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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем разделе представлен проект организации строительства стройки
"Реконструкция

участка

объекта

"Комплекс

объектов

жизнеобеспечения

Южно-

Тамбейского газоконденсатного месторождения. 2 этап строительства. Автомобильная
дорога Верхний склад ГСМ-скв. 105" от ПК8+15.26 до ПК54+00.00, проектирование съезда
с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной
подъездной к кусту скважин №7".
Решения по организации строительства приведены в объеме, регламентированном
СП 48.13330.2019 "Организация строительства. СНиП 12-01-2004", МДС 12-81.2007
"Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации
строительства и проекта производства работ", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г № 87 "О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию", Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.02.2011 г № 73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной
документации в части противодействия террористическим актам", с учетом МДС 1246.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации
строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства
работ", а также в соответствии с требованиями действующих стандартов "Национального
объединения строителей" на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих контролю
СРО за их соблюдением членами СРО,

в том числе: СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011

"Организация строительного производства. Общие положения", СТО НОСТРОЙ 2.33.512011 "Подготовка и производство строительных и монтажных работ", СТО НОСТРОЙ
2.33.52-2011 "Организация строительного производства. Организация строительной
площадки. Новое строительство" и СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 "Промышленное
строительство, требованиями к составу и содержанию разделов проектной документации
для объектов обустройства месторождений ПАО "НОВАТЭК".
Взам. инв. №

Основные проектируемые объекты и сооружения показаны на ситуационном плане
(карте-схеме) района строительства (том 5.3).
Основные

строительно-монтажные

работы

и

проектные

решения

для

рассматриваемой стройки в ПОС описаны в целом для всего комплекса объектов и

Подп. и дата

сооружений и не привязаны непосредственно к конкретным участкам трассы.
При

разработке

ПОС

использованы

материалы

согласований

и

исходно-

разрешительной документации от заинтересованных организаций, нашедшие свое
отражение в томе 5.2.
Чертежи ПОС приведены в томе 5.3 настоящей проектной документации.

Инв. № подл.

Источник финансирования – собственные средства Заказчика (см. Задание на
проектирование).
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На

основании

данного

проекта

Генподрядная

организация

7
разрабатывает

организационно-технологическую документацию.
Согласно п. 7.8 СП 48.13330.2019 охрану мест производства работ, соблюдение
требований по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительномонтажных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного
рода требований административного характера, установленных данным СП, другими
действующими нормативными документами или местным органом самоуправления,
обеспечивает застройщик. В случае осуществления строительства на основании договора
в течение всего срока строительства, предусмотренные выше обязанности, в соответствии
с договором подряда выполняет подрядная организация (генеральная подрядная
организация).
В случае осуществления строительства на основании договора в течение всего
срока

строительства,

предусмотренные

п.7.8

СП

48.13330.2019

обязанности

в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

соответствии с договором подряда выполняет Подрядчик (Генподрядчик).
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА
ТРАССЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Участок изысканий расположен на территории Южно-Тамбейского лицензионного
участка, Ямальского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области,
Российской Федерации.
Участок

проектируемого

строительства

объекта

расположен

на

землях

сельскохозяйственного назначения и землях промышленности, правообладателями
земельных участков являются "Администрация муниципального образования Ямальский
район" и ОАО " Ямал СПГ" (аренда).
Ближайший населенный пункт - вахтовый поселок Сабетта, расположен на левом
берегу Обской губы в восточной стороне территории Южно-Тамбейского ГКМ, в 3 км к юговостоку от объекта изысканий (узла приема газа на входных сооружениях завода СПГ).
Село Яр-Сале - районный центр Ямальского района, расположено в 490 км югозападнее вахтового поселка Сабетта Южно-Тамбейского ГКМ.
Описание полосы отвода линейного объекта, а также планы полосы отвода
приведены в томе 2 "Проект полосы отвода" настоящей проектной документации.
Описание мест расположения на трассе строений и сооружений, проектируемых в
составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование, приводится в томе 3
"Технологические

и

конструктивные

решения

линейного

объекта.

Искусственные

сооружения" настоящей проектной документации.
1.1 Геокриологические условия
Распространение и мощность многолетнемерзлых грунтов
Исследуемая

территория

расположена

в

зоне

сплошного

распространения

многолетнемёрзлых грунтов. ММГ встречены на всех геоморфологических уровнях в
субаэральных и субаквальных условиях. Даже отложения морских пляжей и кос,
Взам. инв. №

бечевников рек, мелководий крупных озёр и островов в руслах рек находятся в
многолетнемёрзлом состоянии.
Мощность ММГ в пределах полуострова Ямал изменяется, как свидетельствуют
данные буровых и геофизических исследований, в очень широком диапазоне: от 20 – 50 м

Подп. и дата

до 300 - 400 м.
Криогенное строение многолетнемерзлых грунтов
Генезис отложений в значительной степени определяет их криогенное строение и
льдистость. Основные крио литологические особенности:
а) сравнительно монотонное распределение и высокое содержание льда-цемента в

Инв. № подл.

пылеватых песчаных грунтах, широкое развитие тонкослоистых текстур с равномерным
вертикальным распределением слоёв льда;
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б) высокая льдистость суглинистых грунтов, преобладание слоистых, сетчатослоистых и сетчатых криогенных текстур;
в)

довольно

морфологической

частая

встречаемость

дифференциации

в

криогенных

супесчано-суглинистых
текстур,

прямо

разрезах

указывающей

на

генетическую неоднородность мёрзлой толщи (синкриогенных пород вверху и эпи
криогенных - внизу);
Исследованные отложения представлены генетически неоднородными толщами,
сложенными сингенетическими

грунтами

на

небольшой глубине

и подстилаемые

генетически однородными эпи криогенными толщами в пределах водораздельных равнин.
Для них характерно наличие двух разных по льдистости горизонтов: верхнего – более
льдистого и менее льдистого нижнего.
В составе этих отложений выделяются практически все типы грунтов - от песков до
глин. Криогенное строение песков характеризуется, преимущественно, массивными
криотекстурами.
Грунты, представленные дисперсными отложениями, существенно льдонасыщены.
Криогенные

текстуры

в

супесчаных

грунтах,

преимущественно,

линзовидные

и

горизонтально-слоистые, реже - косослоистые и сетчато-слоистые. В суглинистых – горизонтально-слоистые и сетчатые. Толщина слоёв изменяется от долей мм до 1 – 2 см,
преобладают слои в 1 – 3 мм, расстояние между ними - от долей мм до 3 – 4 см
(иногда 5 – 7 см).
Температура многолетнемерзлых грунтов
В процессе полевых исследований и изучения материалов прошлых лет был собран
достаточный материал

о

температурах многолетнемёрзлых грунтов

в

различных

зональных, геоморфологических и ландшафтных условиях на глубинах 15-20 м.
Основными факторами, формирующими температурный режим грунтов на исследуемой
территории, являются: состав поверхностных отложений, положение участка в рельефе и
его микрорельеф (определяют дренированность и условия снегонакопления), характер
Взам. инв. №

растительного покрова. Роль этих факторов в формировании температурного режима
грунтов существенно меняется в разных природных комплексах.
Минимальные

значения

температуры

грунтов

отмечаются

на

повышенных

элементах рельефа, откуда сдувается снежный покров.

Подп. и дата

Среднегодовые температуры грунтов, на глубине нулевых годовых колебаний 10 –
13 м, из-за неравномерного накопления снега и влияния поверхностных вод на различных
элементах рельефа достигают значений минус 3.1 °С - минус 4.1 °С.
Сезонное промерзание и оттаивание многолетнемерзлых грунтов
На

территории

района

исследований,

расположенной

в

зоне

сплошного

Инв. № подл.

распространения ММГ практически повсеместно развит слой сезонного протаивания
грунтов.
Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

9

Дата
Формат А4

10
Факторы, определяющие СТС:
Литологический состав и влажность грунтов. Известно, что полная влагоёмкость
грунтов уменьшается в ряду торф – суглинок – песок.
При изменении влажности изменяются затраты тепла на фазовые переходы воды в
лёд и обратно, что оказывает решающее влияние на глубины СТС.
Наименьшее изменение мощности СТС при изменении влажности наблюдается в
торфах и колеблется в пределах 10 – 15 см.
Наибольшее изменение мощности СТС при изменении влажности наблюдается в
песках и колеблется в пределах нескольких десятков см.
Растительный покров оказывает не меньшее влияние на мощность СТС, чем
влажность отложений. Растительный покров, как правило, предохраняет почву от летнего
прогревания и зимнего охлаждения и тем самым сокращает амплитуду колебания её
температуры. В силу более продолжительной зимы растительность сильнее влияет на
зимние теплообороты, сокращая их. Мёрзлые толщи и растительные покровы развиваются
обычно параллельно, реагируя на изменения, друг друга. Поэтому растительность, в
известной мере, является индикатором при мерзлотной съёмке.
Температурный режим. Немаловажным фактором, влияющим на глубину СТС,
является температура ММГ. Чем ниже температура мёрзлых грунтов, тем большая часть
тепла идет на их прогрев, следовательно, меньше мощность СТС.
Снежный покров влияет на мощность СТС сложно и многогранно. С одной стороны,
сказывается его охлаждающее воздействие на грунты СТС (высокое альбедо, таяние
снега) с поглощением солнечной радиации и сокращением приходной части теплового
баланса на поверхность почвы. С другой стороны, в зимний период почва отдаёт
полученное летом тепло и снег как теплоизолятор, предохраняет почву от зимних
теплопотерь, отепляя её. Если снег имеет малую мощность, то преобладает его роль как
отражателя солнечных лучей, и он играет охлаждающую роль. При увеличении мощности
снега преобладает теплоизолирующая роль, что приводит к отеплению почвы и
Взам. инв. №

увеличению мощности СТС. Отепляющее (охлаждающее) влияние снежного покрова
зависит от экспозиции склонов и их крутизны, участков с различным растительным
покровом и характером проявления зимней температурной инверсии, то есть от всего
комплекса природной обстановки.

Подп. и дата

Различные

сочетания

этих

факторов

обуславливают

пространственную

неоднородность характеристик СТС и СМС, различие их в режимах, как в годовом, так и в
многолетнем периодах.
1.2 Гидрогеологические условия

Инв. № подл.

В структурно-гидрогеологическом плане исследуемая территория относится к
Прикарскому бассейну стока подземных вод. Приуроченность исследуемой территории к
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зоне массивного распространения сложно построенных как в плане, так и в разрезе толщ
ММГ имеет определяющее значение для характера распространения подземных вод, их
режима, динамики и химического состава.
Подземные воды на территории изысканий представлены водами зоны насыщения
(надмерзлотные воды зоны СТС и надмерзлотные воды несквозных таликов).
Надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно существующие и
непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами рек, на участках трасс
с заглубленной кровлей ММГ.
Надмерзлотные воды зоны СТС существуют недолго. Они возникают в теплый
период года (май-июнь) с началом протаивания деятельного слоя, в течение лета могут
периодически пропадать из-за недостатка питания, а уже в начале зимы полностью
промерзают. Водоупором является кровля ММГ. В летний период воды СТС безнапорны и
лишь в начале промерзания приобретают временный напор. Источниками их питания
служат атмосферные осадки. Разгрузка вод данного горизонта происходит по оврагам,
ложбинам и полосам стока в реки и озера. Колебания уровня надмерзлотных вод в
весенне-летний период составляют ±0.5-1.5 м.
Надмерзлотные воды несквозных таликов имеют более постоянный режим.
Водовмещающими грунтами являются все литологические типы грунтов. Эти воды
безнапорные или с небольшим местным напором, разгружаются в водотоки, понижения
рельефа и овражно-балочную сеть. Залегают ниже слоя сезонного промерзания –
протаивания грунтов. Колебания уровня грунтовых вод в весенне-летний период
составляет 0.5 – 1.5 м, положение уровня зависит от уровня воды в ближайших водоемах,
количества выпадающих осадков и степени интенсивности таяния снегового покрова.
Мощность

водоносного

горизонта

зависит

от

глубины

залегания

кровли

многолетнемерзлых пород и изменяется в пределах от 1.1 м до 3.1 м на момент изысканий
на исследованных участках.
Тип режима подземных вод – тип сезонного питания. Вид режима питания –
Взам. инв. №

междуречный.
По химическому составу вода, преимущественно, гидрокарбонатная кальциймагниевая.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности, слабоагрессивная по
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водородному показателю, среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты,
неагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по содержанию едких
щелочей, неагрессивная по суммарному содержанию хлоридов, нитратов и др. солей к
бетонам марки W4.
Степень

агрессивного

воздействия

жидких

неорганических

сред

(пресные

Инв. № подл.

природные воды) на металлические конструкции – среднеагрессивная.
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Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали ниже уровня подземных вод слабоагрессивная, выше
уровня подземных вод - слабоагрессивная.
Прогнозная оценка изменений гидрогеологических условий.
Подземные надмерзлотные воды - безнапорные или с небольшим местным
напором. Сезонные колебания уровня грунтовых вод составляют ±0.5-1.5 м по
сравнительным данным изысканий 2011-2020 гг.
При проектировании следует учитывать, что ранее неагрессивные грунтовые воды
при попадании в них промышленных стоков могут стать агрессивными. В связи, с чем
рекомендуется внедрять геотехнический мониторинг на осваиваемой территории.
Постоянного подтопления на участках изысканий автодорог не ожидается. Вероятен
временный характер подтопления территории в период весеннего снеготаяния в связи с
периодическим повышением уровня надмерзлотных вод. Прогнозная оценка типизации
территории по подтопляемости – I-A-2, согласно приложению И части II СП 11-105-97.
В связи с этим требуется проведение мероприятий по отводу поверхностных вод и
организации дренажей в процессе строительства и эксплуатации.
1.3 Специфические грунты
Исследуемая

территория

расположена

в

зоне

сплошного

распространения

многолетнемёрзлых грунтов. ММГ встречены на всех геоморфологических уровнях.
Развернутая характеристика геокриологических особенностей мёрзлых грунтов приведена
в главе 6 настоящего отчёта.
Среднегодовые температуры грунтов на глубине нулевых годовых колебаний
(10 – 13 м) из-за неравномерного накопления снега и влияния поверхностных вод на
изыскиваемой площади достигают значений минус 3.1°С - минус 4.1 °С.
Территория изысканий автодороги полностью перекрыта насыпным грунтом,
слагающим планомерно возведённую и уплотнённую насыпь. Состав насыпного грунта
Взам. инв. №

представлен песком мелким. Насыпной грунт, находящийся в деятельном слое, выше
уровня грунтовых вод – влажный, ниже – водонасыщенный. Грунт привозной, залегает с
дневной поверхности, значительную часть года находится в мёрзлом состоянии
мощностью от 0.7 м до 4.5 м.
Вода, содержащаяся в насыпных грунтах, представлена надмерзлотными водами. В

Подп. и дата

летний период, в связи с оттаиванием грунтов, понижается уровень подземных вод и
происходит постоянное сезонное изменение состояния и характеристик грунтов. В связи с
этим численные значения физико-механических характеристик могут постоянно меняться.
Насыпные грунты в настоящее время приобрели характеристики, идентичные

Инв. № подл.

характеристике грунтов, находящихся в естественных условиях залегания,

с одной
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стороны за счёт самоуплотнения во времени (промерзание-оттаивание и периодическое
смачивание слоя СТС), с другой стороны - за счёт передвижения техники.
Ориентировочное время самоуплотнения насыпных грунтов составляет 0.5 - 2 года.
При постоянном действии вибрации (передвижение тяжелой техники) и периодическом
замачивании слоя СТС продолжительность самоуплотнения уменьшается в 2 раза.
На исследуемой территории встречены засоленные мёрзлые грунты. Присутствие
солей существенно влияет на температуру замерзания (оттаивания) грунтов, их состояние,
фазовый состав влаги и механические свойства. Засоленные грунты оказывают активное
коррозионное воздействие на металлические и железобетонные конструкции; они
агрессивны по отношению к свайным фундаментам. Динамика температурного режима
засоленных мёрзлых грунтов в большей степени, чем для незасоленных грунтов, влияет на
изменение деформационных и прочностных свойств грунтов и их состояния.
Засоление грунтов относится к морскому типу. Современное распространение
грунтов с морским типом засоления связано с развитием четвертичных и голоценовых
морских трансгрессий, которые сопровождались накоплением осадков с солёными водами
и инфильтрацией морских вод в слаболитифицированные дисперсные грунты, что
приводило к их засолению.
1.4 Климатическая характеристика
Данные по климату изыскиваемой территории приводятся из официальных
источников (Справочников по климату, Сводов правил и т.п.) по репрезентативной
метеостанции Тамбей, расположенной в 25 км к северу от объектов изысканий. В случае
отсутствия некоторых климатических сведений и характеристик по данной метеостанции,
данные приводятся по другим ближайшим метеостанциям – Мыс Дровяной и Марресаля.
Расстояние от объектов изысканий до метеостанции Мыс Дровяной – 130 км, до ГМС
Марресаля – 260 км.
Климат рассматриваемого района определяется его географическим положением в
Взам. инв. №

Западной Арктике на северной широте 71-73°, возле холодного ледовитого Карского моря,
в зоне влияния Северного Ледовитого океана, Северной Атлантики и материка.
Определяющее влияние на погоду и климат в районе оказывают атмосферные
вихри, перемещающие массы арктического воздуха и воздуха умеренных широт над этой
территорией. Воздушная циркуляция охватывает большие по территории районы,
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включающие, в том числе, и полуостров Ямал и окружающие его морские просторы
Арктики. Частая смена воздушных масс способствует формированию неустойчивого
режима погоды.
Рассматриваемый

район

подвержен

частому

воздействию

меридиональных

Инв. № подл.

воздушных потоков, что способствует резким переходам от тепла к холоду и наоборот.
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Среднегодовая температура воздуха над северной частью полуострова Ямал
составляет около минус 9-10 °С. В термическом режиме можно выделить суровую
продолжительную зиму, прохладное лето и очень небольшие переходные периоды - весну
и осень.
Средняя температура воздуха остается отрицательной в течение 8 месяцев, с
октября по май во всем рассматриваемом районе. Она понижается от минус 5-6 °С в
октябре до минус 24-25 °С в феврале, а затем увеличивается до минус 7-8 °С в мае.
Положительные средние температуры воздуха на побережье составляют в июле - августе
плюс 4-6 °С. Абсолютный годовой максимум температуры воздуха в районе отмечается в
июле и достигает в Тамбее 30 °С. Абсолютный годовой минимум отмечается в январе феврале и достигает минус 50-52 °С. В любые зимние месяцы могут наблюдаться
оттепели с повышением температуры до слабоположительных значений в разгар зимы и
до 2-5 °С в ее начале.
Продолжительность периода с положительными среднесуточными температурами
воздуха составляет 110 дней. В отдельные годы продолжительность периода с
положительными температурами воздуха может уменьшаться до 80 дней и менее или
увеличиваться до 120 дней и более. В отдельные дни температура воздуха летом может
превышать плюс 10 °С, но устойчивого перехода через этот предел не наблюдается.
Далее приводятся более подробные сведения о метеорологических элементах,
составляющих климат территории.
Солнечная радиация. Количество приходящей к земле солнечной радиации и
световой климат района зависит от широты места, высоты солнца и облачности. Для
высоких широт характерна как относительно малая высота солнца, так и наличие
полярного дня и полярной ночи.
Влажность воздуха обычно характеризуют через парциальное давление
водяных паров, находящихся в воздухе. Она зависит от влагосодержания воздушной
массы, температуры воздуха и других факторов, а также через относительную влажность
Взам. инв. №

воздуха.
Парциальное давление водяных паров на северо-востоке Ямала и в районе
Обской губы невелико, его среднегодовая величина составляет около 3.9 гПа. Годовой
ход влажности воздуха связан с его температурой. Парциальное давление водяных паров
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особенно мало зимой, в период низких температур. Его минимум наблюдается в феврале
и не превышает 1 гПа. С повышением температуры воздуха весной влажность воздуха
увеличивается и достигает максимума летом, в июле - августе, когда она становится в
несколько раз больше по сравнению с зимой и составляет 8-9 гПа.
Относительная влажность позволяет судить о степени насыщения воздуха

Инв. № подл.

