой работы двигателя. 

Для уменьшения потерь и отходов материалов необходимо: 

 соблюдать правила производства работ, правила приёмки и хранения 

материалов; 

 рационально производить раскрой материалов; 

 исключить брак в работе, а также небрежное отношение к материалам, 

изделиям и конструкциям. 

После окончания всех работ территория должна быть очищена от мусора. 

Строительный мусор в зависимости от его вида должен соответствующим 

образом перерабатываться и утилизироваться. Неубранный с объекта 

строительный мусор загромождает строительную площадку, проходы, проезды. 

Неиспользованные отходы строительного производства и строительный 

мусор складировать в отведенных местах с дальнейшим вывозом с площадки 

строительства до полигона ТБО. 

Подрядная организация должна обеспечить своевременный вывоз отходов, 

образующих в процессе строительно-монтажных работ и передачи их по 

договору в организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности. 
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4.19 Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

На территории Енисейского рыбохозяйственного района действуют 

«Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», 

утвержденные Приказом Минсельхоза России от 22 октября 2014 г. № 402. 

Запрет на производство работ в акватории водных объектов установлен в 

периоды: 

 с 20 апреля по 20 июня - в реке Енисей южнее устья р. Ангара; 

 с 1 сентября по 15 ноября – в реке Енисей с притоками от плотины 

Красноярской ГЭС до устья реки Подкаменная Тунгуска. 

Проектной документацией предусмотрена приостановка работ в 

акватории водного объекта (протока Абаканская реки Енисей) в период с 20 

апреля по 20 июня. Приостановка работ в период с 1 сентября по 15 ноября (во 

второй год строительства) не требуется, т.к. в указанный период будут 

производиться работы по укладке 3-6 рядов габионов Террамеш, которые 

укладываются выше среднемноголетнего уровня воды за безледоставный 

период, поверх послойной обратной засыпки из ПГС, т.е. «посуху». Таким 

образом, непосредственно в акватории водного объекта работы по укладке 3-6 

рядов габионов Террамеш не выполняются. 

Календарный план составлен с учетом работ, выполняемых по проекту 

«Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка территории) для 

строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной 

части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске». 

Подробный календарный план представлен в приложении 2. Выделены 

наименования работ, выполняемые в рамках настоящей проектной 

документации. 

4.20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 

иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

Особых мероприятий по наблюдению за состоянием существующих 

объектов, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

объекта не требуется. 
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