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Раздел ПОС разработан в составе проектной документации по объекту:
«Благоустройство общественной территории парка "Редут", расположенного по
адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 317в».
В рамках благоустройства проектом предусматривается:
- устройство твердых покрытий;
- устройство площадок различного назначения;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территории.
Конструкции твердых покрытий назначены с учетом их функционального
назначения:
- полоса проезда пожарной техники и разворотная площадка, а также площадка
для роллеров выполнены с асфальтовым покрытием;
- площадки летнего кафе, для выставок – с плиточным покрытием, спортивная
площадка и детская площадка выполнены с резиновым покрытием.
В рамках озеленения выполняется посадка деревьев и кустарников, посев газона.
Освещение территории выполнено консольными светильниками OW S-70Вт с
лампами ДНаТ 70 Вт производства "ROSA" и осветительными столбиками Karin LED
3600 4000K, установленными на металлических опорах высотой 4м. Нормированная
освещенность принята не менее 10 лк.
Общее количество опор освещения - 34 шт.
Общее количество приборов освещения типа OW S-70Вт - 43 шт.
Разделку кабеля произвести в нишах опор в вводных четырехпроводных щитках
NTB-1 с предохранителями, к светильникам проложить кабель ВВГнг(А) 3х1,5.
Выпуски кабелей к опорам выполнить в двустенной гибкой гофрированной трубе.
Распределительная сеть освещения прокладываются кабелем АВВГ-1 в земляной
траншее в трубе на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли в двустенной
гибкой гофрированной трубе с защитой сигнальной лентой. Работы по прокладке
кабельной линии выполняются вручную.
Осветительные опоры крепятся к закладным деталям бетонных фундаментов,
выполненным в сверленых котлованах в соответствии с рекомендациями завода.
Анкерные устройства фундаментов осветительных опор устанавливаются в сверленые
котлованы Ду 400 мм с 200 мм щебеночной подсыпкой. Котлованы бурятся на
глубину 1,8 м и заливкой тяжелым бетоном на мелком заполнителе марки В15 W6
F100 (на сульфатостойком цемент по ГОСТ 22266-94).
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Прокладку кабельных линий по парку выполнить строго по ПУЭ и серии А112011.
Управление уличным освещением предусмотрено автоматическое с помощью
магнитных пускателей от фотореле или вручную от кнопки, установленных в ящике
управления освещением ЯУО-9612. Ящик управления освещением предусмотрен с
защитой групповой сети автоматическим выключателями от короткого замыкания и
перегрузки. Ящик выполнен в антивандальном исполнении с запором дверцы на
замок.
Установка ящика управления освещением на существующую опору №3 ВЛ 0,4
кВ №4 КТП 10/0,4 кВ на отметке +1,5 м.
Учет электроэнергии выполняется электронным счетчиком Энергомера типа СЕ
303 S31 746 JAQVZ(12), класс точности 1,0, расположенными в ящике управления
электроосвещением. Клеммы счетчика подлежат опломбированию.
При выполнении расчетов освещенности проезжей части использовалась
компьютерная программа: DIALux 4.13.
Безопасное обслуживание светильников обеспечивается применением защитного
проводника «РЕ», к которому присоединяются корпуса светильников.
Проектом предусматривается устройство заземления ящика управления,
состоящего из 3-х электродов длинной 2,5 м из угловой стали 50x50x5,
присоединенного стальной полосой 5х30 мм (сопротивление заземлителя должно
составлять не более 10 Ом).
Система заземления проектируемого электроосвещения – TN-С. Конструкция
металлических опор и фундаментов, их болтовое соединение обеспечивает
непрерывность электрической сети. Заземлитель для защиты от грозовых
перенапряжений выполнен из вертикального оцинкованного электрода Ду 18 мм
длиной 3 м присоединенным оцинкованным кругом Ду 10 мм (сопротивление
заземлителя должно составлять не более 30 Ом).
Проектные решения в части решений по организации строительства разработаны
в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изм. на 21
апреля 2018г.);
- СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве (актуализированная
редакция СНиП12-03-2001 часть 1);
- СП
48.13330.2011
«Свод
правил.
Организация
строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
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- СП 2-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в
ПОС и ППР»;
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения";
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу),
проекта производства работ»;
- Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за
соблюдением требований строительных норм и правил при производстве СМР на
объектах производственного назначения. - М.: Госстрой, 1993;
- ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения;
- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания
и контроль качества продукции. Основные термины и определения;
- Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтностроительных и монтажных работ. Санкт-Петербург, 2009 г. Издание 9-е;
- «Расчетные нормативы для составления ПОС», ЦНИИОМТП Госстроя СССР,
М., 1973г.;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ»;
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу),
проекта производства работ»;
- О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденное Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
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1. Характеристика района по месту расположения объекта
капитального строительства и условий
строительства.
В административном отношении участок работ находится по адресу:
Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 317в.
Климат района формируется под воздействием циркуляционных процессов
южной зоны умеренных широт. Климат – умеренно-континентальный,
климатический район для строительства – III В и характеризуется климатом сухих
степей.
Характерным для климата рассматриваемой территории являются частые
засухи, суховеи и редкие дожди при высоких летних температурах. Основным
показателем общего представления о температурном режиме территории являются
среднемесячные, среднегодовые температуры воздуха.
Согласно СНиП 2.01.07–85* «Нагрузки и воздействия» (актуализированная
версия СП 20.13330.2011), СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (СП
131.13330.2012) район расположения объекта характеризуется следующими
климатическими данными:
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.
По характеру и степени увлажнения участок работ относится к 1-му типу
местности (табл. В.1 Приложение В СП 34.133330.2012).
Участок работ расположен в IV дорожно-климатической зоне согласно СП
34.13330.2012, приложение Б.
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2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
Въезд автотранспорта на территорию стройплощадки предусмотрен со стороны
ул. Ленина, имеющей твердое асфальтобетонное покрытие.
Подъездные автодороги находятся в удовлетворительном состоянии и
обеспечивают беспрепятственную доставку строительных материалов и конструкций,
а также вывоз строительного мусора с объекта строительства автотранспортом в
сроки, заложенные календарным планом.
Для доставки строительных материалов и конструкций, а также для вывоза
строительного мусора предполагается использовать автосамосвалы и бортовые
автомобили с грузоподъемностью 4-8 тн (ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ).
В Неклиновском районе РО и г.Таганроге располагаются предприятия
стройиндустрии, что позволит вести доставку местных строительных материалов,
бетонных изделий и товарного бетона на расстояние, не превышающее 15 км.
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Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом
общего назначения.
До начала производства работ, совместно с представителями Администрации
Николаевского сельского поселения проактировать фактическое состояние
подъездных дорог в местах подъезда к участку строительства. Строительная
организация, или физическое лицо, выполняющее строительные (ремонтные) работы,
несет полную ответственность за качество восстановления нарушенного в процессе
выполнения работ дорожного покрытия, тротуаров, газонов, зеленых насаждений,
элементов благоустройства и т.п.
Строительные организации при производстве строительных, ремонтных
и восстановительных работ обязаны ежедневно в конце дня убирать прилегающие
к строительным площадкам территории от остатков стройматериалов, грунта
и мусора, прилегающей к строительной площадке.
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы
при осуществлении строительства.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В рамках разработки настоящего ПОС мероприятия по привлечению местной
рабочей силы и иногородних квалифицированных специалистов не разрабатываются в
связи с размещением объекта строительства в черте индустриально развитого
муниципального образования.
Производство работ рекомендуется вести с привлечением рабочей силы из числа
местных жителей. Обязанность по обеспечению объекта рабочей силой и
производственными базами возлагается на генподрядную организацию, которая
определяется по итогам тендера.
Для доставки работающих к месту строительства предусматривается
использование общественного либо личного транспорта.
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, а также
студенческих строительных отрядов, в том числе для
выполнения работ вахтовым методом.
Проектом организации строительства по объекту: «Благоустройство
общественной территории парка "Редут" расположенного по адресу: Ростовская
область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 317в» принято
непрерывное производство строительно-монтажных работ подрядным способом
с привлечением в качестве Генподрядчика строительной организации, имеющей
Свидетельство саморегулирующей организации о допуске на данный вид работ
и необходимое количество квалифицированных специалистов.
Выбор подрядной организации осуществляется на основании тендера.
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Подпись и дата
Инв. № подл.