водяным паром при данной температуре. Средняя годовая относительная влажность
близка к 87 %, зимой она составляет 84-85 %, летом – около 90 %. Число дней за год с
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относительной влажностью 80 % и более составляет 210-230. Низкая относительная
влажность (30 % и менее) наблюдается в отдельных пунктах у побережья губы всего 1-2
раза за 50 лет.
Ветер.

Режим

ветра

в

течение

года

складывается

в

зависимости

от

циркуляционных факторов и местных условий. В соответствии с расположением
барических полей и распределением суши и водной поверхности в годовом ходе ветра
отчётливо проявляется муссонообразный характер с преобладанием зимой ветров южной
составляющей, летом – северной.
Наибольшая в годовом ходе средняя скорость ветра отмечается осенью и в
начале зимы в районе ГМС Дровяной - ГМС им. 60-летия ВЛКСМ (6.8-7.1 м/с). Летом
средняя скорость ветра здесь снижается до 5.6-6 м/с. Максимальные скорости ветра в
районе в осенне-зимний период достигают 40 м/с, летом уменьшаются до 24-30 м/с.
Небольшие скорости ветра (5 м/с и менее) составляют: в районе Тамбей Дровяной 49 %, у о-ва Белый – около 52 %. На долю скоростей 10 м/с и более приходится
16-18 % всех случаев измерений.
Таблица 1.1 - Средняя и максимальная (в порыве) скорость ветра (м/с)
Характеристика

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

ГМС Тамбей
Средняя

6.1

6.0

5.9

6.0

6.2

5.6

5.3

5.7

5.8

6.5

6.5

6.4

6.0

Максимальная

34

40

40

40

30

28

30

28

30

34

35

40

40

ГМС Дровяной
Средняя

6.4

5.8

6.2

6.4

6.5

6.0

5.8

5.8

6.2

6.8

7.1

6.3

6.3

Максимальная

29

28

34

28

25

21

25

28

25

28

26

30

34

Взам. инв. №

Атмосферные осадки. Суммы осадков, выпадающие в районе, невелики. Это
связано с низким влагосодержанием, поступающего сюда с акватории ледовитых морей,
воздуха. Годовая сумма осадков уменьшается с юга на север от 330 до 275 мм. Характер
пространственного распределения (уменьшение) осадков к северу сохраняется и в
отдельные месяцы.

Инв. № подл.
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Внутригодовое

распределение

осадков

характеризуется

летне-осенним

максимумом в августе - сентябре, когда за месяц выпадает в среднем 35-40 мм. Летом за
сутки может выпасть месячная норма осадков – 40-50 мм, 1 % максимум составляет 60
мм.
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В отдельные дождливые годы количество осадков может быть на 200 мм больше,
а в засушливые – настолько же меньше. Очень велика изменчивость месячных сумм
осадков, особенно в летние месяцы.
Таблица 1.2 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм
ГМС

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Тамбей

23

21

20

21

23

26

32

38

36

34

29

24

327

Дровяной

22

19

18

19

21

24

31

36

35

32

27

22

306

Таблица 1.3 - Средняя месячная и годовая продолжительность (ч) осадков
по ГМС Тамбей и Дровяной
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

200

165

163

140

197

130

80

96

155

220

206

204

1956

182

150

135

133

190

130

77

82

150

222

190

185

1826

Снежный покров побережий. Устойчивое образование снежного покрова на
побережье происходит в первой декаде октября. Разрушение устойчивого снежного
покрова осуществляется в середине июня. В отдельные годы появление снежного
покрова на побережье наблюдалось в начале сентября или середине - конце октября, а
полный сход его происходил в конце июня и позже. Нарастание толщины снежного
покрова происходит с осени довольно быстро, и к январю она достигает на открытых
местах суши 20-30 см.
Плотность снежного покрова в начале зимы быстро увеличивается от 170 кг/м3 и
составляет в январе 280-310 кг/м3. Максимальная глубина снежного покрова может
составить 60-70 см, а плотность 360-380 кг/м3 и более. В отдельные малоснежные годы
наибольшая глубина снежного покрова за зиму не превышает 20-30 см. Запас воды в
снежном покрове тундры в период максимального снегонакопления составляет около

Взам. инв. №

130-150 мм, соответственно средний вес снега равен 130-150 кг/м2. В отдельные зимы
при глубине снежного покрова 70 см его вес может составить 250 кг/м2 и более.
Таблица 1.4 - Даты образования, разрушения и число дней
покровом по ГМС Тамбей и Дровяной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Даты образования устойчивого снежного
покрова

Даты разрушения устойчивого
снежного покрова

со снежным

Средняя

Ранняя

Поздняя

Средняя

Ранняя

Поздняя

Число дней
со снежным
покровом

8.10

19.09

11.11

15.06

31.05

30.06

256

9.10

11.09

29.10

18.06

31.05

30.06

258
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Атмосферные явления
Туманы. На образование и распределение туманов большое влияние оказывает
близость холодного Карского моря, низкая температура и высокая относительная
влажность воздуха.
Годовое число дней с туманом в северной части Обской губы составляет 70-75, а
на выходе из губы в Карском море 90-95 дней.
В летние месяцы наибольшее число дней с туманом достигает 26, в зимние – 7-10.
Годовая продолжительность туманов увеличивается с юга на север, от 395 часов у
станции Тамбей до 527 часов у острова Белый.
Метели. Среднее годовое число дней с метелями

составляет по акватории

Обской губы немногим более 100, а к северу от неё уменьшается до 85-90 дней.
Метели наблюдаются в течение периода с сентября по июнь, но основная доля их
приходится на период с ноября по апрель. За сезон средняя продолжительность метелей
в районе составляет около 900, максимальная может достигнуть 2000 ч.
Характеристика опасных метеорологических явлений и процессов
Количественные критерии опасных метеорологических явлений, учитываемых при
проектировании в частности для рассматриваемой территории это:
- ветер скоростью для побережий морей более 35 м/с, при порывах 40 м/с и более;
- смерч любой интенсивности;
- гололёд при отложении льда на проводах слоем 25 мм и более в диаметре;
- выпадение дождя более 50 мм за 12 и менее часов.
Кроме того, необходимо также учитывать опасность низких температур воздуха
при выполнении работ на открытом воздухе в Арктике.
Число дней с сильным ветром 15 м/с и более за год составляет 40-48.
Снежные заносы представляют собой отложения (скопления) снега в виде

Взам. инв. №

сугробов на дорогах, застроенных территориях и промплощадках. Они образуются во
время метелей и снегопадов.
Потенциальная

суммарная

продолжительность

периода

снежных

заносов

определяется периодом с отрицательными температурами воздуха, продолжительностью
залегания и характером снежного покрова, объёмом твердых осадков, повторяемостью

Подп. и дата

скорости ветра более 6 м/с и продолжительностью метелей. В рассматриваемом районе
потенциальный период снежных заносов продолжается с середины сентября по середину
июня. Метели начинаются при скорости ветра 7 м/с на уровне 10 м над землей, с 6 м/с
начинается позёмок.

Инв. № подл.

Повторяемость снежных заносов в условиях отрицательных температур воздуха и
залегания снежного покрова можно определить по повторяемости метелей. Ежемесячную
Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

17

Дата
Формат А4

повторяемость

их

в

пунктах

определяется

как

частное

от

деления

18
средней

продолжительности метелей за каждый месяц на длительность месяца в часах.
За сезон в рассматриваемом районе через один погонный метр в среднем
переносится 800-950 м3 снега при максимуме 1000-1500 м3/пог. м. Максимум в годовом
ходе отмечается в декабре, когда объём снегопереноса за месяц составляет 15-20% от
сезонного.
Максимальное суточное количество осадков составляет в Тамбее 41 мм, то есть
не достигает опасных значений.
К сильным морозам в рассматриваемом районе можно отнести температуру
воздуха минус 30 °С и ниже. Обычно за зиму число дней с такими температурами воздуха
составляет около 60, в том числе от 2 до 6 дней температура понижается до минус 40 °С
и ниже, но не достигает минус 50 °С.
Максимальное число дней с низкими температурами воздуха отмечается в январе
- марте, по 12-16 дней в месяц.
Согласно СП 131.13330.2018 климатический район и подрайон территории
изысканий соответствует I Г.
В соответствии с СП 20.13330.2016 изыскиваемый район относится:
- по давлению ветра - V
- по весу снегового покрова - IV
- по толщине стенки гололеда – II

Вышеописанные природно-климатические условия, в которых осуществляется
строительство, обусловливают дополнительные требования к срокам поставки
конструкций, технологии выполнения строительно-монтажных работ, организации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

бытовых условий и режиму труда работающих.
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2 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТВОДИМЫХ
НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО, УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ,
ПЛОЩАДОК СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПОЛИГОНОВ СБОРКИ
КОНСТРУКЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Участок

проектируемого

строительства

объекта

расположен

на

землях

сельскохозяйственного назначения и землях промышленности, правообладателями
земельных участков являются "Администрация муниципального образования Ямальский
район" и ОАО " Ямал СПГ" (аренда). Ближайший населенный пункт – п. Сабетта.
Местность в районе расположения объектов строительства – равнинная,
заболоченная и заозеренная тундра, покрытая моховой растительностью. Рельеф
спокойный, без выраженного уклона.
Перечень строящихся сооружений приведен в томе 20.016.1-ПЗ, Раздел 1
"Пояснительная записка".
Расположение

проектируемых

и

существующих

объектов

приведено

на

ситуационном плане (карте-схеме) района строительства, том 5.3.
Лесорасчистка не предусматривается ввиду отсутствия лесорастительности.
Размещение проектируемых объектов выполнено с учетом функционального
зонирования территории.
Все объекты проектирования располагаются в пределах Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения.
Для

обеспечения

предусматривается

потребностей

использование

строительства

карьеров

минерального

минеральным
грунта,

грунтом

принадлежащих

Заказчику. Месторасположение карьеров показано на ситуационном плане (карте-схеме)
района строительства (том 5.3).
Карьеры для обеспечения потребностей строительства в минеральном грунте
выбирались исходя из запасов в нем полезных ископаемых и их отдаленности от объектов
Взам. инв. №

строительства.
Данные по обеспечению минеральным грунтом приведены в подразделе 4.4
настоящего тома.
Размещение вахтовиков-строителей предусматривается в существующем КОЖО,

Подп. и дата

расположенном в п. Сабетта.
Земельных участков для хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,
за пределами земельного отвода не предусматривается.
Земельные

участки,

необходимые

для

устройства

площадок

складирования

материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, предусматривается располагать в

Инв. № подл.

полосе отвода.
Для доставки грузов используется сеть существующих автодорог.
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Работы по сооружению рассматриваемого комплекса объектов и сооружений
ведутся в границах участков, отведенных под строительство. Другие земельные участки,
вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта, не требуются.
Таким образом, на вышеперечисленные цели не требуется временно отводить
дополнительные земельные участки на период строительства.
Подробно

сведения

о

потребности

в

земельных

ресурсах

для

периода

строительства и эксплуатации приведены в разделе "Проект полосы отвода" настоящей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПД.
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3 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И
ОБЪЕКТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО НА
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА,
УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ СОЦИАЛЬНОБЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Архангельский морской торговый порт
Краткое описание оснащения и возможностей порта: Территория порта – 65,86 га:
состоит из терминала "Экономия" и участка "Бакарица".
Технические возможности терминала "Экономия" по перевалке негабаритных и
тяжеловесных грузов позволяют осуществлять перевалку всех типов негабаритных
грузов, доставляемых автомобильным, железнодорожным транспортом весом до 95
тонн, с учетом веса грузозахватных приспособлений и оснастки. Груз, весом до 121
тонны (с учетом ГЗП и оснастки) может быть выгружен портом, однако, его погрузка, а
также погрузка и выгрузка другого груза, имеющего больший вес и прибывающий
морским транспортом, должна осуществляться судовыми кранами или плавкраном
соответствующей грузоподъемности. Негабаритный и/или тяжеловесный груз должен
отгружаться в адрес порта после согласования условий перевалки.
Навигация в Архангельском морском порту круглогодичная. Капитаном морского
порта Архангельск (ФГБУ "АМП Западной Арктики") в зависимости от фактически
складывающейся ледовой обстановки объявляется период ледокольных проводок и
запрет

на

плавание

судов

не

имеющих

ледовых

усилений

(разрешается

самостоятельное плавание судов, имеющих класс не ниже Ice I), как правило с конца
ноября.
Тарифы и сборы порта размещены на официальном сайте ОАО "АМТП" в сети
Интернет: в разделе "Клиентам".
Порт обслуживается двумя железнодорожными станциями Северной железной
дороги.

Железнодорожные пути

необщего пользования

примыкают

к

станциям

Взам. инв. №

Соломбалка (терминал "Экономия") и Бакарица (участок "Бакарица").
Балансодержателем

железнодорожных

путей

необщего

пользования

на

территории порта и перегона от ж.-д. станций до порта является ОАО "РЖД".
Обслуживание

(подача-уборка,

маневровые

работы)

путей

производится

локомотивами ОАО "РЖД" в соответствии с условиями Узлового соглашения,

Подп. и дата

заключенного между ОАО "РЖД" и ОАО "АМТП".
Характеристика железнодорожных путей необщего пользования:
Участок "Бакарица":
- развернутая длина - 7,9 км;

Инв. № подл.

- 9 грузовых фронтов (9-ть погрузочно-разгрузочных путей, мест проведения
грузовых операций), в т.ч.:
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- 2 грузовых фронта для выгрузки крытых вагонов, для проведения грузовых работ
используются автопогрузчики, вместимость железнодорожных путей - 42 вагона,
вместимость мест погрузки/выгрузки вагонов - 8 вагонов;
- 7 грузовых фронтов для выгрузки открытого железнодорожного подвижного
состава (полувагоны, платформы и т.д.), для проведения грузовых работ используются
портальные краны, вместимость железнодорожных путей - 339 вагонов, вместимость
мест погрузки/выгрузки вагонов-40 вагонов.
Терминал "Экономия":
- развернутая длина - 9,4 км;
- 12 грузовых фронтов (12-ть погрузочно-разгрузочных путей, мест проведения
грузовых операций), в т.ч.:
- 4 грузовых фронта для выгрузки крытых вагонов, для проведения грузовых работ
используются автопогрузчики, вместимость железнодорожных путей - 32 вагона,
вместимость мест погрузки/выгрузки вагонов - 24 вагона;
- 5 грузовых фронтов для выгрузки открытого железнодорожного подвижного
состава (полувагоны, платформы и т.д.). Для проведения грузовых работ используются
портальные краны, вместимость железнодорожных путей - 166 вагонов, вместимость
мест погрузи/выгрузки - 54 вагона;
- 3 грузовых фронта для выгрузки контейнеров, для проведения грузовых работ
используются контейнерные перегружатели, вместимость железнодорожных путей - 18
вагонов, вместимость мест погрузки/выгрузки вагонов - 18 вагонов.
Специализированный

контейнерный

терминал

(на

территории

терминала "Экономия")
- площадь контейнерного терминала - 89900.0 м2
- возможность перегрузки всех типов контейнеров, включая рефрижераторные (с
обеспечением одновременного подключения к электрической сети 106 контейнеров),
танк-контейнеры и др.
Взам. инв. №

Грузоподъемное обеспечение:
- 2 единицы тыловых контейнерных перегружателей г/п 30,5 т
- 4 единицы ричстакеров г/п 45 т
Возможность погрузки на железнодорожный транспорт до 36 платформ в сутки,

Подп. и дата

или 108 TEU. Погрузка на автотранспорт - ориентировочно 50 автомобилей в сутки.
Складские площади:
Участок "Бакарица":
- площадь крытых складов - 17549,7 м2;
- площадь бетонированных открытых площадок - 139591.5 м2;

Инв. № подл.

Терминал "Экономия":
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- площадь крытых складов - 24611,20 м2, в том числе отапливаемых
1290,1 м2;
- площадь бетонированных открытых площадок - 241688.4 м2;
- площадь контейнерного терминала - 89900,0 м2.
Складские площадки универсальные,

используются для

складирования и

хранения различных грузов. Состояние складских площадей удовлетворительное,
крытые склады оборудованы весами, в наличии имеются автомобильные весы.
Условия хранения.
Являясь оператором морского терминала. ОАО "АМТП" оказывает услуги по
перевалке грузов и ведение документооборота в соответствии с "Правилами оказания
услуг по перевалке грузов в морском порту" (приказ Минтранса РФ от 9 июля 2014 г.
№182).

Учет и оформление документов ведется

по партиям,

с привязкой к

транспортному средству (вагон, автомобиль) или коносаменту (при поступлении груза
морским транспортом), и грузовым местам (связка, пакет, штуки, единицы и т.д.) в
данной партии. Все операции с грузом, проводимые с момента поступления в порт до его
выбытия, последовательно документируются (выгрузка, прием на хранение, затарка в
контейнер или растарка контейнера, упаковка или укрупнения грузовых мест, подработка
контейнеров, выдача груза, погрузка и т.д.).
Базовые условия хранения - 5 суток без взимания оплаты, в дальнейшем:
Наличие оборудования.
Парк крановой механизации составляет:
- 26 портальных кранов грузоподъемностью от 5 до 40 т.; 2 контейнерных
перегружателя грузоподъемностью 30,5 т.;
- мобильный портовый кран "Liebherr LHM 420" грузоподъемностью 124 т.;
- автомобильных крана грузоподъемностью 50 и 95 т.
Номенклатура флота, характеристика, возможности предоставления услуг
флота по перевозке грузов.
Взам. инв. №

Терминал "Экономия" обслуживает суда (за исключением наливных и паромов) с
осадкой до 9,2 метров, длиной до 190 метров, шириной до 30 метров, дедвейтом до
25000 тонн.
Для доставки грузов предпочтительнее использовать терминал "Экономия", как

Подп. и дата

наиболее приближенный к выходу на морской рейд и обладающий специализированным
контейнерным терминалом.
ОАО "АМТП" готово организовать морские перевозки грузов судами следующих
типов:
- "Павлин Виноградов";

Инв. № подл.

- "Механик Ярцев";
- "Капитан Коковин";
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- СА-15 Super,
или аналогичными судами, имеющим в том числе, крановое оборудование
грузоподъемностью по 80 т., с возможностью работы кранов в спаренном режиме.
Ежемесячно к причалам порта для проведения погрузки/выгрузки швартуются 25-30
судов различных судовладельцев, в том числе:
- Мурманское морское пароходство;
- Северное морское пароходство;
- Арктическое морское пароходство;
- СЕВНОР Логистик.
Сергинский речной порт
База приема МТР ОАО "Сергинский речной порт" располагает:
- Четырьмя ж/д тупиками (кордон – тупики № 6, 7; тыл - № 8, 9);
- Подъездные ж/д пути Территориального Управления Федерального агенства по
управлению федеральным имуществом, длиной 1707,6 м.
Открытые площадки складирования:
-

Причал № 1 – 6300 м2 – навалочные грузы, щебень;

-

Причал № 2 – 8400 м2 – щебень;

-

Причал № 3 – 3120 м2 – щебень;

-

4160 м2 - тарно-штучный груз;

-

Крытый склад – 1724 м2.