При выполнении СМР необходимо выполнить работы, которые оказывают
влияние на безопасность объекта капитального строительства и по которым
генподрядной организации необходимо иметь свидетельство о допуске в
соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009г. №624 "Об утверждении Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства":
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:
6.1. Опалубочные работы;
6.2. Арматурные работы;
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
16. Устройство наружных сетей водопровода:
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных;
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей;
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов;
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
17. Устройство наружных сетей канализации:
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных;
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев;
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно;
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ;
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных
линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог,
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек;
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог;
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами.
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем:
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы
видов работ №1-3, 5-7, 9-14);
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32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и
путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта.
Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних
квалифицированных специалистов, в случае необходимости, разработать в
составе ППР, силами организации-Генподрядчика, который будет определен по
результатам тендера. В рамках разработки настоящего ПОС мероприятия по
привлечению местной рабочей силы и иногородних квалифицированных
специалистов не разрабатываются.
Для доставки работающих к месту строительства предусматривается
использование общественного либо личного транспорта.
При принятии решения о привлечении исполнителей необходимо учесть
требования настоящего ПОС, в т.ч. по качеству, срокам и др.
В соответствии с Техническим Заданием, привлечение студенческих
строительных отрядов, при выполнении работ по реконструкции объекта не
предусмотрено.

Участок проектных работ расположен в с.Николаевка Неклиновского
района Ростовской области по ул. Ленина.
Подъезд к участку возможен со стороны ул.Ленина.
На территории находятся зеленые насаждения (деревья кустарники),
частично подлежащие вырубке.
Выделение дополнительных земельных участков в ходе работ по ремонту
не предусматривается.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для
строительства, обоснование необходимости использования для
строительства земельных участков вне земельного участка,
предоставляемого для строительства объекта капитального
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6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной
городской застройки, в местах расположения подземных
коммуникаций, линий электропередачи и связи.
Работы по благоустройству общественной территории парка "Редут"
расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка,
ул. Ленина, 317в будут проводиться в обычных условиях, стесненных условий нет.
При въезде на территорию участка установить информационный щит, а также
строительные знаки безопасности «Опасная зона. Проход запрещен» или «Опасная
зона. Работает кран».
Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки необходимо очищать
от мусора, строительных отходов и не загромождать.
Опасные зоны, возникающие при разгрузке материалов и МАФ с
автотранспорта:
Для уменьшения опасных зон при разгрузке/погрузке автотранспорта не
поднимать грузы выше 3,0 м. При этом расстояние отлета груза при падении
составит – 1,0 м.
- опасная зона при разгрузке тротуарной плитки: 1,0 + 1,5 м + 0,5х1,5 м = 3,25 м;
- при разгрузке МАФ (скамья: длина – 3м; ширина – 0,8м; вес-81 кг): 3м +
0,5х0,8м + 1м = 4,5 м.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

7. 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).
Работы по объекту: «Благоустройство общественной территории парка "Редут"
расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка,
ул. Ленина, 317в» предусматриваются в один этап.
Для обеспечения директивного срока строительства, работы планируется вести
поточным методом по совмещенному графику, соблюдая при этом необходимые
технологические разрывы между отдельными строительными процессами.
Планируется вести работы двумя - тремя независимыми комплексными
бригадами, оптимальной численностью: 7 чел (min) – 12 чел. (max).
Структура строительной организации - прорабский участок.
Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с
использованием механизмов в 1,5 смены.
В процессе выполнения работ необходимо организовать контроль и приемку
поступающих конструкций, деталей и материалов.
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Работы по благоустройству общественной территории парка "Редут"
расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка,
ул. Ленина, 317в состоят из подготовительного и основного периодов работ.
Подготовительный период:
До начала строительства выполняются следующие мероприятия:
- заключение договора, финансирование работ;
- согласование и экспертиза проекта;
- определение источников электроснабжения.
До начала производства основных строительно-монтажных работ на
строительной площадке необходимо выполнить комплекс подготовительных
работ, включающих в себя:
1. Составить акт технического состояния подъездных дорог к стройплощадке.
Верхний слой дорожной одежды должен быть отремонтирован. Подъездная
дорога должна быть оборудована соответствующими дорожными знаками.
Места установки знаков должны быть согласованы с ГИБДД.
2. Организовать складское хозяйство. Складирование должно осуществляться в
соответствии с требованиями СП 49.13330.2010.
3. Обеспечить стройплощадку средствами пожаротушения: установить резервуары
противопожарного запаса воды; оборудовать посты с первичными средствами
пожаротушения (противопожарные щиты ЩП-А);
4. Установить средства диспетчерской связи (телефон, рация, радиотелефон).
5. У въезда на строительную площадку установить:
- схему движения и знак ограничения скорости автотранспорта – 5 км/час;
- план пожарной защиты в соответствии с Техническим регламентом о
требованиях
пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от
22.07.2008 № 123-ФЗ,
- стенд (щит) с информацией об объекте строительства; разрешении на
строительство и уполномоченных органах, в которые следует обращаться по
вопросам строительства; собственнике (владельце) объекта строительства,
генподрядной организации, застройщике; сроках начала и окончания работ;
- предупреждающие знаки безопасности: «Опасная зона. Проход запрещен»,
«Опасная зона. Работает кран».
6. Организовать сторожевую охрану объекта (на стройплощадке, у въездных ворот
установить инвентарный вагончик для размещения охранника, несущего
круглосуточное дежурство).
В основной период предусматривается выполнение следующих работ:
− прокладка электрокабеля;
− монтаж опор системы наружного электроосвещения;
− монтаж системы электроосвещения на опорах;
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−
−
−
−
−

монтаж водопровода и канализации;
устройство тротуаров с плиточным покрытием;
устройство проезда с асфальтобетонным покрытием;
озеленение территории;
установка скамеек, урн, вазонов для цветов.