Одновременная подача вагонов:
-

пути № 6, 7 – 21 вагон;

-

пути № 8, 9 – 38 вагонов.

В собственности ОАО "Сергинский речной порт" находятся портальные краны
грузоподъемностью до 27 тонн, плавучая крановая механизация грузоподъемностью 5 – 16
тонн и автотранспорт;

Взам. инв. №

Территория охраняется;
Ближайший таможенный склад находится в г. Югорск (ст. Геологическая, расстояние
210 км).
Ближайшая

контейнерная

станция

–

контейнерная

площадка

ООО "Спецжелдорстройсервис" (п. Приобье). Направление продукции в универсальных

Подп. и дата

железнодорожных контейнерах в адрес ОАО "Сергинский речной порт" возможно только
при условии отгрузки контейнеров комплектом на вагон без сортировки в пути следования.
Салехардский речной порт
Наиболее приближенным к объекту строительства речным портом является

Инв. № подл.

Салехардский речной порт.
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Порт имеет возможность оказать услуги по приемке грузов от железной дороги,
хранению, перевалке на водный транспорт и перевозке по маршруту Лабытнанги –
Сабетта-Яха в период действия навигации.
Комплекс услуг по приемке груза в заявленном объеме от железной дороги,
выгрузке из вагонов, зачистке вагонов, хранению, погрузке на баржи проекта 16801
ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" с последующей увязкой в пункте отправления
(Лабытнанги) может быть выполнен силами порта, являющегося дочерним предприятием
пароходства.
Технические характеристики Лабытнангского грузового района описаны ниже.
Протяженность подъездных путей позволяет осуществить одновременную подачу с
тарно-штучными и пакетированными грузами в полувагонах и на платформах в количестве
20 единиц в подаче (количество вагонов в подаче не зависит от возможностей порта и
регламентируется контрагентом по подаче вагонов). Контрагент по подаче вагонов – ГУП
ЯНАО "Ямалгосснаб".
Возможность получения грузов в контейнерах непосредственно из вагонов на
территории порта отсутствует. Контейнерная площадка расположена в г. Лабытнанги,
вывоз контейнеров только арендованным автотранспортом.
Складские площади составляют:
- с твердым покрытием из железобетонных плит – 15750 м2;
- без твердого покрытия – 11250 м2;
- закрытый неотапливаемый склад – 570 м2.
Портальные электрические краны – типа "Альбатрос" г/п 10 тонн – 4 ед., типа
"Гантц" г/п 27 тонн – ед.
Причальная стенка Лабытнангского грузового района (левый берег р. Обь)
протяженностью – 489 п.м.. Одновременно у причальной стенки могут находиться под
погрузкой 4 баржи-площадки.
Гарантированные глубины на р. Обь (в районе г. Лабытнанги) в весенний период –
7 м, в меженный (с 3 декады августа до конца навигации) – до 2,5 м.
Взам. инв. №

Таможенного склада временного хранения в порту нет. Порт работает с грузами
прошедшими таможенную очистку.
Отгрузочные реквизиты для отправки грузов по железной дороге:
- код ж/д станции Лабытнанги – 289904;
- код ОАО "Салехардский речной порт" – 4860.

Подп. и дата

Перевозка груза по маршруту Лабытнанги (Салехард) – Сабетта-Яха может быть
осуществлена на собственных баржах пароходства:
- открытой палубной барже проекта 16801 (тарифная норма загрузки в разряде
"М-ПР" 2275 тонн, площадь грузовой палубы 67,2х12,7 м) или на открытой палубной барже

Инв. № подл.

проекта 942М (тарифная норма загрузки в разряде "М-ПР" 825 тонн, площадь грузовой
палубы 55х12 м).
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Срок действия навигации по маршруту Лабытнанги (Салехард) – Сабетта-Яха
ограничен периодом ориентировочно с 15 июля по 15 сентября.
ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" не имеет возможности осуществлять
доставку грузов в зимний период с ледокольной проводкой.
Однако согласно анализу Заказчика (письмо ОАО "Ямал СПГ" от 21.02.12 № 986 –
Н/02) работа через базы перевалки МТР, расположенные в г. Лабытнанги нецелесообразна
по следующим причинам:
- высокая стоимость доставки грузов ж/д и автотранспортом;
- высокая стоимость перевалки и хранения грузов.
Однако в порту имеется возможность отгружать негабаритные грузы, чего нет в
других портах, поэтому через Салехардский речной порт на объекты строительства
предусматривается доставлять негабаритные грузы.
Погрузочно-разгрузочная площадка (причал) морского порта (п. Сабетта)
К

моменту

начала

строительства

объектов

порт

находится

в

состоянии,

позволяющем обеспечить прием грузов. Использование причала порта согласовано
Заказчиком.
Технические показатели морпорта "Сабетта" приводятся в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Технические показатели морпорта "Сабетта"
Показатели

Ед. изм.

Значение
показателя

Объекты подготовительного периода

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Технико-экономические показатели объекта строительства "Здания и сооружения" в
границах проектирования, реализуемого за счет средств частных инвестиций
Площадь территории в границах ограждения

га

13,2

Площадь застройки, в т.ч.

га

2,4

- площадь технологических площадок

га

1,9

Площадь искусственных покрытий (за исключением
технологических площадок)

га

7,5

Протяженность подъездных дорог

км

1

Плотность застройки

%

18

Технико-экономические показатели объекта строительства "Здания и сооружения" в
границах проектирования, реализуемого за счет средств федерального бюджета
Площадь территории в границах ограждения

га

0,9

Площадь застройки

га

0,4

Площадь искусственных покрытий

га

0,9

Плотность застройки

%

44

Технико-экономические показатели объекта строительства "Реконструкция причала № 1 с
открылком"
Площадь искусственных покрытий (за исключением
технологических площадок)

га

1Д
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Показатели

Ед. изм.

Значение
показателя

%

34

Плотность застройки

Технико-экономические показатели объекта строительства "Причалы №№5, 6"
Площадь территории в границах проектирования

га

5,59

Площадь застройки, в т.ч.

га

1,79

- площадь технологических площадок

га

1,78

Площадь искусственных покрытий (за исключением
технологических площадок)

га

2,1

Плотность застройки

%

32

Гидротехнические сооружения
Причал №1 (открылок
реконструкции

причала

№1)

–

после

Причал №2

212 (230)
п.м
причального фронта

Причал №3
Причал №4

224
250,2
112

Причал №5

230,3

Причал №6

230,3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные объекты морского порта
I Общая площадь земель, в границах отвода
территории (в скобках указана площадь отводимой
территории под АРТП 2 и 3), га

га

120,04 (2,34)

II Общая площадь территории, занимаемая ООМП,
га

га

51,60

1. Площадь занятая гидротехническими
сооружениями, находящимися в акватории (СЗЛЗС,
глубоководная часть ЮВЛЗС), га

га

4,91

1. Площадь занятая гидротехническими
сооружениями, находящимися в акватории (СЗЛЗС,
глубоководная часть ЮВЛЗС, причалы), га

га

4,91

2. Площадь земельного участка, занимаемого на
существующей территории, в т.ч.:

га

23,69

- площадь искусственных покрытий (из них на
площадках АРТП 2 и АРТП 3)

га

11,24 (0,95)

- площадь зданий и сооружений Федеральной
собственности (объекты СУДС, в т.ч. площадки АРТП
2 и АРТП 3, пункт пропуска через госграницу,
объекты СНО) (площадь АРТП 2 и АРТП 3 указана в
скобках)

га

0,44 (0,04)

- площадь корневой части ЮВЛЗС на существующей
территории

га

6,29

- площадь зданий и сооружений собственности
Инвестора

га

0,29

- площадь озеленения

га

2,10

- площадь укрепления откоса

га

3,16

- площадь берегоукрепления

га

0,17
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Ед. изм.

Значение
показателя

3. Площадь искусственного земельного участка с
берегоукреплением

га

23,00

- берегоукрепление

га

8,25

- искусственный земельный участок (площадь
искусственных покрытий)

га

14,75

4. Площадь крепления дна в районе Причала № 1 и
Причала № 11

га

10,08

5. Плотность застройки

%

43,20

6. Общая протяженность причального фронта
(I и II причалы)

м

750,0

7. Протяженность подходного канала

м

5656

8. Протяженность морского канала

м

48933

9. Ширина подходного канала (на 2016г.)

м

315,0

10. Ширина подходного канала (полное развитие)

м

495,0

11. Ширина морского канала (на 2016г.)

м

205,0

12. Ширина морского канала (полное развитие)

м

295,0

13. Проектная отметка дноуглубления на акватории и
входном рейде

м БС

-15,20

14. Проектная отметка дноуглубления на подходном
канале

м БС

-15,10

15. Проектная отметка дноуглубления на морском
канале

м БС

-15,10

16. Объем дноуглубления акватории ООМП, в т. ч.:

мЗ

13 751 815

- Операционная акватория реконструируемого
причала №1

мЗ

437 300

- Операционная акватория причалов №№5, 6

мЗ

1 812 000

- Объем дноуглубления акватории

мЗ

11 502 515

- в том числе: Объем дноуглубления акватории,
уточненный в проектной документации (до отметки
минус 7м БС), получившей положительное
заключение Главгосэкспертизы, 2014г (том 6.2.3.2)

мЗ

4 518 663,8

17. Объем дноуглубления подходного канала

мЗ

10 245 635

18. Объем дноуглубления морского канала

мЗ

44 615 600

на акватории

мЗ

316 400

на подходном канале

мЗ

308 318

на морском канале

мЗ

1 695 517

северо-западного ледозащитного сооружения

м.п

1270,0

юго-восточного ледозащитного сооружения, в том

м.п

3816,30

Показатели

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

III. Иные технико-экономические показатели:

19. Объем заносимости в периоды между
выполнением дноуглубительных работ:

20. Длина оградительных сооружений:

Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

28

Дата
Формат А4

29
Ед. изм.

Значение
показателя

- оградительных сооружений корневой части (в т.ч.
берегоукрепление тыловой части ЮВЛЗС)

м.п

3042,50

- глубоководной части ЮВЛЗС

м.п

773,80

берегоукрепление межплощадочной территории

м.п

528,90

п.м

1359,0

22. Причал для отгрузки СПГ

п.м причального
фронта

375,0

23. Причал для отгрузки СПГ и ГК

п.м причального
фронта

375,0

24. Причал для приема грузов материальнотехнического назначения (причал №3)

п.м причального
фронта

250,2

п.м
причального фронта

224,0

Показатели
числе:

Гидротехнические сооружения
21. Основание ТЭ, в т.ч. подходных эстакад к
причалам для отгрузки СПГ и ГК

25. Причал для судов портового флота и
морспецподразделения (причал № 2)
Накопительная площадка

Складирование МТР Заказчика предусматривается на складах МТС ОАО "Ямал
СПГ", Подрядчика – на площадке временного хранения МТР, располагаемой на территории
стройбазы Подрядчика.
Отпуск материалов в соответствии с положением о движении и отпуске ТМЦ.
Погрузку и вывоз с территории склада ОАО "Ямал СПГ" производит подрядная
организация с использованием собственных автомобильных кранов, автомобильного
транспорта и стропальщиков.
Места

расположения

пунктов

приема

и

перевалки

грузов

приведены

на

ситуационном плане (карте-схеме) района строительства (том 5.3).
Постоянных

заготовителей

лесоматериалов

в

регионе

не

имеется.

При

Взам. инв. №

необходимости, лесоматериалы, используемые в строительстве, применяются привозные.
Для

обеспечения

потребностей

строительства

минеральным

грунтом

предусматривается использование карьеров минерального грунта, принадлежащего
Заказчику. Месторасположение карьеров показано на ситуационном плане (карте-схеме)
района строительства (том 5.3). Данные по обеспечению минеральным грунтом приведены

Подп. и дата

в подразделе 4.4 настоящего тома.
В районе рассматриваемого объекта строительства местные поставщики щебня
отсутствуют. Щебень предусмотрен привозной 1-го или 2-го классов. Он должен быть
сертифицирован в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами РФ. Щебень,

Инв. № подл.

используемый
ООО

для

"Порфирит",

нужд

рассматриваемой

сертифицирован

и

соответствует

стройки

–

производства

государственным

санитарноЛист
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эпидемиологическим правилам и нормативам (сертификат соответствия на щебень
фракции 3 – 10, 5 – 10, 5 – 20, 20 – 40, 40 – 70 мм).
Согласно п.8.5.7 СП 48.13330.2019 складирование и хранение применяемых
(покупаемых

и

изготавливаемых

собственными

силами)

материалов,

изделий

и

конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти
материалы, изделия и конструкции обеспечивает лицо, осуществляющее строительство.
Электроснабжение строительства, предусматривается от передвижных дизельных
электростанций подрядной организации (также возможно подключение к существующей
высоковольтной распределительной сети месторождения после выполнения). Снабжение
теплом, также предусматривается от источников электроэнергии.
Места проживания строительного персонала и размещение пунктов
социально-бытового обслуживания
Данные о местах проживания строительного персонала приведены в главе 15
настоящего тома. Проживание строителей предусматривается в КОЖО в п. Сабетта на
территории месторождения, с использованием ими социально-бытовой инфраструктуры
поселка Сабетта (столовые, магазины, продуктовые склады, банно-прачечные комбинаты,
узел связи и т.д.), (письмо Заказчику от 23.11.2020 г. №30-01/25Р-25-9156 и его
согласование от 08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н).
Пункты социально-бытового обслуживания размещаются на территории КОЖО в п.
Сабетта, который размещается в районе объектов строительства. Их площадь приведена в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

таблице 15.4 настоящего тома.
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4 ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ (СХЕМ) ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И
ПРИСТАНЕЙ
РАЗГРУЗКИ,
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
СКЛАДОВ
И
ВРЕМЕННЫХ
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА
4.1 Описание существующей транспортной инфраструктуры
Транспортная

инфраструктура

района

строительства

представлена

на

ситуационном плане (карте-схеме) района строительства в томе 5.3.
Расстояния от порта Сабетта до площадок временного хранения и от площадок
временного хранения до объектов строительства приведены в транспортной схеме
доставки грузов (см. подраздел 4.2).
Транспортная

связь

трасс

строительства,

входящих

в

состав

объекта

проектирования, с внешней сетью железных дорог обеспечивается через порты:
Салехардский речной порт, Сергинский речной порт, Архангельский морской торговый
порт, Тюменский речной порт, порт Сабетта, который располагается в районе объектов
строительства.
При доставке строительного персонала используется международный аэропорт
Сабетта, находящийся в районе месторождения.
Проектной документацией для перевозки грузов и людей предусматривается
использование существующих на момент начала СМР автодорог в районе строительства
объекта, принадлежащих Заказчику.
Соответствующим логистическим подразделениям в структурах Заказчика и
Подрядчика рекомендуется подбирать технику для транспортировки грузов по участкам
дорог, задействованных в ТС, из условия не превышения весовой нагрузки на ось.
Заказчик и Генеральный подрядчик должны учитывать сезонные ограничения
движения при доставке МТР и в соответствующие периоды обеспечить опережающие
поставки грузов с учетом графика строительства.
Доставка материально-технических ресурсов, вахтовых работников к объектам
Взам. инв. №

строительства

возможна

комбинацией

различных

видов

транспорта.

С

учетом

вышеизложенного, в проектной документации для целей доставки принято использование
воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта.
Усиление автомобильных дорог общего пользования до начала строительства не

Инв. № подл.

Подп. и дата

требуется.
В период строительства предусматривается производить работы по содержанию
постоянных автомобильных дорог с твердым покрытием, используемых в транспортных
схемах, а после окончания строительства – их восстановление.
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4.2 Транспортная схема доставки МТР
Транспортная схема доставки грузов:
Грузы

за

исключением

негабаритных,

поступающие

от

заводов-

изготовителей Урала, Западной, Восточной, Центральной Сибири и Дальнего
Востока
Пункт приема грузов ж.-д. ст. Приобье:
Затраты перевозчика груза (Заказчик либо Подрядчик):
1) Грузы по прибытию на ж.-д. ст. Приобье подаются на расстояние до 1,7076 км по
ж. д. ветке ТУФА "По управлению федеральным имуществом" на существующую
площадку временного хранения МТР ОАО "Сергинский речной порт".
2) Перегружаются в автотранспортные средства и транспортируются по территории
ОАО "Сергинский речной порт" на расстояние до 1 км по автодороге в закрытые
склады и на открытые площадки.
3) Выгружаются и хранятся (в среднем 30 дней).
4) Грузятся в автотранспортные средства.
5) Транспортируются на расстояние до 1 км по автодороге на причал речпорта.
6) Выгружаются на подготовленную площадку для временного хранения.
7) Грузятся в плавсредства.
8) Перевозятся по р. Обь и Обской губе до морского порта Сабетта на расстояние
1500 км судами ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство".
9) Выгружаются на причал морского порта Сабетта.
10) Грузятся в автотранспортные средства.
11) Перевозятся

на

площадки

временного

хранения

МТР

на

расстояния,

приведенные в таблице 4.1.
Грузы негабаритные, поступающие от заводов-изготовителей со всей
территории России
Взам. инв. №

Пункт приема грузов ж.-д. ст. г. Лабытнанги:
Затраты перевозчика груза (Заказчик либо Подрядчик):
1) Грузы по прибытию на ж.-д. ст. Лабытнанги подаются на существующую
площадку временного хранения МТР ОАО "Салехардский речной порт" на
расстояние 6,936 км по ж.-д. ветке, в том числе: 5,484 км по ж. д. ветке

Инв. № подл.

Подп. и дата

принадлежащей ГУП "Ямалгосснаб", 0,799 км по ж.-д. ветке принадлежащей ОП
"Реском Ямал" ООО "Реском Тюмень", 0,153 км по ж.-д. ветке принадлежащей
ООО "Ямалкомплектсервис" и 0,5 км по ж.-д. ветке принадлежащей ОАО
"Салехардский речной порт".
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2) Перегружаются в автотранспортные средства и транспортируются по территории
ОАО "Салехардский речной порт" на расстояние до 1 км по автодороге в
закрытые склады и на открытые площадки.
3) Выгружаются и хранятся (в среднем 30 дней).
4) Грузятся в автотранспортные средства.
5) Транспортируются на расстояние до 1 км по автодороге на причал речпорта.
6) Выгружаются на подготовленную площадку для временного хранения.
7) Грузятся в плавсредства.
8) Перевозятся по р. Обь и Обской губе до морского порта Сабетта на расстояние
800 км судами ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство".
9) Выгружаются на причал морского порта Сабетта.
10) Грузятся в автотранспортные средства.
11) Перевозятся

на

площадки

временного

хранения

МТР

на

расстояния,

приведенные в таблице 4.1.
Грузы

за

исключением

негабаритных,

поступающие

от

заводов-

изготовителей С. Петербурга и Европейской части России
Пункт приема грузов ж. д.-ст. Бакарица г. Архангельск:
Затраты перевозчика груза (Заказчик либо Подрядчик):
1) Грузы подаются по ж/д ветке Северной железной дороги ОАО "РЖД" на
расстояние 7,861 км на территорию портово-погрузочного района (ПРР)
Бакарица г. Архангельск.
2) Перегружаются в автотранспортные средства и транспортируются по территории
ПРР Бакарица на расстояние до 1 км по автодороге в закрытые склады и на
открытые площадки.
3) Выгружаются и хранятся (в среднем 30 дней).
4) Грузятся в автотранспортные средства.
5) Перевозятся на

причалы ОАО

"Архангельский

морской

торговый

порт"

Взам. инв. №

(ПРР Бакарица) на расстояние до 1 км по автодороге.
6) Выгружаются на подготовленную площадку для временного хранения.
7) Грузятся в плавсредства.
8) Транспортируются

(судами

ледового

класса

ОАО

"Северное

морское

Подп. и дата

пароходство", при необходимости, с ледокольной проводкой ФГУП "Атомфлот"
корпорация "Росатом") до причала морского порта Сабетта на расстояние 1960
км.
9) Выгружаются на причал морского порта Сабетта.
10) Грузятся в автотранспортные средства.

Инв. № подл.

11) Перевозятся

на

площадки

временного

хранения

МТР

на

расстояния,

приведенные в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Доставка и хранение грузов в районе объектов строительства
МТР Заказчика

МТР Подрядчика

Выгружаются Заказчиком на причал
морского порта п. Сабетта.
Грузятся Заказчиком в автотранспортные
средства.

Выгружаются Заказчиком на причал
морского порта п. Сабетта.
Грузятся Заказчиком в автотранспортные
средства.
Перевозится Подрядчиком на расстояние 5
Перевозятся Заказчиком на расстояние 10
км по автодороге с усовершенствованным
км по автодороге с усовершенствованным
покрытием на площадку временного
покрытием на склады МТС ОАО "Ямал СПГ". хранения МТР, располагаемой на
территории стройбазы Подрядчика.
Выгружаются и складируются Заказчиком
Выгружается и складируется Подрядчиком
для хранения и последующей передачи
для передачи в производство работ.
Подрядчику в производство работ.
Грузятся Подрядчиком в автотранспортные
Грузится Подрядчиком в автотранспортные
средства.
средства.
Перевозятся Подрядчиком до объектов
Перевозятся Подрядчиком до объектов
строительства на расстояние 11,5 км по
строительства на расстояние 8,5 км по
автодороге с усовершенствованным
автодороге с усовершенствованным
покрытием
покрытием
Выгружаются
Выгружаются
Примечания: 1. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и все складские
площадки, временного и постоянного хранения материалов и конструкций,
должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда
в строительстве" и ВСН 212-85 "Указания по приемке, складированию,
хранению и транспортированию основных строительных материалов и
изделий на базах трестов комплектации и УПТК строительных организаций
Главмосстроя".
2. Согласно письму Заказчика от 08.12.2020 №МР-12-4382-Н "плиты
ПДН планируется использовать из наличия на складах КОМПАНИИ".
3. Сведения о способе хранения грузов приведены в таблицах 4.2, 4.3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 4.2 – Способ хранения основных грузов
Наименование
Сыпучие

Способ хранения

Ж/б изделия

открытые складские площадки
открытые складские площадки

Металлоконструкции

открытые складские площадки

Контейнеры

открытые складские площадки

Трубы

открытые складские площадки

Прочие грузы

Согласно перечню таблицы 4.3
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Таблица 4.3 – Способ хранения прочих грузов
Материалы и изделия
1. Закрытые склады отапливаемые:
- химикаты, краски, олифа, паркет, спецодежда, канцелярские принадлежности, обои,
обувь
2. Закрытые склады неотапливаемые:
- цемент
- гипс, гипсовые перегородки
- известь
- войлок, пакля, минвата. сухая штукатурка, фанера, асбестоцементные листы, тросы,
цепи, сталь кровельная, метизы, гвозди, инструмент
- рубероид, толь, плитки керамические
3. Навесы:
- сталь арматурная
- столярные и плотничные изделия
4. Открытые складские площадки:
- сталь-прокат и сталь сортовая
- лесоматериалы
- кирпич на поддонах
- опалубка
- арматура
- бетонные блоки
Примечание: Открытые склады хранения и навесы должны иметь твердое основание,
уклон для отвода атмосферных осадков и ограждение. Закрытые склады хранения должны
соответствовать требованиям СП 56.13330.2011 "Производственные здания".

Взам. инв. №

4.3 Хранение МТР
Для накопления грузов и создания резервов материалов для бесперебойного
обеспечения стройки в районе объектов строительства используются:
Складирование МТР Заказчика предусматривается на складах МТС ОАО "Ямал

Подп. и дата

СПГ", Подрядчика – на площадке временного хранения МТР, располагаемой на территории
стройбазы Подрядчика.
Отпуск материалов в соответствии с положением о движении и отпуске ТМЦ.
Погрузку и вывоз с территории склада ОАО "Ямал СПГ" производит подрядная
организация с использованием собственных автомобильных кранов, автомобильного

Инв. № подл.

транспорта и стропальщиков.
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Места расположения складов МТС ОАО "Ямал СПГ" и стройбазы Подрядчика
приведены на ситуационном плане (карте-схеме) района строительства (том 5.3).
Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей,
конструкций должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и
исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.
Согласно п. 8.5.7 СП 48.13330.2019 складирование и хранение применяемых
(покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в
соответствии с требованиями проектной документации, рабочей документации на эти
материалы, изделия и конструкции обеспечивает лицо, осуществляющее строительство..
Если в процессе проведения строительного контроля выявлены нарушения
установленных

правил

складирования

и

хранения

(оформлено

соответствующее

предписание), лицо, осуществляющее строительство, должно немедленно их устранить.
Применение лицом, осуществляющем строительство, неправильно складированных и
хранимых материалов и изделий должно быть приостановлено до решения вопроса о
возможности их применения без ущерба качеству строительства лицом, осуществляющим
строительство,

застройщиком

(техническим

Заказчиком)

с

привлечением,

при

необходимости, представителей проектной организации. Это решение должно быть
документировано.
4.4 Транспортная
схема
доставки
ОПИ.
общераспространенных полезных ископаемых

Информация

по

карьерам

Обеспечение ОПИ объектов строительства осуществляется минеральным грунтом
и вскрышным грунтом (суглинок, торф и т.д.) предусматривается из карьеров: №206
(расширение) и №4 в равных долях.
Карьеры для обеспечения потребностей строительства в минеральном и
вскрышном грунте выбирался исходя из запасов в них полезных ископаемых.
Месторасположение карьеров на местности отражено на ситуационном плане

Взам. инв. №

(карте-схеме) района строительства, представленном в томе 6.3.
Баланс ОПИ приведен в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Баланс ОПИ в карьере
Проектные запасы
ОПИ
в карьере по данным
экспертизы запасов
3
грунта, тыс. м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Название
карьера

Потребность
в ОПИ на нужды
рассматриваемой
3
стройки, тыс.м

Владелец
карьера

№ 206 (расширение)

2285,657

21488,5 (песок и
суглинок)

ОАО "Ямал СПГ"

№4

1035,748

21488,5 (песок и
суглинок)

ОАО "Ямал СПГ"
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Доставка ОПИ до объектов строительства осуществляется на расстояния,
приведенные в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Расстояния доставки минерального и вскрышного грунтов
Дальность возки,
км

Наименование

Карьер №206
(расширение)

Карьер №4

12,4

25,4

14,8

20,3

14,7

20,6

Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМскв.105" до ПК0+00.00 дороги автомобильной подъездной
к кусту скважин №7
Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ - скв. 105
Справочно, средневзвешенная дальность доставки от
карьера, км

Для учета в СД затрат по ремонту и содержанию грунтовых землевозных дорог
принимается: при доставке грунта из карьера № 206 (расширение) расстояние 0,5 км, при
доставке грунта из карьера № 4 - 0,5 км.
Средневзвешенная плотность минерального грунта из карьера – 1,62 т/м3;
Средневзвешенная плотность вскрышного грунта из карьера – 1,8 т/м3
Транспортировка грунта – самосвалами грузоподъемностью до 20 т;
Вся техника отечественного производства.
Карьеры для обеспечения потребностей в ОПИ приняты согласно письму
Заказчика от 15.12.2020 №МР-12-4471-Н, том 5.2.
Разрешительная документация на карьеры приведена в письме от 26.04.2018
№ МР-12-2020-Н, том 5.2.
4.5 Транспортные схемы вывоза ТКО, ТСО и металлолома
Для утилизации ТКО и ТСО, образующихся в период выполнения строительномонтажных работ, предполагается использовать существующие пункты и организации по
Взам. инв. №

приемке отходов, имеющие предусмотренную законодательством Российской Федерации
разрешительную документацию.
Вывоз ТКО, ТСО, металлолома и металлсодержащих отходов осуществлять в
соответствии с договором на оказание услуг по выполнению комплекса работ по

Подп. и дата

обращению с отходами на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении между
Заказчиком и ООО НПП "Союзгазтехнология", согласно нижеследующей транспортной
схеме:
ТКО

передаются

коммунальными

региональному

отходами

на

оператору

территории

по

ЯНАО

обращению
ООО

с

твердыми

"ИННОВАЦИОННЫЕ

Инв. № подл.

ТЕХНОЛОГИИ" для последующей утилизации.
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Отходы строительного производства временно складируются на территории
площадок временного накопления отходов, расположенных на объектах строительства, и
по мере накопления вывозятся в места приема отходов.
С учетом вышесказанного, транспортные схемы вывоза ТКО и ТСО и металлолома
с объектов строительства выглядят следующим образом.
Круглогодично затраты перевозчика груза (Заказчик либо Подрядчик):
1. Грузятся в автотранспортные средства в спецтаре (в соответствии с условиями
приема).
2. Перевозятся

на

площадку

складирования

отходов

на

территории

существующего полигона ТБО на расстояние 3,5 км по автодорогам ОАО "Ямал
СПГ";
3. Выгружаются.
4. ТКО

передаются

региональному оператору по

обращению

с твердыми

коммунальными отходами на территории ЯНАО ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ" для последующей утилизации.
5. Работы и затраты по вывозу ТСО и металлолома учитываются согласно данным
таблицы 4.6.
Таблица 4.6 – Утилизация строительных отходов ООО НПП "Союзгазтехнология"
Металлолом и
Ртутьсодержаметаллсодержащие
щие отходы и
отходы
аккумуляторы
Круглогодично
Взвешиваются, сортируются, измельчаются, пакетируются,
учитываются 1)
Несжигаемые ТСО

Грузятся в транспортные средства 1)
Перевозятся на расстояние 7 км по автодороге с
усовершенствованным покрытием на причал морского порта Сабетта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1)

Перегружаются в плавсредства
(в т.ч. все связанные с этим текущие затраты в портах) 2)

Сжигаемые ТСО

Взвешиваются,
сортируются,
измельчаются,
учитываются 1)
Перевозятся на
сортировочную
площадку 1)
Выгружаются,
сжигаются, учет и
складирование
зольного остатка
1)

Транспортируются на причал ОАО "Архангельский морской торговый
порт" (ПРР Экономия) на 2010 км 2) (при необходимости с ледокольной
проводкой)
Текущие затраты в портах 2)
В порту г. Архангельска
В порту г. АрханПерегружаются
перегружаются в транспортные гельска перегрув транспортные
средства и перевозятся на 24
жаются в
средства и
км по автодорогам на ООО
транспортные
перевозятся на
"Архангельский мусороперерасредства и пере50 км по
3)
батывающий комбинат"
возятся на 17 км по автодорогам на
автодорогам в
склад в г.
В порту г. Архангельска
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Металлолом и
Ртутьсодержаметаллсодержащие
щие отходы и
отходы
аккумуляторы
пункт приема ООО Новодвинск 4)
"КТА. ЛЕС" 5)

Несжигаемые ТСО

Сжигаемые ТСО

перегружаются в транспортные
средства и перевозятся на 50
км по автодорогам с
усовершенствованным
покрытием на склад в
г. Новодвинск 4)
Выгружаются

Примечания:
1) Работы, выполняемые ООО НПП "Союзгазтехнология";
2) Работы, выполняемые ЗАО "Инфотек Балтика";
3) Работы, выполняемые ООО "АМПК";
4) Работы, выполняемые ООО "ТЭЧ-Сервис";
5) Работы, выполняемые ООО "КТА. ЛЕС".

4.6 Транспортные схемы доставки вахтовиков
Предлагаемый метод ведения работ – межрегиональная и внутрирегиональная
вахта.
Доставка работников предусматривается из базовых городов:
- межрегиональная вахта - г. Москва – 70%;
- внутрирегиональная вахта - г. Новый Уренгой – 30%.
Вахтовый режим труда и отдыха – согласно п. 2.8 и 5.3.1 МДС 81-43.2008:
- вахтовый РТО – 30 х 30 дней работы и отдыха;
- продолжительность вахты – 30 дней;
- количество рабочих дней в неделю – 6 дней;
- продолжительность рабочего дня – 12 часов/день;
- Кпер. – коэффициент переработки при принятом РТО, учитываемый при
определении продолжительности строительства – 1,8;
- количество рабочих дней в месяце при вахтовом методе – 25,1;
- количество рабочих час в месяце при традиционном методе – 167;

Взам. инв. №

- количество смен – 1 смена
- командирование – не предусматривается;
- привлечение студенческих строительных отрядов - не предусматривается.
Коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены: 0,1 – согласно п. 6.2 МДС 81-43.2008 и Приложения № 3 к "Методике определения

Инв. № подл.

Подп. и дата

затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом",
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от "15" июня 2020 г. № 318/пр.
Доставка работников предусматривается из базовых городов Москва и Новый
Уренгой, из которых до п. Сабетта работники доставляются самолетом.
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От аэропорта п. Сабетта до места проживания вахтовиков – КОЖО в п. Сабетта
вахтовики-строители

перевозятся

на

расстояние

8

км

по

автодороге

с

усовершенствованным покрытием автобусом типа НЕФАЗ-4208-34 – 28 мест.
Время в пути в одну сторону работников вахты – 1 день.
От КОЖО в

п.

Сабетта работники перевозятся на

трассы объектов

на

средневзвешенное расстояние 11,5 км автобусом типа НЕФАЗ-4208-34 - 28 мест.
Транспортные схемы согласованы Заказчиком письмом от 08.12.2020 г. №МР-12-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4382-Н.
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ,
МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ,
ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
5.1 Обоснование
потребности
механизмах, транспортных средствах

в

основных

строительных

машинах,

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных
средствах для обеспечения строительства проектируемого комплекса объектов и
сооружений определена по формуле.
КМ = МЧ/(Тм х 301,2),
где:
-

КМ – количество единицы техники, шт.;

-

Тм – продолжительность работы данной единицы, мес.;

-

301,2 - количество рабочих часов в месяц при 12-ти часовой смене и одно
сменном режиме работы;

-

МЧ – количество маш.-час. работы техники согласно СВР.

График

потребности

в

основных

строительных

машинах,

механизмах

и

транспортных средствах для обеспечения строительства рассматриваемого комплекса
объектов определен на основании физических объемов основных строительно-монтажных
работ, производительности механизмов, дальности возки грузов, темпов и условий
производства работ, принятой организации и методов производства работ и приведен в
таблице 5.1.
Таблица 5.1 – График потребности в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах

Тип, марка или краткая
характеристика

Взам. инв. №

Наименование машин

Кран автомобильный
Трамбовки пневматические

Подп. и дата

Автомобиль-самосвал
Заливщик швов
Катки дорожные
Экскаваторы одноковшовые

Инв. № подл.

Бульдозеры
Экскаваторы одноковшовые

Максималь
ное
количество,
шт

г/п 25 т
ПТ-9
грузоподъемность до 20
т
на базе автомобиля

1
1

самоходные гладкие 13 т
дизельные на
гусеничном ходу 1,6 м3
79 кВт (108 л.с.)
дизельные на
гусеничном ходу 0,65 м3

Среднесуточно
е число машин
по кварталам,
шт.
1
2 год
год
1
2
4 кв.
кв.
кв.
1
1
1
1
1
1

5

2

2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Тип, марка или краткая
характеристика

Наименование машин

среднего типа 99 кВт
(135 л.с.)
Автомобили бортовые
грузоподъемность до 5 т
Машины поливомоечные
6000 л
на гусеничном ходу 79
Тракторы
кВт (108 л.с.)
самоходные гладкие 8
Катки дорожные
т
Компрессоры
"Atlas Copco"
на автомобильном ходу
Краны
10 т
Автопогрузчики
5т
Катки дорожные
25 т
с номинальным
Агрегаты
сварочные сварочным током 250передвижные
400 А с дизельным
двигателем
Дрели электрические
1 кВт
на автомобильном ходу
Трубоплетевозы
до 30 т
Шнекороторный
мощностью 184 кВт типа
снегоочиститель
Д-707С
Автогрейдеры

Топливозаправщик

НЕФАЗ-66062 V – 11,2 м3
ALS-15-FH12.00.000 на
базе автомобиля VOLVO
FH12/420

Подп. и дата

Взам. инв. №

Автоцистерна

Вакуумная
(ассенизаторская
МВ-10Т КО
машина)
Снегоплавильная машина
УМС-М1000
типа
НЕФАЗ-4208-34
Автобус вахтовый
(28 мест)
Дизельные
электростанции
АД-30-Т400-Р
(места производства работ)
Дизельные
электростанции
(стройбаза Подрядчика) - 1 АД-200-Т400-Р
рабочая, 1 резервная
Примечание.

Максималь
ное
количество,
шт

42
Среднесуточно
е число машин
по кварталам,
шт.
1
2 год
год
1
2
4 кв.
кв.
кв.

1

1

1

1

2
1

1
1

1
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

В организационно-технологической документации (в том числе в ППР)

допускается уточнение характеристик, числа ведущих и комплектующих строительных
машин с учетом фактического парка машин подрядной организации (генеральной

Инв. № подл.

подрядной организации) и принятого режима их работы на трассе, если это не
противоречит утвержденным организационно-технологическим решениям в составе ПОС.
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5.2 Обоснование потребности в топливе и горюче-смазочных материалах, а
также в электрической энергии, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе
Потребность в энергетических ресурсах и воде определяется по методике,
приведенной в МДС 12-46.2008, п. 4.14.3.
Потребность в воде
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные
Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:
Qтр=Qпр+Qхоз
Расход воды на производственные потребности (л/с) определяется по формуле:
qпПпКч
3600t
где qn =500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона,
QПР=Кн

заправка и мытье машин и т. д.);
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену– 22
(согласно данным таблицы 5.1);
Kч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 12 ч – число часов в смене;
Kн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.
Таким образом, получаем:
Qпр = 1,2((500х22х1,5)/(3600х12)) = 0,46 л/с,
т.о., суточная потребность в воде на производственные нужды:
Qпр = 500х22/1000 = 11 м3/сут.
Расходы воды на хозяйственно-бытовые, потребности, л/с определяется по
формуле:
Qхоз=

qхПрКч
3600t

+

qдПд
60t1

где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности

Взам. инв. №

работающего;
Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр) – 39 чел. х 0,8 = 31,2 принимается численность 32 чел.;
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим;

Подп. и дата

Пр – численность работающих, чел.;
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки;
t = 12 ч – число часов в смене.
Таким образом, получаем:
Qхоз = (15х39х2)/(3600х12)+(30х32)/(60х45) = 0,382 л/с,

Инв. № подл.

т.о., суточная потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды:
Qхоз = 15х39/1000+30х32/1000 = 1,55 м3/сут
Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

43
Формат А4

44
Суммарный расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, л/с
определится следующим образом:
Qпр + Qхоз = 0,46+0,38 = 0,84 л/с
Суммарная суточная потребность составит:
Qпр + Qхоз = 11+1,55 = 12,55 м3/сут
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.
Водоснабжение организуется следующим образом:
Источником водоснабжения для производственных нужд является существующий
водозабор на р. Сабетаяха.
Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется в существующем КОЖО, в п.
Сабетта.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах производства работ
является привозная бутилированная вода.
Хозяйственно-бытовые стоки направляются на существующие очистные сооружения
(КОС-1500).
Потребность в электроэнергии
Потребность

в

электроэнергии,

кВА,

определяется

на

период

выполнения

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:
P=Lx (

K1PM
cos E1

+ K3PO.B + K4PO.Н + K5PС.B),

где Lx – 1,05 – коэффициент потери мощности в сети;
Pм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы,
трамбовки, вибраторы и т.д.);
Pо.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
Po.н – то же, для наружного освещения объектов и территории;
Рс.в – то же, для сварочных трансформаторов;
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей
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.
Сумма номинальных мощностей работающего оборудования Р приводится в таблице 5.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;
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Количество,
шт.