Проектом предусмотрено, что работы производятся параллельными потоками:
- первыми производятся работы по прокладке внутриплощадочных сетей;
- устройство покрытия производится параллельно с прокладкой сетей, по
участкам (участки, на которых закончены работы по прокладке сетей);
- устройство покрытия из тротуарной плитки;
- установка МАФ (скамеек и урн);
- на завершающем этапе выполняются работы по устройство а/б покрытия.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

8. 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.
Порядок ведения исполнительной документации:
Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.
В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические
материалы, приведенные в настоящей главе.
Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может
быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы),
оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному
в приложении №3 РД-11-02-2006. Перечень скрытых работ, подлежащих
освидетельствованию, определяется проектной документацией
Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных
в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно
без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции),
оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу,
приведенному в приложении №4 РД-11-02-2006. Перечень ответственных
конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной
документацией.
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Акты
освидетельствования
участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения,
оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического
обеспечения по образцу, приведенному в приложении №5 РД-11-02-2006. Перечень
участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения,
подлежащих
освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в
натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим
строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит
представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего
представительство.
В состав исполнительной документации также включаются следующие
материалы:
исполнительные схемы и профили участков сетей инженернотехнического обеспечения;
акты испытания и опробования технических устройств;
результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
документы, подтверждающие проведение контроля за качеством
применяемых строительных материалов (изделий);
иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных
решений.
Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных
настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При выполнении СМР необходимо освидетельствованию с составлением актов
приемки следующих ответственных строительно-монтажных работ (конструкций):
при выполнении геодезических работ:
приемка геодезической разбивочной основы
- акт приемки геодезической разбивочной основы;
- акт на разбивку осей сооружения на местности;
исполнительные геодезические схемы
- исполнительная схема закрепления основных осей;
- исполнительная схема детальной разбивки и закрепления осей;
- исполнительная схема геодезической разбивочной основы объекта
строительства;
- исполнительная схема разбивки осей объекта строительства на местности;
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- акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве
сооружений;
при прокладке водопровода:
- устройство траншеи;
- уплотнение основания траншеи;
- устройство песчаного основания трубопроводов;
- укладка трубопровода;
- состояние сварных швов;
- монтаж трубопровода;
- обратная засыпка траншеи с уложенными в ней трубами и установленными
сооружениями;
- работы по восстановлению плодородного слоя.
Гидравлические испытания на прочность и герметичность законченных
строительством присоединенных трубопроводов должны производить в рамках работ
по строительству трубопроводов.
Оформляется: акт о проведении приемочного гидравлического испытания
напорного трубопровода на прочность и герметичность.
при прокладке э/кабеля:
- устройство траншеи;
- уплотнение основания траншеи;
- устройство песчаного основания;
- укладка кабеля;
- укладка защитного слоя из кирпича поверх кабельной трассы;
- обратная засыпка траншеи с уложенным в ней кабелем;
- работы по восстановлению плодородного слоя;
Оформляется: протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на
барабанах перед прокладкой; журнал прокладки кабелей; акт освидетельствования
кабельных муфт; акт освидетельствования защитного покрытия кабелей.
при монтаже сетей электроосвещения:
- монтаж опор;
- монтаж кабеля;
- монтаж осветительных приборов;
при устройстве дорожного и тротуарного покрытия:
- подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок,
проездов, автомобильных дорог
- высотные отметки;
- толщина слоя;
- поперечные и продольные уклоны;
- ровность (просвет под 3-х метровой рейкой);
- высотные отметки продольного профиля;
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- качество уплотнения;
- высотные отметки при укладке плитки.
На все виды работ оформляются акты скрытых работ, с приложением
необходимых исполнительных схем.
При выявлении по результатам проведения контроля недостатков заказчик
может потребовать проведение контроля за выполнением указанных работ. Акты
освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения должны составляться только после устранения
выявленных недостатков.
В составе настоящего проекта отсутствуют ответственные конструкции,
подлежащие освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

9. Технологическая последовательность работ при возведении
объектов капитального строительства или их отдельных элементов.
Строительно-монтажные работы основного периода начинаются после
завершения работ подготовительного периода.
Производство СМР при капитальном ремонте осуществляется в следующей
последовательности:
− прокладка электрокабеля;
− монтаж опор системы наружного электроосвещения;
− монтаж системы электроосвещения на опорах;
− монтаж водопровода и канализации;
− устройство тротуаров с плиточным покрытием;
− устройство проезда с асфальтобетонным покрытием;
− озеленение территории;
− установка скамеек, урн, вазонов для цветов.
Работы ведутся параллельными потоками, тремя специализированными
комплексными бригадами.
Работы проектируется производить в 1,5 смены.
Обеспечить строительство противопожарным инвентарем.
Для уборки мусора устанавливаются контейнеры (подрядчиком заключается
договор на их обслуживание).
Место стоянки строительной техники выполняется из дорожных плит марки
ПДП-3.0х1.75 (S ≈ 100 м2). Перед укладкой плит выполняется вертикальная
планировка бульдозером ДЗ-82, по проектным отметкам с уплотнением грунта. Под
плиты выполняется подстилающий слой из песка толщиной 1 см.
Учитывая
условия строительной площадки и технические решения,
принятые при разработке проекта капитального ремонта,
предполагается
использовать:
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- для разгрузки материалов и конструкций, а также при монтаже опор автомобильный кран КС-3575А;
- при производстве работ по устройству дорожного покрытия - самоходный
каток типа DM-10-VD; асфальтоукладчик типа Vogele S 600, погрузчик СТК
ПК33;
- при выполнении земработ - экскаватор емк.ковша 0,25 м3 обр. мех. лопата
ЭО-2621;
- при выполнении работ по монтажу светильников – автовышку типа АГП-18.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подготовительные работы.
Произвести сдачу–приемку геодезической разбивочной основы для
строительства. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для
строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительства передать на нее
генподрядчику техническую документацию. Геодезическая разбивочная основа,
согласно СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», должна
создаваться на строительной площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов,
определяющих положение строящихся сооружений на местности.
В составе подготовительных работ необходимо установить информационные
щиты с уведомлением о запрете прохода через площадь, с указанием маршрутов
возможного обхода. Место расстановки знаков согласовать с ГИБДД.
Осуществить вырубку зеленых насаждений.
Согласно Акта оценки зеленых насажденийот 15.03.2018г. на участке
находится 65 деревьев, подлежащих удалению, выкорчевке.
Вырубку деревьев производят бензомоторными пилами.
Перед валкой дерева необходимо подготовить рабочее место, для этого
вокруг дерева срезать и убрать кустарник и расчистить дорожку длиной 4-5 м для
отхода рабочего в момент падения дерева.
После подготовки рабочего места, вальщик подпиливает дерево на высоте
1/3-1/4 диаметра комля с той стороны, куда его намечено сваливать. Дерево
подпиливают в виде двойной горизонтальной прорези. Затем с противоположной
стороны на 2-3 см выше делают пропил так, чтобы он одновременно подошел к
подпилу, иначе дерево может упасть в нежелательном направлении. При
спиливании деревьев диаметром более 30 см необходимо в пропил осторожно
забить дубовые или березовые клинья. Это предотвращает зажим пилы.
Для безопасности работ и ускорения валки, до начала падения дерева его
толкают валочной вилкой.
При обработке сваленного ствола, обрубщик сучьев перемещается от комля к
вершине. Если сучья направлены вниз (угол врастания меньше 90°), обрубщик
двигается от вершины к комлю.
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Корчевку пней производят бульдозером.
Пни корчуют и затем транспортируют на полигон ТБО, который расположен
1900 метров Юго-западнее п.Матвеево- Курган, Матвеевокурганского района РО
(письмо администрации Николаевского сельского поселения №234 от 23.05.2019),
расстояние перевозки – 62 км.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В соответствии с Областным законом от 03.08.2007г. Ж747-ЗС «Об охране
зеленых насаждений в населенных пунктах РО», предусматривается
компенсационная посадка в превышением на 30% от объема вырубаемых деревьев,
а именно: деревьев в количестве – 1 138 шт. Высадка компенсационного озеленения
предусмотрена на территории парка. Породистый состав растений и место посадки
разработаны в разделе ПЗУ.
На территории стройплощадки не допускается не предусмотренное
проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и
засыпки грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.
В связи близким размещением существующих зеленых насаждений
(деревьев) к зоне производства строительных, в т.ч. земляных работ, необходимо
выполнить мероприятия по сохранности зеленых насаждений:
- стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ,
должны предохраняться от повреждений путем обшивки пиломатериалами на
высоту не менее 2-х метров;
- земляные работы вблизи деревьев производить только вручную;
- не допускать повреждение корневой системы деревьев.
Монтаж опор освещения.
Монтаж опор освещения производить в котлованы, образовавшиеся после
демонтажа существующих опор.
До начала монтажных работ котлованы
необходимо доработать до проектных отметок (вручную).
Опоры устанавливаются в котлованы при помощи автокрана с последующей
заделкой монолитным бетоном кл. В15. Котлован после установки опоры
засыпается с уплотнением до γ =1,7 т/м3 минеральным грунтом.
Монтаж осветительных приборов вести при помощи автовышки.
Прокладка сетей водопровода и канализации.
Разработку траншеи производить экскаватором марки ЭО - 2621 с обратной
лопатой, емкостью ковша 0,25 м3. Грунт от разработки траншеи складировать во
временный отвал в границах стройплощадки. Место складирования уточнить в
ППР.
Прокладку инженерных водопровод и канализации производить вручную.
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Устройство дорожного покрытия
Работы по устройству дорожного покрытия предусмотрены в соответствии с
решениями раздела ПЗУ.
При устройстве покрытий из плитки необходимо руководствоваться СП
45.13330.2010 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
СП 82.13330.2011 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», ГОСТ 17608-91
«Тротуарные плитки»,
Работы по укладке тротуарной плитки производятся в следующей
технологической последовательности: выполняется земляной ящик под бортовой
камень; устанавливается бортовой камень; устраивается подстилающий слой;
устраивается основание; укладывается тротуарная плитка; заполняются швы между
плитками.
Основание под тротуарные покрытия из плитки выполняют из песка,
стабилизированного цементом. Уплотнение основания выполняется самоходным
катком типа DM-10-VD. Устройство земляного ящика под бортовой камень
выполнить экскаватором ЭО-2621. Бортовой камень устанавливается вручную с
использованием специальных захватов и обетонированием его с обратной стороны
тротуара вручную.
Выравнивание уложенных плит выполняют легким постукиванием
деревянными трамбовками. Уступы в швах смежных плит не должны превышать 2
мм. Образовавшийся у граней плит валик из песка или цементно-песчаной смеси
срезают ручным шаблоном или кельмой.
Устройство а/б покрытия выполняется при помощи комплекса
специализированной техники поточным методом, который заключается в
равномерном, последовательном и непрерывном выполнении всех дорожностроительных работ.
При устройстве оснований дорог производится разравнивание грунта, щебня
и песка бульдозером типа ДЗ-82, профилирование дороги производится вручную с
применением средств малой механизации; тщательное послойное уплотнение
материалов при помощи самоходного катка типа DM-10-VD.
Уплотнение грунта производить послойно, толщина слоя – не более 10 см,
катком типа DM-10-VD за 10-12 проходов катка по одному следу, до плотности
грунта в сухом состоянии не менее ρ=1,65 г/см3.
Укладка асфальтобетонной смеси может быть выполнена механизированным
способом с использованием асфальтоукладчика типа Vogele S 600.
Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с
требованиями нормативных документов по изготовлению материалов и их
применению в строительстве; инструкций и указаний по строительному
производству.
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Работы по прокладке кабеля (открытым способом):
Разработку грунта под траншею глубиной до 1м, на территории площади,
производить экскаватором "обратная лопата" с емкостью ковша 0,25 м3 (в
стесненных условиях).
Разработку грунта в охранной зоне существующих подземных коммуникаций
вести при наличии письменного разрешения
эксплуатирующих организаций,
вручную с помощью лопат, без применения ударных инструментов в присутствии
представителя эксплуатирующей организации. Места вскрытия подземных
коммуникаций оградить и выставить знаки, указывающие значение вскрытых
коммуникаций. В ночное время эти места освещать. Вскрытые коммуникации
необходимо защитить. При пересечении проектируемых кабелей с кабельными
линиями монтируемый кабель проложить под ними с разделением слоем грунта в
0,5м.
При обнаружении не указанных в проекте подземных коммуникаций и
сооружений работы приостановить, на место работ вызвать представителей
эксплуатирующей организации.
На участке, где ведутся земляные работы, не допускается выполнение других
работ и нахождение посторонних лиц.
Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку на дно траншеи
слоем песка, строительного мусора и шлака толщиной не менее 100мм.
Для предотвращения повреждения кабелей 0,4кВ, в ходе земляных работ,
поверх кабельной трассы укладывается кирпич.
Обратную засыпку траншеи производить песком с послойным уплотнением в
соответствии.