Таблица 5.2 - Сумма номинальных мощностей, работающего оборудования

Наименование

Номинальная
мощность токоприемников, кВт
Одного

Всех

Pм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы,
трамбовки, вибраторы и т.д.)
Дрели электрические
1
1
1
Pо.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для
электрического обогрева (помещения для рабочих и т.п.)
ВЗиС

5

4,00

20

Таким образом, получаем:
Р = 1,05((0,5 х 1)/0,7 + 0,8х20) = 17,6 кВА
Для обеспечения строительства электроэнергией использовать ДЭС (также
возможно подключение к существующей высоковольтной распределительной сети
месторождения после выполнения ПНР).
Потребность в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:
Q=1,4 ∑q · Ko
где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента – 1 шт. (трамбовка
пневматическая – 1 м3/мин) - 1 м3/мин;
Ko – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9.
Таким образом, получаем:
Q = 1,4х1х0,9 = 1,26 м3/мин.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обеспечение электроэнергией и водой осуществляется в соответствии письмом от
23.11.2020 г. №30-01/25Р-25-9156 в адрес Заказчика и его согласованием письмом
08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н, том 5.2,
Обеспечение энергетическими ресурсами осуществляется следующим образом:

С

-

паром: от паропреобразовательных установок;

-

сжатым воздухом: от передвижных компрессорных станций;

-

кислородом: от баллонов, доставляемых автотранспортом.

учетом

п.6.14,

7.22

СП

48.13330.2019

Генподрядная

организация

в

разрабатываемом ею ППР уточняет потребность в энергоресурсах и прорабатывает
решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения
трассы и рабочих мест.
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Потребность строительства в топливе, ГСМ, кислороде и т.д. для строительных нужд
приведена в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Потребность строительства в топливе, ГСМ, кислороде и прочих
ресурсах
Наименование

Единица
измерения

ВСЕГО

т

56,45

т

0,195

т

0,024

Топливо дизельное для работы машин и
механизмов
Масло моторное для работы машин и
механизмов
Масла трансмиссионные для работы
машин и механизмов

Потребность строительства в топливе, ГСМ и т.д. для строительных нужд в целом
для рассматриваемого комплекса объектов и сооружений, определена по сметной
документации.
Транспортная схема доставки ГСМ аналогична транспортной схеме доставки МТР.
Для организации строительных работ, обеспечения связью ВЗиС рекомендовано
использование услуг действующих в районе строительства сетей мобильной телефонной
связи (ПАО "Вымпел-коммуникации", ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл"). Для
организации внешних каналов передачи данных и доступа в Интернет возможно
использование

ресурсов

операторов

спутниковой

связи,

действующих

в

районе

строительства (ПАО "РТКомм", ЗАО "Сатис-ТЛ-94", ЗАО "Коннэкто"). Возможно также
использование

коммерческих

портативных

терминалов

международной

системы

спутниковой связи "Иридиум" или аналогичных. Дополнительными средствами могут быть
радиостанции КВ и УКВ диапазона, мобильные ретрансляторы подвижной радиосвязи,
абонентские спутниковые терминалы подвижной связи и доступа к Интернет, имеющиеся у
строительной подрядной организации, или используемые ею на правах аренды.
Использование указанных средств связи должно оформляться Подрядной организацией

Подп. и дата

Взам. инв. №

необходимыми разрешениями в соответствии с действующим законодательством РФ. При
необходимости использования ресурсов коммерческих операторов связи, подрядная
организация должна заключить соответствующий договор на оказание услуг. Затраты на
аренду и содержание каналов связи учитываются накладными расходами Подрядной
организации (п. 3 приложения 6 МДС 81-34.2004).
5.3 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях
В районе строительства основных объектов должны быть установлены инвентарные
(мобильные) здания административно-хозяйственного и санитарно-бытового назначений
для обслуживания строителей в течение рабочей смены (таблица 5.4). Расчет

Инв. № подл.

необходимых

площадей,

выполненный

на

основании

нормативных

показателей

(Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для
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промышленного строительства/ЦНИИОМТП. – М.: Стройиздат, 1990. – Справ. пособие к
СНиП) – с учетом категорий работников, для которых предназначены те или иные
инвентарные здания, исходя из количества строителей, одновременно находящихся на
объектах строительства.
Таблица 5.4 – Расчет площадей инвентарных (мобильных) зданий административнохозяйственного и санитарно-бытового назначений

Площадь,
м2

Количеств
о
санитарно
-бытовых
помещени
й

Шифр
проекта

4 м2/чел.

20

1

БКС-601

28
28

0,6 м2/чел.
0,82 м2/чел.

16,8
22,96

-**
-**

- сушилки

28

0,2 м2/чел.

5,6

1

-**
-**
"Ермак"
806

- помещения для
обогрева рабочих

28

0,1 м2/чел.

2,8

1

- уборные

35

0,12 м2/чел.

4,2

1

- умывальные

35

0,07 м2/чел.

2,45

-*

- комната приема
пищи

35

1,8 м2/чел.

63

1

Наименование
временных зданий и
сооружений

Расчетное
количество
работающи
х, чел.

Нормативны
й
показатель

5

Административнохозяйственного
назначения
- конторы
Санитарно-бытового
назначения
- гардеробные
- душевые

БКС-602
"Ермак"
828
-*
МобиКон
С-12А 12
мест

Примечания: * Умывальные предусмотрены в составе душевых;
**С учетом проживания в существующем КОЖО гардеробные и душевые
предусмотрены в составе его помещений.

Взам. инв. №

Размещение ВЗиС Генподрядчика предусматривается в местах, максимально
приближенных к объектам строительства, а необходимое количество инвентарных зданий
и сооружений, их привязка к трассе устанавливаются проектом производства работ.
Состав и номенклатура инвентарных временных зданий и сооружений определяется
Генподрядчиком, в разрабатываемом ППР. Согласно СП 44.13330.2011 санитарно-

Подп. и дата

бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, по
санитарной характеристике производственных процессов (при температуре воздуха до
10°С, включая работы на открытом воздухе) должны проектироваться исходя из группы
производственных процессов 2г.

Инв. № подл.

Паспорта на инвентарные здания приведены в томе 5.2.
Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и
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перемещению нетитульных временных зданий и сооружений, в том числе временных
инвентарных (мобильных) зданий санитарно-бытового назначения, предусматриваются в
составе

норм

накладных

расходов

на

строительные

и

монтажные

работы

(п 1.4 ГСН 81-05-01-2001).
В соответствии с ГСН 81-05-01-2001 сметные нормы затрат на строительство
титульных временных зданий и сооружений определяются в процентах от сметной
стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1÷7 сводного сметного расчета
стоимости строительства. Т.к. производятся работы, связанные с реконструкцией, к
указанным нормам применяется коэффициент 0,8.
В соответствии п. 7.31 СП 48.13330.2019 временные здания и сооружения для нужд
строительства возводятся (устанавливаются) на трассе или в полосе отвода линейных
объектов

лицом,

осуществляющим

строительство,

специально

для

обеспечения

строительства и после его окончания подлежат ликвидации. Временные здания и
сооружения в основном должны быть мобильными (инвентарными).
В соответствии п. 7.34 СП 48.13330.2019 временные здания и сооружения и
отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к
использованию
технических

для

нужд

регламентов

строительства,
и

действующих

должны

соответствовать

строительных,

пожарных,

требованиям
санитарно-

эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, производственным,
административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
Для складирования материалов и конструкций должны быть предусмотрены
соответствующие площади складского назначения. Склады должны, как правило,
сооружаться на участках, не подлежащих застройке в течение всего периода их
эксплуатации.
Расчет необходимых площадей, выполнен на основании нормативных показателей
("Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для
промышленного строительства"/ЦНИИОМТП. – М.: Стройиздат, 1990. – (Справ. пособие к
Взам. инв. №

СНиП) и приведен таблице 5.5.
Количество МТР Рскл, подлежащих хранению на складе, определяется по формуле:
Рскл=(РобН К1К2)/Т,
где Роб - объем (масса) МТР, подлежащих хранению на складе, м3 (т);

Подп. и дата

Н- норма запаса материалов, дни;
Т - продолжительность хранения, дни;
К1 – коэффициент неравномерности поступления МТР на склады, принимается 1,2
для водного транспорта;
К2 - коэффициент неравномерности потребления МТР в течение расчетного

Инв. № подл.

периода (значение коэффициента – 1,3).
Расчеты потребности в складских помещениях для основных материалов и изделий
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выполняется по формуле:
S=Рскл х q,
где Рскл – расчетный запас;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

q – расчетная площадь на единицу измерения, м2.
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Таблица 5.5 - Расчет необходимых площадей для складирования МТР

Наименование,
единица измерения
МТР
(1)

Цемент в мешках, т
ИТОГО
Щебень, м3
Трубы, в т.ч.:
стальные, т
плиты покрытий,
м3
Сборные бетонные
конструкции, м3
Другие грузы, т
ИТОГО
ИТОГО ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ
СКЛАДОВ

Объем
МТР
(2)

Норма запаса
материалов,
дни
(3)

96,8

91,2

Коэффициент
неравномерно
сти
Продолжител
потребления
ьность
МТР в
хранения, дни
течение
(4)
расчетного
периода
(6)
Закрытые неотапливаемые склады
228
1,2
1,3

14241

91,2

Открытые складские площадки
228
1,2
1,3

91

91,2

228

1,2

1,3

57

2,1

120

4380

91,2

228

1,2

1,3

2733

4,1

11205

212

91,2

228

1,2

1,3

132

1

132

37,24

91,2

228

1,2

1,3

23

2,6

60
20403

Коэффициент
неравномерно
сти
поступления
материалов
на склады
(5)

Расчетный
запас
материалов,
(7) = ((2) х (3)
х (5) х (6)) / (4)

Расчетная
площадь
на
единицу
измерения
, м2
(8)

Расчетная
площадь
склада с
учетом
проходов и
проездов, м2,
(9) = (7) х (8)

60

1

60
60

8886

1

8886

20463

П р и м е ч а н и я - 1. Нормы складирования на 1 м2 площади склада приняты по данным справочника "Разработка проектов организации
строительства и проектов производства работ для промышленного строительства"/ЦНИИОМТП. – М.: Стройиздат, 1990. – (Справ. пособие к СНиП).
2. Норма запаса материалов принимается 3 мес.
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6 ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СТЕНДОВ,
УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и
устройств,

требующих

разработки

рабочих

чертежей

для

их

строительства,

не

предусматривается.
При необходимости детализированные рабочие чертежи разрабатываются в ППР,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

выполняемом Генподрядной организацией.
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7 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ
Объемы освоения капиталовложений и строительно-монтажных работ по основным
объектам и видам работ приведены в календарном плане (графике) строительства (том
5.3) с указанием сроков и последовательности строительства основных объектов и
сооружений, с распределением затрат по периодам строительства.
Обязательным условием проведения любых строительных работ должно быть
соблюдение мероприятий, минимизирующих отрицательное воздействие на водную
экосистему.

При

проведении

строительных

работ

предусматривается

выполнение

следующих требований и мероприятий:
– проектируемые участки автодорог не должны нарушать естественного стока вод с
территории и приводить к заболачиванию местности;
- строительство переходов через водотоки следуют осуществлять только в зимнее
время (запрещены работы на пойме в период нереста рыб (июнь);
Календарный план подготовительного периода (с распределением сметной
стоимости по месяцам) приведен в томе 5.3.
Объемы основных видов строительно-монтажных работ, выполняемых на объектах
проектируемого комплекса сооружений, определены на основании проектных разработок.
Показатели объемов работ с распределением по периодам строительства (кварталам)
приведены в приложении А.
Распределение капвложений, стоимости и объемов СМР, потребности в основных
строительных конструкциях, изделиях, материалах выполнены на условно принятые
периоды строительства.
Данные по общей трудоемкости строительных и монтажных работ (в чел.- час)
приведены в таблице 15.1.
Данные по трудоемкости строительных и монтажных работ (в чел.- час) по участкам

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

трассы приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Данные по трудоемкости строительных и монтажных работ (в
чел.- час) по участкам трассы

Наименование
Съезд с автомобильной дороги
"Верхний склад ГСМ-скв.105" до
ПК0+00.00 дороги автомобильной
подъездной к кусту скважин №7
Автомобильная
дорога
Верхний
склад ГСМ - скв. 105
ВСЕГО

Протяженность трасс,
км

Трудоемкость СМР, чел.час

0,309

1963,3

4,72

29989,61
31952,91
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8 ОБОСНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ
ОПТИМАЛЬНУЮ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СООРУЖЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
8.1 Общие положения
Организационно-технологическая

схема

ведения

СМР,

обеспечивающая

соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков его завершения,
включает в себя следующие мероприятия и работы:
-

получение Заказчиком разрешения на строительство;

-

разработка Генподрядной организацией ППР;

-

организационно-подготовительные мероприятия;

-

внутриплощадочные работы;

-

работы основного периода;

-

пусконаладочные работы;

-

ввод объекта в эксплуатацию.

До

начала

производства

строительно-монтажных

работ,

в

том

числе

подготовительных, Заказчик получает в установленном порядке разрешение на их
выполнение.
К

строительно-монтажным

работам

разрешается

приступать

только

после

разработки Генподрядной строительно-монтажной организацией проекта производства
работ, в котором должны быть проработаны вопросы организации безопасного проведения
работ, пожаробезопасности и охраны природы.
При подготовке к производству монтажных работ должна быть:
-

получена рабочая документация;

-

разработан и утвержден проект производства работ;

-

произведена приемка строительной и технологической готовности объекта к

Взам. инв. №

монтажу;
-

произведена приемка изделий и материалов;

-

выполнены мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности,
предусмотренные нормами и правилами.

К

организационно-подготовительным

мероприятиям,

выполняемым

в

подготовительный период строительства, относятся:
-

обеспечение стройки водой, электроэнергией, теплоснабжением, бытовыми

Инв. № подл.

Подп. и дата

помещениями для рабочих;
-

организация поставок материалов, конструкций.

К внутриплощадочным работам относятся:
-

расчистка и планировка трассы;

-

прокладка коммуникаций электроснабжения, связи;

-

устройство складского хозяйства;
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-

возведение

временных

зданий

и

сооружений,

используемых

для

56
нужд

строительства и другие.
Работы основного периода строительства начинаются после завершения в
необходимом

объеме

подготовительных

работ

и

исчисляются

от

начала

общестроительных работ до окончания пусконаладочных работ.
Технологическая возможность реализации принятых проектных решений приведена
в томе 5.3.
8.2 Организационно-технологическая
монтажных работ на линейных объектах

схема

производства

строительно-

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов предусматривается выполнять
постадийно:
1 стадия – устройство земляного полотна и искусственных сооружений;
2 стадия – устройство дорожной одежды, укрепительные работы и организация
дорожного движения.
До

начала

производства

строительно-монтажных

работ,

в

том

числе

подготовительных, Заказчик получает в установленном порядке разрешение на их
выполнение.
К

строительно-монтажным

работам

разрешается

приступать

только

после

разработки Генподрядной строительно-монтажной организацией проекта производства
работ, в котором должны быть проработаны вопросы требований безопасности,
пожаробезопасности и охраны природы.
Основными объектами строительства являются:
-

Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги
автомобильной подъездной к кусту скважин №7;

-

Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ - скв. 105.

Очередность строительства рассматриваемых объектов отражена в календарном

Взам. инв. №

плане строительства, том 5.3.
Строительство линейно-протяженных объектов базируется на поточном методе
выполнения работ комплексными строительными потоками. Сооружение автодороги
должно выполняться комплексными потоками.
Строительный поток включает в себя основные и вспомогательные подразделения,

Инв. № подл.

Подп. и дата

осуществляющие:
-

дорожно-транспортные работы;

-

инженерно-технологические работы;

-

основные линейные работы;

-

контроль качества работ;

-

ремонт и обслуживание машин и автотранспорта;
Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

54
Формат А4

57
-

транспортные услуги по перевозке людей и грузов;

-

обслуживание строителей;

-

связь и передачу информации.

Организационно-технологические
последовательность

возведения

схемы,

линейного

объекта

отражающие
с

оптимальную

указанием

технологической

последовательности работ, приведены на чертежах в томе 5.3.
Предлагается следующая технологическая последовательность основных видов
строительно-монтажных работ.
Сооружение дорог
-

производство подготовительных работ (разбивка трассы, расчистка полосы от
снега);

-

производство линейных земляных работ;

-

устройство искусственных сооружений;

-

устройство дорожной одежды;

-

отделочные работы, включая обстановку пути.

Подъездные

автодороги

сооружаются

в

соответствии

с

требованиями

СП 78.13330.2012.
Принятая организационно-технологическая схема обоснована:
-

техническими требованиями Заказчика;

-

учетом климатических, геологических и гидрологических условий;

-

объемно-планировочными

и

конструктивными

решениями

проектируемого

объекта;
-

комплектной поставкой материально-технических ресурсов;

-

перечнем и техническими характеристиками используемых строительных машин
и транспортных средств;

-

применяемой технологией и методами производства строительно-монтажных
работ;

-

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда при

Взам. инв. №

строительстве рассматриваемого объекта;
-

опытом проектирования и строительства аналогичных объектов.