Озеленение территории.
Работы по озеленению территории и посадке многолетников выполняются
вручную в соответствии с разделом ПЗУ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Установка МАФ.
Установка скамьи и урн вести автомобильным краном КС-3575А.
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10.
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
Количество работающих
Количество
работающих
определяется
исходя
из
директивной
продолжительности строительства (см. раздел 19) и общей трудоемкости СМР.
Общая трудоемкость - 29577,6 чел/часов = 2464,8 чел/дн. при 1,5 сменной
работе (12 часов) в день.
Продолжительность работ строительства – 4 месяца (88 рабочих дня при 22
рабочих дня в месяц)
Количество рабочих на стройплощадке составит:2464,8 /88 = 28 человек.
На основании процентного соотношения численности, работающих по их
категориям согласно МДС 12-46.2008 принимаем максимальное количество
работающих на строительной площадке: 28 / 0,845 = 33 человек.
Таблица 6.1.
Общая
В том числе
Стоимость Годовая выработка
Год
численность
СМР, тыс. на 1 работающего,
МОП и
строительства
работающих, Рабочие ИТР Служащие
руб.
тыс. руб.
охрана
чел.
33
28
4
1
Согласно МДС 12-46.2008 процентное соотношение численности
работающих по их категориям на строительной площадке составляет: рабочие 84,5%; ИТР - 11%; служащие - 3,2%; МОП и охрана - 1,3%.
Число ИТР на стройплощадке:
33 x 0,11 = 4
Число служащих: 33 х 0,032 = 1
Число МОП и охрана: 33 x 0,013 = Число основных рабочих в смену: 28 x 0,7 = 20
Число ИТР в смену: 4 x 0,8 = 3
Число служащих: 1 х 0,8 = 1
Число МОП и охрана: 0 х 0,8 = 0
Число работающих в смену: 25 + 4 + 2 + 1 = 32
Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях
Размещение работающих осуществляется в мобильных зданиях,
размещенных на земельном участке с КН 61:26:0110101:9212, по адресу:
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Подпись и дата
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Ростовская область, Неклиновский район, с.Николаевка, ул.Таганская, 18 а, в
соответствии с письмом Николаевского сельского поселения №233 от 23.05.2019.
Питание рабочих – привозное (готовое) в помещениях для отдыха, обогрева и
приема пищи.
Доставка рабочих к стройплощадке осуществляется автобусами подрядной
организации, либо личным транспортом сотрудников.
Таблица 6.2.
№
Требуемая
Принимаемая
Назначение
Ед.
Норм.
Число
п/п
площадь,
площадь, м2
инвентарного здания
изм.
показ.
работн.
м2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
16
2 * 15 = 30,0
1. Прорабская
4
место, м2
4
(2 блок1
4
конт.)
2. Диспетчерская
1
место, м2
4
3. Гардеробная
36
25,2
2 * 15 = 30,0
м2
0,7
(2 блок5
4. Сушилка
25
м2
0,2
конт.)
5
1 * 15 = 15,0
Помещение
для
5.
0,7
25
(1 блокм2
отдыха и обогрева
конт.)
6. Уборная (биотуалет)
0,091*
32
2,91
3 * 1,0 = 3,0
м2
7. Умывальная
0,2
25
5
1 * 15 = 15,0
м2
(1 блокДушевая
10,8
8.
0,54
25*0,8
м2
конт.)
Пост охраны
1/ въезд/
9.
1
1 * 4,0 = 4,0
м2
(въезд/выезд)
выезд
1 * 15 = 15,0
1
/
10. Медпункт
(1 блок43
м2
50-300 чел.
конт.)
ИТОГО:
72,91
142,0
* Расчет общей нормы туалетов осуществляется по формуле:
Sтр. = (0.7 х N х 0.1) х 0.7 + (1.4 х N х 0.1) х 0.3, где
N - численность работающих в наиболее многочисленную смену;
0.7 и 0.1 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин
соответственно;
0.7 и 0.3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин
соответственно.
Коэфф. = 0.049 х N + 0.042 х N = 0,091
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Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах и электрической энергии
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных
средствах определяется в целом на основе физических объемов работ и
эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом
принятых организационно- технологических схем.
В таблице потребности в основных строительных машинах и механизмах
приводится примерный перечень количества этих средств. Предусмотренные в
таблице марки механизмов не являются обязательными для использования при
производстве строительно- монтажных работ и могут быть заменены другими
(имеющимися в распоряжении подрядной организации) с аналогичной технической
характеристикой в соответствии с проектом производства работ.
Расчет потребности в электроресурсах произведен по основным
потребителям электрической энергии.
Таблица 6.3.
Установ.
Потребн
мощности
Кол.
Наименование
Примечание
Марка
1
во
мощн.,
механ.,кВ
кВт
т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Автомобиль бортовой
МАЗ, КамАЗ
Автомобиль бортовой
Доставка и разгрузка
КамАЗ с КМУ
с стройматериалов
Palfinger
КМУ
Транспортировка
Фронтальный
стройматериалов в
1
Manitou 1
погрузчик
пределах
стройплощадки
Бульдозер
1
Земляные и
ДЗ-82
планировочные
Экскаватор
1
ЭО-3322
работы при
Vковша=0,5-0,8м3
прокладки
Экскаватор
ЭО-2621
инженерных
1
V=0,25м3
коммуникаций
Автомобильный кран
КС-3575А
Монтажные работы
1
г/п 10т
при возведении
зданий и сооружений
Дизельгенератор
Cummis C55DS
Временное
1
электроснабжение
Автобетоносмеситель
по
АМ-6
Подвоз бетона
мере
необх.
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Электросварочный
аппарат
Компрессор
передвижной
Понижающий
трансформатор
Бурильно-крановая
машина
Асфальтоукладчик

ВД-200CЭ

2

6,0

12,0

Atlas Copco

2

-

-

ДУГА-338

2

2,5

5,0

БКМ-630 на базе
трактора Т-150К

1

-

-

Vogele S 600

1

-

-

DM-10-VD

4

-

-

ЗИЛ-130

1

-

-

АГП-18
ПАЗ

1

-

-

1

-

-

-

-

Каток
Поливомоечная
машина
Автогидроподъемник
Автобус
Мусоровоз
контейнерный

по
мере
необх.
10%
(от 36,4)
12%
(от 36,4)

-

Прочий
электроинструмент
Освещение рабочих
мест
Наружное освещение
площадки

ПЗС 35/45

22

Сварочные работы
Подача сжатого
воздуха
Питание
пониженным
напряжением
Котлованы под
ограждение и опоры
ВЛ
Строительство дорог
Работы по
уплотнению при
дорожн.покрытия
Полив (чистка)
временных дорог
Монтаж ВЛ
Доставка рабочих на
объект
Вывоз контейнеров с
мусором

4,4
4,5
1,0

22,0
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Общая потребность в электроэнергии, определяется в соответствии с МДС
12-46.2008 на период выполнения максимального объема производимых работ по
 K Pм

P = Lx  1
+ K 3Po.в. + K 4Po.н. + K 5Pсв ,
 cosE



1

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;
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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.
Р = 1,05 * (0,5 * (36,4 + 4,4-5,0 – 12,0)/0,7 + 0,8 * (18) + 0,9 * (22,0 + 4,5) + 0,6
* (12+5))/0,8 = 56 кВ·А
В целях уменьшения энергоемкости строительства предусмотрено
использование в качестве сварочных аппаратов сварочного генератора
индукторного типа с выпрямлением тока АДД 5001, мощность 37, расход топлива
5,2 кг/ч, габариты 1850х950х1200 мм, масса 820 кг.
Временная электропроводка должна быть выполнена в соответствии с
Правилами устройства электроустановок. Силовые и осветительные установки при
работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220
В.
Обеспечение объекта на период производства работ электроэнергией
осуществляется от передвижного дизельгенератора.
Временное электроосвещение и электроснабжение бытового городка - по ТУ
на временное электроснабжение.
Временное электроснабжение бытового городка осуществляется от
распределительного щита. Основные токоприемники оборудуются ящиками с
ручным управлением («рубильниками»).
Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять
в соответствии с ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных
площадок».
Временное водоснабжение – привозная вода.
Временное теплоснабжение на период производства работ не проектируется.
Обогрев бытовых помещений осуществляется с помощью электричества.
Взам. инв. №

Обоснование потребности в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин., определяется по формуле:
Q = 1,4∑ q ⋅ K o ,

где ∑ - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;
Кo - коэффициент одновременной работы пневмоинструмента - 0,9.
Q = 1,4 * (1,0 х 3 + 0,8 х 2) * 0,9 = 4,14 м3/мин, где
1,0 – расход для отбойного молотка,
0,8 – для щетки обработки кромок под сварку.
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Для обеспечения потребности в сжатом воздухе проектом предусмотрено
использование передвижной компрессорной установки производительностью 5,0
м3/мин.
Обоснование потребности в воде
Потребность Qтp в воде определяется в соответствии с МДС 12-46.2008
суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз
нужды:
Qтp = Qпр + Qxоз
Расход воды на производственные потребности, л/с:
Qпр = К н

qп Пп К ч
,
3600t

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка
бетона, заправка и мытье машин и т.д.);
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Qпр = 1,2 х (500х6х1,5)/3600х8 = 0,2 л/с.
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
qx П р К ч
3600t

+

qд П д
,
60t1

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности
работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Qхоз = (15 * 25 * 2) / 3600 * 8 + (30 * 20) / 60 * 45 = 0,05 + 0,35 л/с = 0,3 л/с.
Qтp. = Qпр. + Qxоз.=0,2л/с + 0,3 л/с =0,5л/с
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож. = 5 л/с.
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11.
Обоснование размеров и оснащения площадок для
складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных
модулей и стендов для их сборки

В ПОСе площадь складов определена в соответствии с рекомендациями по
«Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства.
Часть 1» Изд. 2-е, доп. – М.: ЦНИИОМТП. Расчет ведется по укрупненным
показателям на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ (в
ценах 1969 г.) или в зависимости от нормативов запаса материалов и изделий и
среднесуточного расхода материалов.
Площадь складов приведена в таблице 6.8.
Таблица 6.8.
№
Ед. изм.
Наименование склада
Кол-во
п/п
площади
1.
2.
3.
4.
Площадь закрытого неотапливаемого склада для
1.1.
хранения цемента, метиз, гвоздей, инструмента и
м2
14
т.п.
1.2.
Площадь открытых складских площадок равна:
м2
1.2.1. для хранения плитки тротуарной
м2
5
2
1.2.2. для хранения бордюрного камня
м
8
2.
Полезная площадь складов, Sпол
м2
Общую площадь складов, Sобщ = Sпол/α,
где α — коэффициент использования площади
м2
3.
54
склада, α≈0,5
Sобщ = Sпол/α = 27 / 0,5 = 54 кв.м
С учетом возможности подхода с четырех сторон и подъезда по длинной
стороне, а также с учетом конфигурации участка принимаем площадку,
отводимую под склады прямоугольной в плане со сторонами 7м х 10м.
Площадка размещена на территории участка со стороны южного въезда.
Материалы хранятся в материальном складе подрядной строительномонтажной организации и доставляются по мере их необходимости для
выполнения работ.
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12.
Предложения по обеспечению контроля качества
строительных и монтажных работ, а также поставляемых на
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.
Строительный контроль проводится:
− лицом, осуществляющим строительство - подрядчиком;
− застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей
подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком
(застройщиком) по договору для осуществления строительного
контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации).
Функции строительного контроля вправе осуществлять работники
подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена
обязанность по осуществлению такого контроля.
Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает
проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и
оборудования, поставленных для строительства объекта капитального
строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и
хранения применяемой продукции;
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических
операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;
г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых
последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приемка
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта
капитального
строительства,
участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения;
д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного
строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе
рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.
Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение
следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения
подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его
результатов;
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б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по
соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и
достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения
подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций
по осуществлению строительства объектов капитального строительства и
достоверности документирования его результатов;
г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и
промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на
безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженернотехнического обеспечения;
д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного
строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе
рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка, требованиям технических
регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным
договором.
Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в
процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов
поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее
соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов,
стандартов и сводов правил.
Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в
установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции
своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.
В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей
установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и
хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение
продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь
до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей
документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
В ходе контроля последовательности и состава технологических операций
по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических
операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов,
сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий,
градостроительному плану земельного участка;
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соответствия качества выполнения технологических операций и их
результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей
документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и
сводов правил.
До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение
последующих работ запрещается.
В случае если контрольные мероприятия совместно подрядчиком и
заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени
проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня.
В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился
для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в
отсутствие заказчика.
Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются
путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему
соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных
мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2
экземплярах и подписываются их представителями.

Инв. № подл.
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13.

Предложения по организации службы геодезического и
лабораторного контроля

В случае отсутствия в составе подрядной организации геодезической
службы и строительной лаборатории, до начала производства строительномонтажных работ на строительной площадке, необходимо заключить договор с
геодезической службой и сертифицированной строительной лабораторией.
До начала производства строительно-монтажных работ на строительной
площадке должен быть выполнен комплекс работ по созданию геодезической
разбивочной основы в соответствии со СП 126.13330.2012.
Пункты геодезической основы должны быть закреплены постоянными и
временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительномонтажных работ. Плановая основа создается методом полигонометрии
строительной сети.
Местоположение постоянных геодезических знаков должно быть
определено с учетом:
− размещения площадок складирования;
− размещение существующих подземных коммуникаций;
− несмещаемости геодезических знаков во время производства
строительно-монтажных работ;
− сохранности их до конца работ.
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Пункты основных высотных разбивок закрепляются грунтовыми реперами,
марками на основаниях существующих сооружений, окрашенными знаками
высотных разбивок на основаниях постоянных сооружений и другими способами,
обеспечивающими постоянство высотного положения знака на период возведения
сооружения.
Для закрепления пунктов геодезической основы надлежит применять типы
знаков предусмотренных инструкцией ГУГК «Центр геодезических пунктов для
территорий городов, поселков и промышленных площадей», уточняя в проекте
глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая
следующие требования:
− постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и
развитии геодезической разбивочной основы, должны защищаться
надежными оградами;
− грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов,
неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные
знаки следует закладывать в капитальных конструкциях;
− типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности
геодезической разбивочной сети.
Во время строительных работ необходимо вести наблюдения за
устойчивостью знаков плановой основы до двух раз в год и высотной до четырех
раз в год.
Точность геодезической разбивочной основы принимаются по табл. СП
126.13330.2012.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий
(сооружений), в том числе исполнительные съемки являются составной частью
производственного контроля качества. Геодезический контроль включает
определение действительного планового и высотного положения и положения
относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений)
как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после
окончательного их закрепления (приемочный контроль).
Методы геодезического контроля точности геометрических параметров
зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях
производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при
входном, операционном и приемочном контролях.
На строительную лабораторию на период строительства возлагаются
функции:
а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке,
установленном схемами операционного контроля;
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б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим
паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных
материалов, конструкций и изделий;
в) подготовки актов о некачественности строительных материалов,
конструкций и изделий, поступающих на строительство;
г) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения
строительных материалов, конструкций и изделий;
д) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве
строительно-монтажных работ;
е) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их
от исполнителей (бригад, звеньев).
Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации
осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний
строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и
смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за
соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также
регистрировать температуру наружного воздуха.
Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию,
указания, обязательные для производственного линейного персонала.
14.
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