Вышеописанная последовательность возведения сооружений соответствующим
образом отражена (с учетом совмещения) в линейном календарном графике строительства
(таблица 16.1).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Организация строительно-монтажных работ должна быть ориентирована на
максимальное сокращение их продолжительности.
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ
РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Перечень основных работ и конструкций, показатели качества которых влияют на
безопасность объекта в процессе строительства, представлены соответственно в составе
"Ведомости

объемов

основных

строительных,

монтажных

и

специальных

работ"

(приложение А п. п. 4 – 14) и "Графике потребности в основных строительных конструкциях,
изделиях и материалах" (приложение Б п. п. 3 – 12).
В соответствии с п. 8.3.1 СП 48.13330.2019 по мере готовности работ и конструкций,
показатели качества которых влияют на безопасность сооружения и если в соответствии с
технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после
выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в сроки по
договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня извещает застройщика
(технического заказчика) и представителей авторского надзора о сроках выполнения
соответствующей

процедуры

оценки

соответствия

в

виде

оформления

актов

освидетельствования скрытых работ.
Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций,

участков

сетей

инженерно-технического

обеспечения,

подлежащих

освидетельствованию с составлением актов приемки перед производством последующих
работ и устройством последующих конструкций, приведен ниже:
1. Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и на
геодезические разбивочные работы для прокладки трасс.
2. Бетонные работы (омоноличивание стыков плит
3. Монтаж конструкций
4. Устройство дорожной одежды

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вышеприведенный перечень подлежит уточнению на стадии ППР.
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10 УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ
Строительство планируется преимущественно вести в зимний период.
Для доставки ОПИ и МТР строительства рассматриваемого объекта используется
сеть существующих автомобильных дорог.
Естественные препятствия и преграды, требующие для их преодоления применения
специальных средств техники, отсутствуют.
Пересечения проектируемых трасс автодороги и съезда с искусственными и
естественными сооружениями приведены в материалах инженерных изысканий настоящей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проектной документации.
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11 ОПИСАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
ПО
ВОЗМОЖНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА
Сооруженные участки автодороги используются для доставки ресурсов на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

последующие участки, подлежащие строительству.
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12 ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
В
ХОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ
ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Линейные объекты
Перед началом строительных работ необходимо провести обследование трассы
визуальным осмотром в натуре, инструментальными замерами для уточнения характера
местности и мерзлотно-грунтово-геологических критериев (группы грунтов, типа и
протяженности

болот

и

заболоченных

участков,

протяженности

участков

с

льдонасыщенными грунтами).
Результаты обследования необходимо сравнить с проектными данными, и если
отклонения

существенные,

то

необходимо

скорректировать

объемы

работ

и

технологические решения, заложенные в проектах организации и производства работ, и
при необходимости разработать дополнительные мероприятия по выполнению неучтенных
видов строительно-монтажных работ.
Для предотвращения эрозионных процессов сооружение линейных объектов
должно осуществляться в основном в зимнее время при промерзании деятельного слоя.
Движение транспортной и строительной техники круглогодично допускается только
по подготовленным дорогам. Устройство технологических дорог на вечномерзлых грунтах
следует проводить без снятия мохорастительного покрова.
Мероприятия по защите окружающей среды от вредного техногенного
воздействия
При строительстве необходимо учитывать пути миграции животных, максимально
сохранять районы зимних и летних пастбищ. Запрещается устраивать складирование труб
и

материалов,

возводить

временные

поселки

строителей

и

выполнять

другие

строительные и вспомогательные работы на участках их миграции (что проектом и не
предусмотрено).
При производстве СМР в прибрежных и водоохранных зонах. С целью снижения

Взам. инв. №

техногенной нагрузки в водоохранных зонах запрещается:
- размещение складов ГСМ, ядохимикатов, отходов производств, свалок мусора;
- стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт строительной техники;
- загрязнение территории нечистотами и строительным мусором.
В прибрежных полосах запрещается:

Подп. и дата

- стоянки индивидуального транспорта, размещение баз отдыха;
- организация стоянок автотранспорта, заправка топливом, мойка и ремонт
техники;
- проведение земляных работ без немедленной рекультивации нарушенных

Инв. № подл.

участков.
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Особые требования предъявляются к местам складирования горюче-смазочных
материалов и пунктам заправки техники, которые должны располагаться вне пределах
охранных зон водоемов с обязательной обваловкой и ограждением. Пункты технической
мойки оборудуются мойками с замкнутыми циклами водоснабжения.
Участок строительства в сейсмическом отношении малоактивен, таким образом,
специальные мероприятия, связанные с данным фактором не требуются.
Затраты

на

проведение

вышеописанных

мероприятий

учитываются

непосредственно в сметах на строительство, а также накладными расходами (п. 8, раздела

Инв. № подл.

Подп. и дата
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lll, приложения 6 МДС 81-34.2004).
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13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ
БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА
При необходимости организации движения автогусеничной техники в зимнее время
по маршруту, не предусмотренному маршрутной схемой, подразделение-инициатор
обязано согласовать план движения с Заказчиком и получить разрешение.
Службами охраны окружающей среды Генподрядчика и Заказчика должен быть
организован контроль за проездом транспорта вне дорог в бесснежное время и
сохранностью почвенно-растительного покрова.
На период строительства обеспечить техническими средствами организацию
дорожного

движения,

включая:

устройство

2-х

временных

объездов,

временные

предупреждающие информационные дорожные знаки на пересечении согласно схеме
установки.
Расстановку временных дорожных знаков, ограждающих и направляющих устройств
необходимо осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от места производства
работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от производства работ. Сначала
устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие
знаков,

ограждающих

и

направляющих

устройств,

производится

в

обратной

последовательности.
Перед началом производства работ задействованный персонал должен быть
проинструктирован о соблюдении требований безопасности движения при производстве
работ, а также о порядке производства работ.
Недопустимо движение тяжелой гусеничной техники по обочинам, откосам и
проезжей части дороги.
Заблаговременно предупреждать водителей транспортных средств, движущихся по
автомобильной дороге об опасности, вызванной производством работ по устройству
пересечения.
Все временные дорожные знаки и другие технические средства организации
дорожного движения, связанные с организацией производства работ по устройству
пересечения, по окончании завершения производства работ необходимо немедленно
Взам. инв. №

убрать.
По

окончании

производства

работ

обеспечить

безопасное

передвижение

транспортных средств.
При эксплуатации транспортных средств в зимний период для повышения тяговосцепных

свойств

допускается

применять

шины

с

шипами

противоскольжения,

Инв. № подл.

Подп. и дата

разработанные в отрасли.
Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период
строительства подлежат детальной проработки в ППР, разрабатываемой подрядной
организацией, с учетом конкретных условий на местах производства работ.
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14 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 21.04.2018
№ 479 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Застройщиком в период строительства предпринимаются мероприятия по транспортной
безопасности объекта строительства.
Застройщик

объекта

транспортной

инфраструктуры

по

согласованию

с

компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности устанавливает
предварительную категорию строящегося объекта транспортной инфраструктуры исходя
из количества категорий и критериев категорирования, установленных в соответствии с
частью 2 статьи 6 Федерального закона "О транспортной безопасности" (далее Федеральный закон), и сведений о месте проведения строительных работ, технических и
технологических характеристиках такого объекта транспортной инфраструктуры.
С целью устранения вероятности проникновения посторонних лиц на объект
строительства в местах въезда/выезда должны быть организованы КПП со шлагбаумом
оснащенный техническими средствами (устройствами), обеспечивающими взаимодействие
сил обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры с
силами

обеспечения

инфраструктуры

и

транспортной
(или)

безопасности

транспортных

средств,

иных
с

объектов

которыми

транспортной
осуществляется

технологическое взаимодействие, а также с уполномоченными подразделениями органов
федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и территориальными
органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности, в том числе обеспечивающими проведение
досмотровых

мероприятий,

и

схемы

их

размещения,

проведения

досмотра,

дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной
безопасности,

оснащеный

автоматизированной

системой,

обеспечивающей

сбор,

накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических
Взам. инв. №

средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры
уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органам
внутренних дел и территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.
Службой охраны должны быть разработаны схемы перемещения на объекте
Подп. и дата

транспортной инфраструктуры пассажиров, грузов, багажа и иных материальных объектов,
зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры.
На период строительства Застройщик обязан организовать на строящемся объекте
транспортной инфраструктуры следующие мероприятия:

Инв. № подл.

1. Досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности.
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2. Пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом
(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом),
ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях
предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств
(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц.
3. Мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие
особенности

строительства

отдельных

объектов

транспортной

инфраструктуры,

Инв. № подл.

Подп. и дата
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предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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15 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНОБЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
15.1 Обоснование потребности строительства в кадрах
Потребность в рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и подсобных
производствах, рассчитана на основании нормативной трудоемкости по данным сметной
документации, и нормативной продолжительности строительства объектов с учетом
вахтового метода и приведена в таблице 15.1.
1. Численность рабочих в одну смену составляет:

Чр 

Тр
Т  167  К пер.  (1  К св )



31952,91
 16 чел.
7,5  167  1,8  (1  0,1)

где:
Т - продолжительность строительства, мес.;
167 - нормативная продолжительность рабочего времени в месяц при 40 – часовой
рабочей неделе, час;
Кпер – коэффициент переработки на вахте, приведенный в главе 18 настоящего
тома, который учитывает продолжительность рабочего времени в неделю при принятом
методе ведения работ (Кпер=1,8);
Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены: 0,1 – согласно п. 6.2 МДС 81-43.2008 и Приложения № 3 к "Методике определения
затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом",
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от "15" июня 2020 г. № 318/пр;
Тр – трудозатраты по главам 1-8, чел. час. (данные сметной документации).
Тр= Тр1-7 × (1+ Кгл.8 /100%) = (21363,095 + 9719,502) х (1+2,8/100) = 31952,91,
где:
Тр1-7 – затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ;

Подп. и дата

Взам. инв. №

Кгл.8 – сметная норма затрат на строительство ВЗиС, принятая в ПСД для
рассматриваемого объекта, Кгл.8 = 2,8 %;
Среднесуточная численность рабочих составляет 16 чел.
2. Процентное соотношение численности, работающих по их категориям согласно п.
6.4.2 МДС 81-43.2008 для линейного строительства:
-

рабочие – 80 %;

-

ИТР – 14 %;

-

служащие, МОП и охрана – 6 %.

Общая потребность в строительных кадрах при вахтовом методе с разбивкой по

Инв. № подл.

категориям работников приведена в таблице 15.1.
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Таблица 15.1 – Потребность в строительных кадрах
Нормативная
трудоемкость
по главам 1-8,
чел.-час

Продолжительность
строительства, мес.

31952,91

7,5

Средняя потребность в строительных кадрах, чел.
в том числе:
Всего
ИТР
Служащие, МОП
(100%) Рабочие
(80 %)
(14 %)
и охрана (6 %)
20

16

3

1

График потребности в рабочих, занятых на строительно-монтажных работах,
приведен в таблице 15.2.
Таблица 15.2 – График потребности в рабочих, занятых на строительстве
Наименован
ие рабочих
специальнос
тей

Средняя
численно
сть
рабочих,
чел.

Среднесуточная численность рабочих по периодам
строительства (кварталам), чел.
1 год
2 год
4 кв.

1 кв.

2 кв.

Строители

11

7

8

19

Машинисты

5

3

3

9

Всего

16

10

11

28

Максимальная потребность в рабочих определена согласно графику (таблица 15.2).
Потребность в строительных кадрах в данный период строительства с разбивкой по

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

категориям работников приведена в таблице 15.3.
Таблица 15.3 – Максимальная потребность в строительных кадрах
Средняя численность рабочих кадров, чел.
в том числе:
Всего
(100 %)

рабочие (80 %)

ИТР (14 %)

служащие, МОП и
охрана (6 %)

35

28

5

2

Персонал,
обслуживающий
бытовой городок
строителей (до
100 чел. – 10%, а
свыше - 5 %)
4

15.2 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве
Строительство рассматриваемого объекта будет осуществляться вахтовым
методом.
Размещение вахтовиков-строителей предусматривается в существующем КОЖО,

Инв. № подл.

в п. Сабетта (ситуационный план (карта-схема) района строительства, том 5.3) на
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территории месторождения, с использованием ими социально-бытовой инфраструктуры.
Данное решение направлено Заказчику на согласование письмами от 23.11.2020 №3001/25Р-25-9157, от 23.11.2020 №30-01/25Р-25-9156 и согласовано им письмами от
25.11.2020 №МР-12-4195-Н, от 08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н, том 5.2. Строительные
кадры будут ежедневно перевозиться из КОЖО автомобильным транспортом к месту
работы и обратно.
Ответственность за жилищные и бытовые условия проживания в существующем
КОЖО, организацию в нем общественного питания, медицинского обслуживания,
доставку работников от места нахождения организации в КОЖО и обратно несет
мобильная строительная организация.
Расчет потребности в основных площадях для проживания вахтовых работников с
учетом персонала, обслуживающего бытовой городок строителей и проживающего в нем,
приведен в ведомости потребности во временных зданиях и сооружениях (таблица 15.4).

Инв. № подл.

Потребная
площадь, м2

Подп. и дата

Взам. инв. №

Продовольственный магазин

Расчётное
количество,
чел.

Административное здание
Жилые блоки
Столовая

Расчетные
показатели

Наименовани
е временных
зданий и
сооружений

Таблица 15.4 – Ведомость потребности во временных зданиях и сооружениях

4 м2/чел.
6 м2/чел.
1,8 м2/чел.
3,94 м2
на 100 чел.
70 м2 до 1200 чел.

11
39
39

44
234
70

39

1,54

39

70

39

6,24

39

7

39

-*

39

4,4

39

1,7

39

3,9

39

7

Медпункт
Помещение для спортивных
занятий, помещения для
0,8 м2/чел. на 20 %
организации досуга и бытового
от общего числа
обслуживания вахтового
работающих
персонала
Кладовые, камеры хранения
0,18 м2/чел.
личных вещей
Палата для временного
-*
содержания больных
Санитарно-бытовые помещения
11,25 м2
Баня
на 100 чел.
Прачечная для стирки
4,38 м2 на 100 чел.
постельного белья и спецодежды
Бытовое помещение для стирки,
0,1 м2/чел.
сушки и глажения личных вещей
18 санитарных
Уборные
прибора
на 100 чел.
Итого потребная площадь

449,8
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Примечания:
1. Палата для временного содержания больных предусмотрена в составе медпункта.
2. Оснащенность медпункта включает устройства для профилактики недостаточности
ультрафиолета.
При сооружении БГС необходимо соблюдать требования:
-

СП 48.13330.2019

-

СП 45.13330.2017

-

СП 126.13330.2017

-

СП 68.13330.2017

-

СНиП 12-03-2001

-

СНиП 12-04-2002

-

РД 102-011-89, раздел 10.

Для наружного освещения территории применяются прожектора, устанавливаемые
на временные здания или на сборно-разборные прожекторные мачты (опоры).
Отопление производится от источников электроэнергии.
Система

водоснабжения

должна

обеспечить

работающих

питьевой

водой,

отвечающей требованиям нормативной документации.
При отсутствии надежной системы противопожарного водоснабжения на территории
БГС необходимо предусмотреть установку противопожарных резервуаров.
Вагон-дома

предусматриваются

4-х

местные

не

канализованные.

Санузлы

предусматриваются отдельно стоящие.
Канализация сооружается, прежде всего, для обслуживания столовых, уборных и
душевых.
Связь БГС с администрацией или диспетчерской службой должна организовываться
в соответствии с решениями, приведенными в подразделе 5.2 настоящего тома..
Благоустройство БГС включает в себя работы по устройству ограды, пешеходных
дорожек, спортивных площадок и площадок для отдыха, мест для курения и др.
Ответственность за жилищные и бытовые условия проживания во временном
городке

строителей,

организацию

в

нем

общественного

питания,

медицинского

Взам. инв. №

обслуживания, доставку работников от места нахождения организации до временного
городка строителей и обратно несет подрядная строительная организация.
Управление во временном городке строителей осуществляет руководитель,
размещаемого в нем подразделения Генподрядчика.
Во временном городке строителей организуется общее и диетическое питание,

Подп. и дата

которое должно предусматривать не менее чем трехразовое горячее питание в столовой.
Столовая находится во временном городке строителей. Перерывы между приемами пищи
не должны превышать 7 часов.
Питание работников предусмотрено в столовых. Помещения столовых позволяют

Инв. № подл.

обеспечить обслуживание работников рассматриваемой стройки.
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Контроль за качеством пищи и санитарными условиями в помещениях столовой
обеспечивает медицинский работник БГС.
Все работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой
соответствует санитарным требованиям.
Согласно МДС 81-34.2004 "Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к ним" затраты на оплату услуг сторонних организаций по
обеспечению работников строительной организации столовыми, буфетами, медпунктами,
санитарно-бытовыми помещениями покрываются за счет накладных расходов или
долевого участия на их содержание.
Месторасположение химчисток, прачечных, в которых возможна чистка спецодежды
строительного персонала – территория КОЖО. Перевозка одежды не требуется.
Для обеспечения сохранности зданий, сооружений, а также личного состава
проживающих граждан в БГС создается служба безопасности.
Территория БГС по всему периметру должна быть ограждена. Высота ограждения
не менее 1,5 м, в котором предусмотрены ворота для проезда автотранспорта.
В вечернее и ночное время территория БГС освещается.
На въезде на территорию БГС устанавливается шлагбаум и проходная с
постоянным пребыванием дежурных охранников.
В соответствии п. 7.35 СП 48.13330.2019 бытовые городки строителей, проходы и
места отдыха работающих должны располагаться за пределами опасных зон с
соблюдением соответствующих санитарных норм и правил.
В соответствии п. 7.36 СП 48.13330.2019 при эксплуатации бытовых городков
следует контролировать состояние конструкций и элементов временных зданий и сетей
инженерно-технического обеспечения, осуществлять их техническое обслуживание и
ремонт, соблюдать правила охраны труда, требований безопасности и пожарной
безопасности, а также требования санитарной гигиены.
В

соответствии

осуществляющее

п.

7.37

строительство,

СП

48.13330.2019

обязано

проводить

в

отопительный
действия,

сезон

лицо,

направленные

на

(инвентарных) зданиях и сооружениях в целях ее сбережения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

регулирование расхода тепловой энергии в бытовых городках строителей, в мобильных
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Основными объектами и сооружениями строительства являются:
-

Съезд с автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ-скв.105" до ПК0+00.00 дороги
автомобильной подъездной к кусту скважин №7;

-

Автомобильная дорога Верхний склад ГСМ - скв. 105.

16.1 Продолжительность строительства автомобильных дорог категории IV-в
общей протяженностью 5,029 км
Расчет выполнен по нормам СНиП 1.04.03-85* с учетом того, что фактически
выполняется новое строительство: досыпка оснований автодорог до проектных отметок с
устройством водоотлива и дорожной одежды.
В

соответствии

с

нормами

СНиП

1.04.03-85*

Часть

II

раздел

5

п.

2

продолжительность строительства автодорог IV-в категории протяженностью 5 км
составляет 8 мес., а протяженностью 10 км – 10 мес.
Согласно

п.7

"Общих

положений"

СНиП

1.04.03-85*

для

определения

продолжительности строительства применен метод интерполяции (приложение 1 данного
СНиП).
Продолжительность строительства на единицу прироста протяженности составит:
(10 – 8) : (10 – 5) = 0,4 мес.
Прирост протяженности: 5,029 – 5 = 0,029 км.
Продолжительность строительства: 0,4 х 0,029 + 8 = 8,01 мес.
Согласно

п.11

Общих

положений

СНиП

1.04.03-85*

при

определении

продолжительности строительства объектов в природно-климатическом районе ЯмалоНенецкого автономного округа (севернее 60-й параллели) Тюменской области к нормам
продолжительности строительства применяется коэффициент Кр=1,6.
Продолжительность строительства с учетом территориального коэффициента:
Тн = 8,01 мес. х 1,6 = 12,82 мес.
Взам. инв. №

Строительство проектируемого объекта намечается осуществлять с организацией
работ вахтовым методом (см. главу "Мероприятия по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, в т. ч. для выполнения работ вахтовым
методом").
На основании п. 6.2 МДС 81-43.2008 увеличение продолжительности вахтовой

Инв. № подл.

Подп. и дата

смены и снижение часовой производительности труда работников с вахтовым РТО
обусловливают изменение срока строительства объекта, который определяется по
формуле:
Тв =

Т

мес.,
Кпер ×(1-Кс.в.)
где: Тв – продолжительность строительства при вахтовом методе его организации;
Лист
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–

коэффициент

снижения

выработки

в

связи

с

72
увеличением

продолжительности смены: 0,1 – согласно п. 6.2 МДС 81-43.2008 и Приложения № 3 к
"Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных
работ вахтовым методом", утвержденной приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от "15" июня 2020 г. № 318/пр;
Кпер. – коэффициент переработки; Кпер. = 1,8 (см. раздел "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Расчетная продолжительность строительства с учетом применения вахтового
метода организации строительства:
12,82
= 7,91 мес.
1,8х(1-0,1)
продолжительности строительства каждой из
Т=

Расчет

автомобильных

дорог

приведен в таблице 16.1.
Таблица 16.1 - Продолжительность строительства автомобильных дорог
Наименование
автодороги

Протяженность
автодорог, км

Доля

Расчетная
продолжительность
строительства, мес.

Принятая
продолжительность
строительства, мес.

4,72

0,94

7,44

7,5

0,309

0,06

0,47

0,5

5,029

1

7,91

Автомобильная
дорога Верхний склад
ГСМ - скв. 105
Съезд с
автомобильной
дороги "Верхний
склад ГСМ-скв.105"
до ПК0+00.00 дороги
автомобильной
подъездной к кусту
скважин №7

Взам. инв. №

Итого

16.2 Линейный календарный график строительства
В таблице 16.2 приведен линейный календарный график строительства, в котором
указана продолжительность строительства с учетом вахтового метода ведения работ,

Подп. и дата

определенная в вышеприведенных расчетах. График составлен с учетом рекомендаций
рыбохозяйственных организаций для данных территорий - строительство надводных
переходов непосредственно через водоемы и водотоки рекомендуется выполнить в зимний
период (октябрь - март);

Инв. № подл.

Категорически запрещено оказывать воздействие на водоёмы в период нереста рыб
(июнь).
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Согласно указанному графику общая продолжительность строительства объекта (с
учетом параллельного строительства) составляет 7,5 мес., в том числе подготовительный

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

период 1 мес.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

74

Наименование объектов и
сооружений

Продолжительность
строительства с учетом
вахтового метода, Тв,
мес.

Таблица 16.2 – Линейный календарный график строительства

Автомобильная дорога Верхний
склад ГСМ - скв. 105

7,5

Съезд с автомобильной дороги
"Верхний склад ГСМ-скв.105" до
ПК0+00.00 дороги
автомобильной подъездной к
кусту скважин №7

0,5

В целом по стройке

7,5

1-й год, в т.ч. по
месяцам

10

11

2-й год, в т.ч. по месяцам

12

1

2

3

4

5

*6

7

8

9

Примечание: * в период нереста рыб (июнь) работы на водных объектах запрещены и не производятся (см. отмеченные "звездочкой" позиции
настоящего графика).
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ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
СОХРАНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
В
ПЕРИОД

17 ОПИСАНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Недра (геологическая среда)
При проведении проектируемого строительства необходимо, чтобы уровень
техногенных нагрузок на грунты оснований обеспечивал сохранение значений глубин
сезонного протаивания и промерзания грунтов, их средних годовых температур, близких к
естественным. Для выполнения этих требований необходимо:
- недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне
контуров участков производства работ);
- инженерная подготовка территории к строительству;
- недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог в
летний период (при необходимости);
- минимизация площадей строительного освоения (компактность).
Проектом

предусмотрены

более

конкретные

мероприятия

по

снижению

техногенного воздействия на недра и геологическую среду и защиту территории от
негативных физико-геологических процессов, которые сводятся к следующим:
- строительство проектируемых сооружений преимущественно в зимнее время;
- укрепление

откосов

от

размыва,

организация

поверхностного

стока,

направленная на предотвращение застоя поверхностных вод;
- предусмотреть

организацию

инженерно-геокриологического

мониторинга

объекта строительства и окружающей среды.
Для исключения подтопления дождевыми и талыми водами и защиты от других
неблагоприятных факторов были предусмотрены следующие мероприятия:
- регулирование стока поверхностных вод с помощью лотков водопропускных труб
вертикальной планировки;
- укрепление откосов.
Почвенный покров
Взам. инв. №

Учитывая

слабый

потенциал

естественного

восстановления

почвенно-

растительного покрова района строительства, неустойчивость его к механическим
воздействиям,

проектной

документацией

предусмотрен

следующий

комплекс

почвоохранных мероприятий:

Подп. и дата

- проведение противоэрозионных мероприятий;
- сбор и ликвидация строительных отходов, пятен нефтепродуктов в местах их
разлива и бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства;
- рекультивационные мероприятия после завершения строительно-монтажных
работ.

Инв. № подл.

Круглогодичное движение транспортной и строительной техники допускается
только по постоянным дорогам.
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В случае попадания нефтепродуктов в почву в результате аварийных ситуаций,
необходимо

проведение

мероприятий

по

биологической

очистке

грунтов

от

нефтепродуктов. Работы по выявлению загрязненных участков и их очистке должны быть
учтены в проекте производства строительных работ.
Атмосферный воздух
В период проведения СМР в целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна
вредными

веществами,

строительной

и

выбрасываемыми

транспортной

техники,

двигателями

предусмотрено

внутреннего
проведение

сгорания
следующих

мероприятий:
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по
утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих
веществ;
- запрет

на

передвижение

техники,

не

задействованной

в

технологии

строительства с работающими двигателями в ночное время;
- использование для строительной техники дизельного топлива с низким
содержанием серы;
- движение

транспорта

по

запланированной

схеме,

недопущение

неконтролируемых поездок;
- внедрение специальных нейтрализаторов для обезвреживания отработанных
газов двигателей транспортных средств;
- создание

постов

диагностики

и

контрольно-регулировочных пунктов

для

проверки технического состояния и регулировки двигателей транспортных
средств.
Водная среда
Для снижения негативного воздействия на окружающую водную среду настоящим
проектом предусматриваются следующие технические решения и природоохранные
мероприятия:
Взам. инв. №

- не предусматриваются работы в пределах зон санитарной охраны источника
водоснабжения;
- не предусматривается сооружение водозаборов поверхностных и подземных
вод, а также расширение существующего водозабора.
При производстве земляных работ должен осуществляться технический контроль

Подп. и дата

над обеспечением отвода поверхностных вод согласно требованиям СП 45.13330.2017.
Учитывая, что Обская губа имеет особое рыбохозяйственное значение, обязательным
условием проведения любых строительных работ должно быть соблюдение мероприятий,
минимизирующих отрицательное воздействие на водную экосистему. При проведении

Инв. № подл.

строительных работ следует предусмотреть следующие требования и мероприятия:
-

строгое соблюдение Водного кодекса РФ, Закона № 166 о рыболовстве и
сохранении водных биоресурсов, Правил установления рыбоохранных зон.
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Рыбоохранная зона; реки Салямлекабтамбадаяха 100 м, ее притоков 50 м;
-

работы в пределах водоохранных зон выполняются исключительно в холодное
время года.

-

обязательным условием завершения строительных работ является проведение
рекультивации по восстановлению поврежденных участков;

-

нарушенные участки прибрежья подлежат восстановлению и укреплению посевом
трав и другой растительности, как предусмотрено проектом;

-

при проведении работ использовать только то оборудование, которое находится в
безупречном техническом состоянии;

-

складирование

веществ,

наносящих

вред

водным

ресурсам,

должно

осуществляться таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и
поверхностные воды;
-

сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным ресурсам, может быть
разрешен только в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры;

-

вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков рек и озер на
площадках из заправочных резервуаров или цистерн;

Категорически запрещено:
-

проведение работ, связанных с воздействием на водоемы, во время нереста,
развития икры и личинок рыб (июнь);

-

использование

удобрений

при

проведении

рекультивации

в

пределах

водоохранных зон;
-

создание механических и шумовых барьеров на путях миграций рыб.

Растительность, животный мир и ихтиофауна
В целях снижения ущерба, наносимого растительности и животному миру в
процессе реализации проекта, предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- проведение строительных работ строго в границах утвержденных отводов
земель;
- исключение проведения строительно-монтажных работ в период весеннего

Взам. инв. №

гнездования;
- озеленение незастроенных участков с нарушениями почвенно-растительного
покрова;
- максимальное сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,
опасных для растительности и животного мира;

Подп. и дата

- проведение противопожарных мероприятий;
- хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях.
Для предотвращения механического повреждения растительности работы следует
производить на спланированной поверхности, строительство только в пределах полосы

Инв. № подл.

проектирования

и

землеотвода.

Следует

избегать

захламления

прилегающей

территории.
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При проведении строительства следует учитывать влияние отработанных газов
автотранспорта и возможное загрязнение маслами и смазками.
Для предотвращения негативного влияния загрязнений на растительный покров
территории необходимо проведение следующих мер:
- строительство специальных площадок под стоянки автотранспорта во избежание
загрязнений почв и растительности нефтепродуктами (бензин, масла и смазки
автомобильные);
- контроль за состоянием транспортных средств, своевременную ликвидацию
неисправностей, которые могут привести к загрязнению почв и растительности
токсикантами;
- ликвидация несанкционированных свалок и мест временного складирования
мусора - строительного и бытового;
- проведение работ по восстановлению напочвенного покрова участка после
строительства;
- по окончании работ необходимо проведение санитарных мероприятий на местах
временного проживания строителей и обслуживающего персонала.
В силу того, что при проектируемом строительстве негативного воздействия на
ихтиофауну не ожидается, дополнительных мероприятий по охране ихтиофауны не
предусмотрено.
Мероприятия по охране растений и животных, занесенных в Красные Книги
Особое внимание следует уделить уборке строительного и бытового мусора,
ликвидации свалок. Необходима рекультивация участков, используемых в момент
строительства под временные сооружения, парковочные стоянки крупной техники, склады
и т.п.
На Южно-Тамбейском ГКМ охота запрещена.
В случае обнаружения гнездований редких хищных птиц желательно организовать
вокруг них "зоны покоя" радиусом 100 м на время гнездового периода.
Взам. инв. №

Для минимизации негативного воздействия на состояние популяций растений и
животных,

занесенных

в

Красную

книгу,

необходимо

выполнение

следующих

мероприятий:
1. Свести к минимуму фактор беспокойства животных при проведении СМР в

Инв. № подл.

Подп. и дата

природных ландшафтах (особенно в период размножения, роста и зимовки).
2. На участках возможного расположения птиц и животных, занесенных в Красную
книгу, работы проводить в периоды, когда нет гнездования и вывода птенцов.
3. При проведении хозяйственных работ исключить загрязнение водотоков,
водоемов и болот.
4. Не допускать несанкционированной добычи животных
Лист
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5. Изучать влияние антропогенных факторов на состояние природных сообществ.
Одним из наиболее главных мероприятий из перечисленных является сохранность
редких и уникальных видов животных. Мероприятия по охране этих видов предполагают
постоянный мониторинг состояния популяций, включающий количественные учеты,
определение и обозначение мест гнездовий и размножения, организацию зоны покоя
вблизи отмеченных точек регистраций. Безусловно, в отношении всех представителей
редких

видов

запрещается

преднамеренное

физическое

уничтожение,

для

представителей орнитофауны вводится строгий запрет на разорение гнезд и изъятие
птенцов.
Особого внимания требует мероприятие, связанное с сезонным ограничением
работ. Как уже отмечалось, ресурсы животного мира рассматриваемой территории
крайне неравномерно распределены по сезонам. Максимальная их концентрация
приходится на период с мая по сентябрь, зимой особо охраняемые виды птиц
отсутствуют на территории строительства. Именно по этой причине, основной объем
строительных работ рекомендуется выполнять преимущественно в зимний период.
Для снижения факторов беспокойства от шума, вибрации, ударных волн и других
звуковых воздействий на объекты животного мира необходимо руководствоваться
соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению
уровня звукового воздействия.
В период гнездования особо охраняемых видов птиц и размножения земноводных
ограничивается проведение работ с высоким уровнем шума:
- тяжелой строительной и дорожной техники (вездеходов, сваезабивочных машин
и механизмов);
- движение автотранспорта с повышенной скоростью.
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не

Взам. инв. №

допускаются.
Запрещается изъятие объектов животного мира, занесенных в Красные книги, из
естественной

среды

обитания

(произрастания),

за

исключением

случаев,

предусмотренных законодательством об охране окружающей среды.
Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на

Подп. и дата

территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, обязаны
принимать

все

предусмотренные

законодательством

законодательством

соответствующего

субъекта

Российской

Российской

Федерации

Федерации

меры

и
по

сохранению и воспроизводству этих объектов животного мира и несут ответственность за

Инв. № подл.

их невыполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации.
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Мероприятия

по

сбору,

80
обезвреживанию,

использованию,

транспортировке и размещению отходов
До

начала

работ

по

строительству

проектируемых

объектов

подрядная

строительная организация должна заключить договора со специализированными
лицензированными организациями на сдачу твердых и жидких отходов, образующихся за
период строительных работ проектируемого объекта.
Места

размещения

отходов,

образующихся

при

проведении

строительно-

монтажных работ, конкретизируются строительными подрядными организациями по мере
оформления договоров с лицензированными организациями.
Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах, складируются на
специально предусмотренных местах временного размещения отходов (строительного
мусора, ТКО, отходов металла) на участках проведения работ по строительству.
При

обращении

с

отходами,

предусматривается

выполнение

следующих

мероприятий (в соответствии с п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03):
- раздельный сбор отходов в специализированные емкости;
- исключение накопления отходов непосредственно на участках производства
работ;
- своевременный вывоз отходов на утилизацию по договорам с организациями,
имеющими лицензии на обращение с отходами;
- осуществление транспортировки отходов специализированным транспортом.
При

проведении

строительства

проектом

предлагаются

мероприятия

по

утилизации, размещению и переработки образующихся отходов, согласно требованиям
их хранения (в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03), в специально оборудованных
местах, следующим образом:
- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
накапливается в герметически закрываемой емкости, и хранится в специально
отведенном для этого месте под навесом или в закрытом помещении,

Взам. инв. №

обеспеченном

противопожарным

специализированному

инвентарем.

лицензированному

Далее

отходы

предприятию

передаются
ООО

НПП

"Союзгазтехнология" для дальнейшей передачи на обезвреживание;
- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные, отходы изолированных проводов и кабелей, а также

Подп. и дата

остатки и огарки стальных сварочных электродов предварительно сортируются и
складируются на площадке для временного хранения металлолома. По мере
формирования транспортной партии отходы передаются специализированному
лицензированному

предприятию

ООО

НПП

"Союзгазтехнология"

для

дальнейшей передачи на утилизацию и переработку специализированному

Инв. № подл.

лицензированному предприятию ООО “КТА. ЛЕС”;
- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
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нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно собирают в цельные
металлические емкости, которые имеют крышку и промаркированы. Не
допускается смешивание отходов с твердыми бытовыми отходами, оставлять
открытым

контейнер

и

на

специализированному

солнце.

Далее

отходы

лицензированному

передаются
предприятию

ООО НПП "Союзгазтехнология" для дальнейшей передачи на обезвреживание;
- осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта, практически неопасный
накапливается

в

герметически

закрываемых

передаются

специализированному

емкостях.

Далее

лицензированному

отходы

предприятию

ООО НПП "Союзгазтехнология" для дальнейшей передачи на обезвреживание;
- тара

из

черных

металлов,

загрязненная

лакокрасочными

материалами

(содержание менее 5 %), а также шлак сварочный предварительно сортируются
и складируются на площадке для временного хранения металлолома. По мере
формирования транспортной партии отходы передаются для размещения на
полигоне ТБО и ПО Южно-Тамбейского ГКМ (ГРОРО - 89-00154-З-00705-021116.
Приказ о включении объектов размещения отходов в государственный реестр
объектов размещения отходов № 705 от 02.11.2016);
- золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов
предварительно сортируются и складируются на площадке для временного
хранения металлолома. По мере формирования транспортной партии отходы
передаются для размещения на полигоне ТБиПО Южно-Тамбейского ГКМ;
- отходы строительных материалов V класса опасности (отходы цемента в
кусковой форме, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме)
временно собираются (в смеси) на бетонированной площадке складирования
строительного мусора в специальные контейнеры. По мере формирования
транспортной партии отходы передаются специализированному предприятию
ООО НПП "Союзгазтехнология" для дальнейшего вывоза на полигон для
размещения;
Взам. инв. №

- отходы строительных материалов IV и V класса опасности (отходы битума
нефтяного,

отходы

стекловолокна,

отходы

упаковочного

картона

незагрязненные, временно собираются (в смеси) на бетонированной площадке
складирования строительного мусора в специальные контейнеры. По мере
формирования транспортной партии отходы передаются специализированному

Подп. и дата

предприятию ООО НПП "Союзгазтехнология" для дальнейшей передачи на
обезвреживание;
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), пищевые
отходы

кухонь

Инв. № подл.

собираются

и

на

специальные

организаций

общественного

бетонированной

площадке

контейнеры

и,

по

мере

питания

несортированные

складирования
их

заполнения,

отходов

в

передаются
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предприятию

ООО

НПП

"Союзгазтехнология"

82
для

дальнейшей передачи на обезвреживание.
Для сбора образующихся отходов территория строительства оборудуется
специальными стандартными контейнерами, в которые отходы собираются раздельно по
всем видам.
Способы

удаления

и

складирования

отходов,

перечень

лицензированных

специализированных предприятий, а также другая информация приведены в томе 7.3 ПД.
Согласно п. 7.11 СП 48.13330.2019 лицо, осуществляющее строительство, должно
обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны.
Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

и в порядке, установленными органом местного самоуправления.
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18 МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ,
А
ТАКЖЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В Т. Ч. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
18.1 Сведения о возможности использования рабочей силы на рынке труда
Ямальского района
Строительство будет осуществляться на полуострове Ямал Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Ближайшими

крупными

населенными

пунктами,

трудоспособное

население

которых могло бы принять участие в строительстве, являются г. Новый Уренгой, г.
Надым, г. Салехард.
Строительство намечается осуществлять вахтовым методом (см. письма от
23.11.2020 г. №30-01/25Р-25-9156, от 08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н, том 5.2).
Предусматривается вахтовый метод производства работ, работники привлекаются
из базовых городов:


г. Москва – 70 % (квалифицированные кадры, межрегиональная вахта);



г. Новый Уренгой – 30 % (внутрирегиональная вахта).

Выбор базовых городов для организации работ вахтовым методом производился
исходя из условия наличия в них свободных строительных кадров соответствующей
квалификации, которые могли бы принять участие в возведении рассматриваемого
объекта и приближенности их к объекту строительства.
Для работ, не требующих квалификации, привлекаются местные строительные
кадры из г. Новый Уренгой – внутрирегиональная вахта.
Обоснования

целесообразности

организации

работ

вахтовым

методом

представлено в письме ДЗН ЯНАО ГКУ ЦЗН Ямальского района от 08.12.2020 №МР-124386-Н, приведенного в томе 5.2. Из указанного письма следует, что Центр занятости
населения Ямальского района предоставил сведения об отсутствии необходимых
трудовых ресурсов соответствующих специальностей и квалификации, которые могли бы
принять участие в возведении рассматриваемого объекта.

Взам. инв. №

Расчет потребности в строительных кадрах с учетом применения вахтового
метода выполнен в подразделе 15.1 настоящего тома.
Ввиду того, что объект строительства находится на значительном удалении от
мест проживания квалифицированных работников строительных специальностей и того,
что командирование не позволит выполнять СМР с переработкой, а значит, не позволит

Инв. № подл.

Подп. и дата

сократить

продолжительность

строительства,

то

метод

организации

труда

–

командирование будет заведомо менее эффективным, чем вахтовый метод.
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18.2 Мероприятия по привлечению для осуществления строительства
квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом
Объект

строительства

находится

в

слабообжитом

и

отдаленном

районе,

необеспеченном трудовыми ресурсами соответствующей квалификации.
В структуре занятости населения района преобладают отрасли промышленности
(добывающая, производство и распределение электроэнергии, воды и газа), транспорта,
образования.
К особой категории относится население, работающее межрегиональным вахтовоэкспедиционным методом.
Значительное удаление объекта строительства от крупных населенных пунктов не
позволяет

обеспечить

ежедневную

доставку

строительного

персонала

к

месту

выполнения работ и их возвращение к месту жительства, затрачивая при этом менее
трех часов на поездку туда и обратно.
Для выполнения работником трудовой функции, на основе периодического выезда
работников к месту работы для строительства рассматриваемого объекта, необходима
особая форма организации работ – вахтовый метод.
Вахтовый метод работ – особая форма организации работ, основанная на
использовании трудовых ресурсов вне места их постоянного проживания, периодического
выезда работников к месту производства работ на объекты, значительно удаленные от
мест постоянной дислокации строительной организации.
Цель применения вахтового метода – снижение сроков строительства объекта за
счет повышения эффективности капитальных вложений на основе совершенствования
организации строительства, направленного на ускорение ввода в действие объектов.
С учетом п. 1.5 МДС 81-43.2008, целесообразность применения вахтового метода
ведения работ для рассматриваемой стройки обусловлена: отсутствием в регионе
специалистов

соответствующей

квалификации,

необходимых

для

осуществления

Взам. инв. №

строительства, высокими темпами ведения работ, удаленностью объектов строительства
от мест постоянного проживания работников.
Организация
непрерывность,

работы

вахтовым

последовательность

и

методом

обеспечивает

комплектность

выполнения

ритмичность,
работ

по

строительству объекта, соблюдение правил по охране труда.