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Требований, которые должны быть учтены в рабочей документации,
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми
методами - нет.
15.
Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Мероприятия
по
привлечению
иногородних
квалифицированных
специалистов, а также выполнения работ вахтовым методом, необходимо
разработать в составе ППР, после определения организации-Генподрядчика.
В рамках разработки настоящего ПОС мероприятия по привлечению
иногородних квалифицированных специалистов.
Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,
участвующего в строительстве, при необходимости, возможно реализовать за счет
ресурсов г.Таганрога и Неклиновского района.
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16.
Перечень мероприятий и проектных решений по
определению технических средств и методов работы, обеспечивающих
выполнение нормативных требований охраны труда
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать
требования безопасности труда в соответствии с СП 49.13330.2010 "Безопасность
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство",
"Правилами по охране труда при работе на высоте" (утв.Приказом Минтруда РФ
№155н от 28.03.2014г.), Правилами противопожарного режима в РФ (утв.
Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) и другими
нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении "А"
к СП 49.13330.2010.
Состав и содержание решений по безопасности труда определен в
соответствии с приложением "К" СП 49.13330.2010.
Основными опасными производственными факторами при производстве
работ являются:
работа строительных машин и механизмов;
работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей;
работы по транспортированию и складированию строительных грузов;
опасность возникновения пожара;
вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность,
химически активные или ядовитые вещества).
Перечень технических средств, обеспечивающих выполнение нормативных
требований охраны труда:
1.
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на
территории необходимо оформить акт-допуск по форме приложения «В» СП
49.13330.2010.
2.
Приказами по организации должны быть назначены лица,
ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков
работ в соответствии с п. 5.5 СП 49.13330.2010, а также лицо, ответственное за
безопасное производство работ краном, в соответствии с Правилами безопасности,
утвержденными
Приказом
Федеральной службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 г. № 533.
3.
В организации и на строительной площадке должно быть
организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и
условий безопасности труда на различных уровнях и по формам в соответствии с
п. 5.9 СП 49.13330.2010.
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4.
Окончание подготовительных работ на строительной площадке
должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда,
оформленного согласно приложению "И" СП 49.13330.2010.
5.
Во время производства работ на строительной площадке исключается
присутствие
посторонних
лиц.
Строительная
площадка
оборудуется
необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.
6.
Погрузку грунта на автосамосвалы осуществлять со стороны заднего
или бокового борта. Пронос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля
запрещается. При погрузке автосамосвала его водитель должен быть вне опасной
зоны. Нагруженный автосамосвал может начинать движение только после
разрешающего сигнала машиниста экскаватора.
7.
Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в
радиусе его действия плюс 5м. Перед началом работы или движения машины
необходимо подавать звуковой или световой сигнал. Оставлять без надзора
машины с работающим двигателем запрещается.
8.
До начала работ прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее
опасными моментами работ и обязан принять все меры предосторожности для
предупреждения несчастных случаев.
9.
При работе крана необходимо соблюдать требования СП
49.13330.2010, прежде всего разделов 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, касающихся требований к
эксплуатации кранов и безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных работ,
а также требования СНиП 12-04-2002 и Правил безопасности, утвержденных
Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 12.11.2013 г. № 533. Во избежание доступа посторонних
лиц опасные зоны работы крана должны быть ограждены сигнальным
ограждением по ГОСТ 23407-78.
10. Строительная площадка должна быть оборудована комплексом
первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Во
время работ существующая система трубопроводов пожаротушения должна быть в
исправном состоянии. Принимают повышенные меры пожарной безопасности.
Строительная площадка оборудуется комплектом первичных средств
пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители.
11. В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные
лица (мастер, прораб) обязаны:
− произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с
регистрацией в специальном журнале;
− знать
и
точно
выполнять
противопожарные
мероприятия,
предусмотренные проектом;
− знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять
контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве;
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− обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению
средств пожаротушения;
− обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы
электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения,
освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;
− регулярно, не реже одного раза в смену проверить противопожарное
состояние;
− обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве
материалов и конструкций;
− установить перечень профессий, работники которых должны проходить
обучение по программе пожарно-технического минимума;
− установить приказом или распоряжением должностных лиц, отвечающих
за противопожарное производство строительно-монтажных работ, с организацией
добровольных пожарных дружин.
17.

Взам. инв. №

Источники загрязнения природной среды в период строительства.
На площадке отсутствуют крупные временные хранилища горючесмазочных материалов, кислот и др.
Сброс сточных вод и других отходов строительства производится
организованно без размыва прилегающей территории и вредных последствий для
окружающей среды.
Рекомендовано применение неэтилированного бензина.
Природоохранные мероприятия в период строительства.
План мероприятий по охране природы и рациональному использованию
природных ресурсов предусматривает устранение или максимальное уменьшение
отрицательного влияния строительного производства на окружающую среду и
одновременно намечает попутные возможности использования природных ресурсов
при производстве СМР в основном при выполнении работ подготовительного
периода и разработке грунта.
Проектом организации строительства предусматриваются следующие
мероприятия по охране окружающей природной среды в период производства
строительно-монтажных работ:
- при выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой,
пригодный для последующего использования, предварительно должен быть снят и
складирован в бурты в специально отведенных местах, указанных Заказчиком.
Последующее использование почвы плодородного слоя для восстановления
земель после окончания работ.

Подпись и дата
Инв. № подл.

Описание проектных решений и мероприятий по охране
окружающей среды в период строительства

Изм.

Кол.

Лист № док. Подпись

96/2019-ПОС.ТЧ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

На территории стройплощадки не допускается не предусмотренное
проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и
засыпки грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.
Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной площадке
должны огораживаться. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону
производства работ, должны предохраняться от повреждений путем обшивки
пиломатериалами на высоту не менее 2-х метров;
- почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе
двигателей внутреннего сгорания;
- организация системы мониторинга за состоянием растительного покрова
до и после строительства;
- предупреждение эрозии и разрушение прилегающих земель, т.е.
запрещение передвижение строительных машин и транспорта вне подъездных и
внутрипостроечных дорог. Улучшение качества подъездных и внутрипостроечных
дорог;
- сохранение территории от загрязнений, т.е. контейнерная доставка,
хранение и подача на рабочее место сыпучих и малопрочных материалов (цемент,
бетон и т.п.).
- для сбора отходов от строительства и мусора на площадке
устанавливаются контейнеры, которые вывозятся по мере накопления. Отходы,
строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей
утилизации. Захламление и заваливание мусором строительной площадки
запрещается. В соответствии с письмом администрации Николаевского сельского
поселения №234 от 23.05.2019, вывоз мусора предусмотрен на полигон ТБО,
который расположен 1900 метров Юго-западнее п.Матвеево- Курган,
Матвеевокурганского района РО, расстояние 62 км.
Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке
строительства запрещается. Строго запрещается делать "захоронения" бракованных
материалов, так как нарушается подпор грунтовых вод;
- в период свертывания строительства отходы необходимо вывести с
благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации в места, оговоренные с
администрацией района;
- в период строительства установить постоянный контроль содержания
вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума.
Использование машин, оборудования и инструментов, не разрешенных к
применению в строительстве, являющихся источниками выделений вредных
веществ в атмосферный воздух, превышающих допустимые нормы, повышенных
уровней шума и вибрации запрещается.

Изм.

Кол.

Лист № док. Подпись

96/2019-ПОС.ТЧ

Дата

Копировал:

Лист
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Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным
экологическим требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной
окружающей среды при их эксплуатации, хранении и транспортировании.
Для улучшения санитарно-гигиенических условий труда, повышения
экологической безопасности строительного производства рекомендуется
использование электрофицированного инструмента, оборудования и машин с
электроприводом.
При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс
работ по вертикальной планировке, благоустройству территории и восстановлению
внеплощадочных участков дорог, используемых в период строительства.
Заправка строительной техники на стройплощадке запрещается.
Случайно пролитые на землю нефтепродукты необходимо засыпать песком,
а пропитанный песок и промасленные материалы собрать в металлические ящики с
плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании
рабочего дня вывезти с территории строительной площадки (с последующей
утилизацией). Все заменяемые отработанные масла следует собирать в герметичные
емкости и сдавать для переработки.
18.

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

В
части
реализации
мероприятий
по
предотвращению
несанкционированного доступа на территорию строительной площадки физических
лиц, транспортных средств и грузов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 512412008 проектом предусматриваются:
- организация сторожевой охраны объект силами охранного агентства;
- инструктаж работников.
19.
Обоснование принятой продолжительности строительства
объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Продолжительность строительства по объекту: «Благоустройство
общественной территории парка "Редут" расположенного по адресу: Ростовская
область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 317в», определена по
объекту-аналогу и составляет – 4 мес.
20.
Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта.
В составе настоящего проекта не предусмотрены мероприятия по
мониторингу за состоянием зданий и сооружений окружающей застройки.

Изм.

Кол.

Лист № док. Подпись

96/2019-ПОС.ТЧ

Дата

Копировал:

Лист

39
Формат А4

40
▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬
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Строительный генеральный план. М1:500
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Переносное сигнальное ограждение опасных зон
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Знаки дорожные по ГОСТ Р 52290-2004

Ведомость временных зданий и сооружений.
Размер
Номер
Кол-во
Наименование
в
на
(шт).
плане,м
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▬
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▬

9

▬

▬

▬

/

1-

1-1

/

▬

▬

▬

▬

1-2

▬

1-2

1-1

/

▬

▬
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Граница зоны действия крана

▬

▬
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Граница земельного участка

▬

▬

▬

1-7
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Проектируемые здания и сооружения.
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▬

/
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▬
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/

/
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Условные обозначения

▬

/

Площадка для выставок
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▬

▬

1-7

/

/
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▬
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/
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0
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/

▬

/

1-7

/

Площадка ТБО
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▬
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▬
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▬
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▬
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▬

▬

▬
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Площадка для роллеров

▬

▬

▬
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▬
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1-9

▬
1-1

Согласовано

7

▬

/

▬

▬

1-1

Взам. инв. №

Спортивная площадка

1-5

1-7

1-9

▬

Подп. и дата

6

▬

▬

1-6

▬

8
1-

1-8

▬

▬

▬

▬

2

2

1
4 отв. 25
3

1

Контора

2

6,00 х 3,00

2

Гардеробная

2

6,00 х 3,00

3

Туалет

3

1,50 х 1,50

4

Душевая
Помещение для отдыха
и обогрева

1

6,00 х 3,00

1

6,00 х 3,00

Медпункт
Помещение
охраны

1

6,00 х 3,00

1

6,00 х 3,00

5
6
7

Тип
1.25 "Дорожные работы"

сооружения
Блокконтейнер
Блокконтейнер
Блокконтейнер
Блокконтейнер
Блокконтейнер
Блокконтейнер
Блокконтейнер

1.33 "Прочие опасности"
2.4 "Уступите дорогу"

2.5 "Движение без остановки запрещено"
3.27 "Остановка запрещена"
4.6 "Ограничение скорости движения автотранспорта"
8.1.1 "Расстояние до объекта"
8.2.1 "Зона действия"
100
м

8.2.2 "Зона действия"

6000
1 - стойка; 2 - ограждающий элемент; 3 - арматурный стержень

Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015
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Р03 "Проход запрещен!"
W06 "Опасно. Возможно падение груза!"

W09 "Внимание! Опасность (прочие опасности)"
Инв. № подл.

Детская площадка

▬

1

1-9

5

▬

▬

▬

▬

▬

1-6

▬

2

10
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▬

▬

/
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4
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▬

▬

/
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/

/

▬

▬
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▬

▬
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▬
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▬

▬
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▬
▬

▬

/

▬
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▬

▬
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/

▬

▬

▬

▬

▬

Павильон летнего кафе

▬

1-8

66

/

1-10

▬

▬

/

1-6

1-8

7

/ 1-8

1-9

X=428745.18
Y=1365107.00
X=428743.93
Y=1365115.73

▬

▬

/

▬

▬

1-6
1-5

X=428783.62
Y=1365119.26

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

16

8
1-

▬

▬

▬

▬

▬

/

▬

▬

▬

1-8

▬

/

/

3

▬

▬

1-8

▬

▬

▬

▬

4

▬

▬

▬

1-8
1-8
1-8

Амфитеатр

▬

▬

▬

2

▬

▬

▬

Сцена

▬

Открытая складская
площадка

▬
6

1-

▬

Координаты
квадрата
сетки

Наименование

1

▬

▬

▬

Номер
на
плане

▬

▬

X=428813.28
Y=1365163.70

X=428804.53
Y=1365130.02

Экспликация зданий и сооружений

▬

Изм. Колуч.
Разраб.

Лист №док.
Мирошниченко

Подп.

Дата
03.19

W15 "Опасно. Возможно падение с высоты"

М02 "Работать в защитной каске (шлеме)"

М05 "Работать в защитной обуви"

Н. контр.
ГАП

Дудченко
Дудченко

03.19
03.19

Благоустройство общественной территории парка "Редут" расположенного по адресу:
Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 317в
Общественная территория парка "Редут"
расположенного по адресу: Ростовская область,
Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина,
317в
Строительный генеральный план М1:500
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