Подп. и дата

Удаленность района строительства от мест дислокации строительно-монтажных
организаций, могущих принять участие в возведении рассматриваемого объекта,
отсутствие в регионе специалистов соответствующей квалификации, необходимых для
осуществления строительства,

обусловливает применение вахтового метода его

организации.

Инв. № подл.

В проектной документации в качестве базовых городов для работников вахтовым
методом приняты города:
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-

Москва – 70 %;

-

Новый Уренгой – 30 %.

Из г. Москва и г. Новый Уренгой до п. Сабетта рабочие доставляются самолетом.
Доставка вахтовиков от аэропорта п. Сабетта до места проживания (КОЖО в
п. Сабетта) осуществляется по а/д с усовершенствованным покрытием автобусом типа
НЕФАЗ-4208-34 – 28 мест, на расстояние 8 км.
Время в пути в одну сторону работников межрегиональной и внутрирегиональной
вахты – 1 день.
С учетом исходных данных, согласованных Заказчиком и с учетом п. 2.8 и 5.3.1
МДС 81-43.2008 принимается следующий режим труда и отдыха вахтовых работников:
- вахтовый РТО – 30 х 30 дней работы и отдыха;
– продолжительность вахты – 30 дней;
– количество рабочих дней в неделю – 6 дней;
– продолжительность рабочего дня – 12 часов/день.
Командирование работников не предусматривается.
Согласно п. 6.1 МДС 81-43.2008 при вахтовом методе строительства учитывается
коэффициент переработки на вахте (коэффициент сменности):
Кпер = 72 раб. час./нед. : 40 раб. час./нед. = 1,8.
В течение рабочей смены предусматриваются перерывы на отдых и прием пищи.
Продолжительность ежедневного междусменного отдыха должна составлять не
менее 12 часов.
Еженедельно, через 6 рабочих дней, всем работающим предоставляется день
отдыха.
При выполнении работ в холодное время года организуются дополнительные
перерывы для обогрева строителей.
По окончании вахты работникам предоставляется межвахтовый отдых в местах их
постоянного проживания.
Вахтующихся строителей предусматривается размещать в КОЖО в п. Сабетта,
Взам. инв. №

расположенного

на

территории

месторождения,

с

возможностью

использования

социально-бытовой инфраструктуры поселка (столовые, магазины, продуктовые склады,
банно-прачечные комбинаты, узел связи и т.д.). Соответствующее согласование
приведено в письмах от 25.11.2020 г. №МР-12-4195-Н, от 08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н,

Подп. и дата

том 5.2.
От КОЖО в

п.

Сабетта работники перевозятся на

трассы объектов

на

средневзвешенное расстояние 11,5 км автобусом типа НЕФАЗ-4208-34 - 28 мест.
Транспортная

схема

доставки

вахтовиков

приведена

в

письме

ООО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" от 23.11.2020 г. №30-01/25Р-25-9156, в адрес Заказчика и

Инв. № подл.

согласована им письмом от 08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н, том 5.2.
Привлечение

студенческих

строительных

отрядов

для

осуществления
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строительства Заказчиком не предусмотрено (письмо ООО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" от
23.11.2020 г. №30-01/25Р-25-9156 в адрес Заказчика и его согласование письмо от
08.12.2020 г. №МР-12-4382-Н).
Учитывая

природно-климатические

характеристики

района

строительства,

предусматривается проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных
условий труда (борьба с гнусом и др.), которые включают в себя обеспечение работников
спецодеждой.
Т.к., в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 31.01.2020
№ 02/1305-2020-32, ЯНАО не является эндемичным районом по клещевому вирусному

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

энцефалиту, то вакцинация работников от этого вида инфекции не предусматривается.
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19 СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА
Функции
ОАО

"Ямал

Заказчика
СПГ",

и

технадзора

осуществляющее

за

строительством

обеспечение

Подрядчика

возложены

на

проектно-сметной

документацией, финансированием, а также осуществляющее контроль и приемку
выполненных работ.
Генеральный подрядчик, выполняющий весь комплекс строительно-монтажных
работ и координирующий деятельность субподрядных организаций, на момент выполнения
проектной

документации

не

был

определен,

так

как

согласно

действующему

законодательству его выбор осуществляется после утверждения проектной документации
по результатам проводимого тендера.
Эксплуатирующей организацией, выдающей разрешения на проведение всех видов
работ на территории месторождения, является ОАО "Ямал СПГ".
Основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор
строительного подряда, заключаемый между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Согласно ст. 740 части 2 Гражданского Кодекса, Подрядчик обязан в установленный
договором строительного подряда срок построить по заданию Заказчика объект, а Заказчик
– создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат
и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию
сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре
строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту
сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность
обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в
Взам. инв. №

договоре срока.
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для
удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к
такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о

Подп. и дата

правах заказчика по договору бытового подряда.
В соответствии с п.4.6 СП 48.13330.2019 базовыми функциями застройщика на
период строительства являются:
- получение разрешения на строительство, своевременное внесение изменений в
разрешение на строительство;

Инв. № подл.

- получение права ограниченного пользования соседними земельными участками
(сервитутами) на время строительства;
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- привлечение подрядной организации (генеральной подрядной организации) для
выполнения работ по строительству сооружения в качестве лица, осуществляющего
строительство, в случае выполнения работ по договору;
- организация и проведение закупочных процедур по определению подрядных
организаций (генеральных подрядных организаций), если процедуры требуются по
условиям инвестиций или правообладания земельным участком размещения объекта;
- предоставление заверенной в установленном порядке по ГОСТ Р 7.0.8, ГОСТ Р
7.0.97 копии организационно-распорядительного документа о назначении персонально
ответственных за строительство должностных лиц (ответственного представителя
застройщика (технического заказчика)), в том числе ответственного представителя
строительного контроля застройщика, в течение трех дней после заключения контракта с
подрядной организацией (генеральной подрядной организацией);
- обеспечение строительства проектной документацией и результатами инженерных
изысканий, утвержденными в установленном порядке;
- обеспечение работ комплектами рабочей документации, единовременное или
поэтапное, соответствующей утвержденной проектной документации и допущенной
(принятой) к производству работ путем простановки штампа;
- передача подрядной организации (генеральной подрядной организации) копии
разрешения

на

строительство (реконструкцию),

копии

разрешений

на

временное

присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с
утвержденной проектной и разрешительной документацией;
- организация регламентированного согласования ППР и строительных генеральных
планов с заинтересованными службами, балансодержателями (собственниками) и иными
структурами в соответствии с порядком, предусмотренным руководящими документами;
-

организация

получения

разрешений

соответствующих

эксплуатирующих

организаций на производство работ в границах отвода территорий предприятий,
придорожных полосах, охранных и иных зонах, на действия с зелеными насаждениями;
Взам. инв. №

- подготовка (в том числе расчистка территории, организация вырубки зеленых
насаждений, сноса строений и переноса сетей инженерно-технического обеспечения) и
передача трассы подрядной (генеральной подрядной) организации совместно с точками
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по акту;

Подп. и дата

- обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание
геодезической разбивочной основы в соответствии с положениями СП 126.13330.2017;
-

привлечение

для

авторского

надзора за

строительством объекта

лица,

осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего
соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной

Инв. № подл.

документации;
- извещение о начале (возобновлении) строительства, реконструкции органа
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государственного строительного надзора, которому поднадзорен конкретный объект;
- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика);
-

обеспечение

выборочной

контрольно-геодезической

съемки

элементов

инженерных

научно-технического

сооружений, инженерных коммуникаций;
-

согласование

программ

изысканий,

сопровождения, геотехнического мониторинга (предусмотренных проектной документацией
или при выявлении соответствующей необходимости выполнения таких работ в процессе
строительства) в соответствии с ГОСТ 27751, СП 22.13330.2016;
- обеспечение геотехнического мониторинга объекта и окружающей застройки в
соответствии с СП 22.13330.2016;
- организация научно-технического сопровождения изысканий и проектирования для
сооружений класса КС-3 по ГОСТ 27751;
- организация научно-технического сопровождения строительства для сооружений
класса КС-3 по ГОСТ 27751, имеющих повышенный уровень ответственности, для
объектов при экспериментальном (опытном) строительстве, освоении инновационных
технологий, при строительстве в районах развития опасных геологических и инженерногеологических процессов, распространения специфических грунтов, многолетнемерзлых
грунтов и в иных случаях, предусмотренных утвержденной проектной документацией;
- организация археологических наблюдений в случае, если это предусмотрено
утвержденной проектной документацией;
- обеспечение выполнения работ по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией и (или)
информационной моделью (в случае, если формирование и ведение информационной
модели являются обязательными в соответствии с требованиями, СП 301.1325800.2017,
СП 404.1325800.2018, СП 328.1325800.2017, СП 333.1325800.2017), разрешением на
строительство, требованиями технических регламентов и условиями договоров на
технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения;
Взам. инв. №

- организация выполнения работ по строительству специалистом по организации
строительства, внесенным в национальный реестр специалистов в области строительства,
и обеспечение его постоянного присутствия на трассе;
-

организация

соответствующих

мероприятий

в

случае

обнаружения

Подп. и дата

археологического объекта или признаков такого объекта в процессе строительства;
- обеспечение доступа на трассу представителей органов государственного
надзора, организация устранения выявленных недостатков с возможной приостановкой
строительно-монтажных работ до их устранения, составления актов об устранении
недостатков, информирование надзорных органов о сроках завершения работ, которые

Инв. № подл.

подлежат проверке (в случае, если объект подлежит государственному строительному и
(или) экологическому надзору);
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- извещение органов государственного строительного надзора о каждом случае
возникновения аварийных ситуаций на объекте;
- размещение информации в единой информационной системе жилищного
строительства

при

долевом

строительстве

и

предоставление

отчетности

об

осуществлении деятельности в контролирующий орган;
- принятие решений о начале, приостановке, консервации (при необходимости
прекратить работы или при их временной приостановке на срок более шести месяцев),
прекращении

строительства,

о

вводе

законченного

строительством

объекта

в

эксплуатацию;
- приемка законченного строительством объекта в случае выполнения работ по
договору;
- предъявление законченного строительством объекта органам государственного
строительного надзора и экологического надзора;
- организация подготовки и оформления документов для заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (если такое разрешение требуется),
направление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
предъявление законченного объекта органам государственного строительного надзора и
экологического надзора и получение разрешения;
- предъявление законченного строительством объекта уполномоченному органу для
ввода в эксплуатацию;
- комплектование, учет, хранение и передача соответствующим организациям
исполнительной документации по ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ Р 7.0.8, в том числе общих
журналов работ с их регистрацией в органах государственного строительного надзора.
В соответствии с п.4.9 СП 48.13330.2019 при осуществлении строительства на
основании договора базовыми организационными функциями подрядной организации
(генеральной

подрядной

организации)

как

лица,

осуществляющего строительство,

основными являются:
Взам. инв. №

- выполнение всех необходимых работ в соответствии с утвержденной проектной,
рабочей документацией и заключенным договором с застройщиком (техническим
заказчиком);
- обеспечение выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному

Подп. и дата

ремонту

объекта

капитального

строительства

специалистом

по

организации

строительства, внесенным в национальный реестр специалистов, и обеспечение его
постоянного присутствия в местах производства работ;
- разработка и применение организационно-технологической документации, в том
числе

организационно-технологической

документации

по

эксплуатации

подъемных

Инв. № подл.

сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных строительно-монтажных работ;
- осуществление строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, в
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технологий,
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и

изделий

строительных
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материалов,

требованиям

технических

регламентов, проектной и рабочей документации;
-

организация

строительного

производства,

планирование,

в

том

числе

планирование работ производственной программы с увязкой объектов и оптимизацией
этой

программы

по

критерию

рационального

пользования

трудовых

ресурсов

установленными методиками;
- ведение, комплектация и передача застройщику (техническому заказчику)
исполнительной документации по объекту в установленном виде и формах согласно
действующим нормативным документам;
- обеспечение безопасности труда (в том числе ограждение мест производства
работ до начала любых работ и опасных зон работ за ее пределами в соответствии с
требованиями нормативных документов, установка информационных щитов и стенда
пожарной защиты) на трассе, безопасности строительных работ для окружающей среды и
населения;
- организация строительного производства, в том числе обеспечение охраны мест
производства работ и сохранности объекта до его приемки застройщиком (техническим
заказчиком);
- организация строительного производства на объекте, в том числе планирование,
контроль, оценка и управление рисками при координации работ подрядных организаций,
посредством проектного управления;
- выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее
компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей местам производства работ
территории;
- предоставление застройщику (техническому заказчику) надлежаще заверенных
копий приказов о назначении соответствующих должностных лиц и др.;
Строительство в соответствии с действующим законодательством, ведется под
Взам. инв. №

контролем федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственного
надзора.
Для

обеспечения

такой

возможности

упомянутые

органы

должны

быть

Подп. и дата

заблаговременно извещены застройщиком (заказчиком) о сроках начала работ на трассе, о
приостановке, консервации и (или) прекращении строительства, о готовности объекта к
вводу в эксплуатацию.
По завершении строительства сооружения выполняются оценка его соответствия
требованиям действующего законодательства, технических регламентов, проектной и

Инв. № подл.

рабочей документации, его приемка при осуществлении строительства на основании
договора, а также ввод завершенного строительством сооружения в эксплуатацию.
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Строительный контроль, осуществляемый участниками строительства, должен
выполняться с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку
по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений. Контрольные
испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.
Перед началом выполнения работ на объекте подрядчик, осуществляющий
строительство:
-

заключает с застройщиком (техническим заказчиком) договор строительного
подряда на строительство;

-

получает от застройщика (технического заказчика) нотариально заверенную
копию разрешения на строительство;

-

получает от застройщика (технического заказчика) проектную и рабочую
документацию на весь объект или его часть, на определенные виды работ или
разовый объем работ;

-

принимает трассу для строительства;

-

согласовывает состав субподрядных организаций с застройщиком (техническим
заказчиком), заключает с ними договоры на выполнение различных видов работ
и координирует их деятельность;

-

заключает договоры на поставку материально-технических ресурсов;

-

заключает договоры с аккредитованными лабораториями на выполнение видов
испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами;

-

составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при
реконструкции объекта капитального строительства действующего предприятия;

-

разрабатывает организационно-технологическую документацию.

Для выполнения монтажных и специальных строительных работ Генподрядчик
привлекает

специализированные

строительно-монтажные

организации

на

правах

субподряда.
Взаимоотношения

между

Заказчиком

и

Генподрядчиком

регламентируются

Субподрядные
взаимоотношеньях

организации
организаций

–

действуют
генеральных

на

основании

подрядчиков

"Положения
с

о

субподрядными

организациями".

Инв. № подл.

Подп. и дата
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"Правилами о договорах подряда на капитальное строительство".
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20 ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
До начала строительства должна быть проведена необходимая подготовка, состав и
этапы которой принимаются в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и Законом
Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
Организация

подготовительных

работ

должна

быть

ориентирована

на

максимальное сокращение продолжительности строительно-монтажных работ.
Подготовка

строительного

производства

должна

обеспечивать

возможность

целенаправленного развертывания и осуществления строительно-монтажных работ при
взаимоувязанной деятельности всех участников строительства.
В подготовительном периоде выделяются три этапа:
-

организационный;

-

мобилизационный;

-

подготовительно-технический.

20.1 Организационный этап
Организационно-техническая подготовка включает в себя решение следующих
вопросов:
-

обеспечение стройки рабочей документацией;

-

оформление финансирования строительства;

-

заключение договоров подряда;

-

оформление разрешений и допусков на производство работ;

-

организацию поставки конструкций, материалов и готовых изделий;

-

организацию доставки ОПИ;

-

обеспечение стройки электроэнергией, водой.

20.2 Мобилизационный этап

Взам. инв. №

На мобилизационном этапе выполняются следующие подготовительные работы:
-

сооружение ВЗиС для обслуживания строительства;

-

перебазирование строительной техники;

-

обследование маршрутов доставки конструкций, материалов и техники;

-

организация бесперебойного снабжения необходимыми МТР;

-

выгрузка конструкций, материалов и техники из железнодорожных и плавучих

Подп. и дата

транспортных средств;
-

транспортировка грузов до площадок временного хранения;

-

организация оперативно-диспетчерского управления и оперативной связи
руководства с исполнителями, осуществляющими строительство объекта, с

Инв. № подл.

помощью мобильных средств связи.
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20.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы
Погрузка, разгрузка и перевозка конструкций, материалов должна осуществляться
таким образом, чтобы избежать их повреждения.
Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002.
При выполнении такелажных работ, подъеме и перемещении груза должны
соблюдаться требования ГОСТ 12.3.009-76* "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.
Общие требования безопасности" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов", "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов".
Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок
обмена условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом
подъемно-транспортного средства.
Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание,
обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых
материалов и транспортных средств.
Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при производстве
погрузочно-разгрузочных

работ

должны

быть

в

состоянии,

исключающем

их

самопроизвольное перемещение.
Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, масса
которого вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую
грузоподъемность данного оборудования.
Выбор способов производства работ должен предусматривать предотвращение или
снижение до уровня допустимых норм воздействия, на работающих опасных и вредных
производственных факторов путем:
-

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;

-

применения

устройств

и

приспособлений,

отвечающих

требованиям

Взам. инв. №

безопасности.
Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных конструкций и
др.) необходимо производить за специальные устройства, строповочные узлы.
Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость

Подп. и дата

грузов и правильность их строповки.
При перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием нахождение
работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается.
После

окончания

и

в

перерыве

между

работами

груз,

грузозахватные

приспособления и механизмы не должны оставаться в поднятом положении.

Инв. № подл.

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устойчивость при
транспортировании и складировании, разгрузке транспортных средств и разборке
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штабелей, а также возможность механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование
транспортных средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается.
Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить механизированным
способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны.
При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на насыпях, а
также при засыпке выемок грунтом, автомобили-самосвалы необходимо устанавливать на
расстоянии не менее 1 м от бровки естественного откоса.
Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, соответствующей углу
естественного откоса для грузов данного вида, или должны быть ограждены прочными
подпорными стенками.
При производстве работ с товарно-штучными грузами следует использовать
контейнеры, средства пакетирования, а также специализированные грузозахватные
приспособления, исключающие выпадение грузов.
Кроме того, при выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
необходимо соблюдать требования следующих документов:
-

Правила безопасности для предприятий автомобильного транспорта;

-

Правила дорожного движения;

-

Инструкция

по

перевозке

крупногабаритных

и

тяжеловесных

грузов

автомобильным транспортом;
-

Правила технической эксплуатации железных дорог.

Типы транспортных средств должны быть выбраны в зависимости от условий
перевозок в составе проекта производства работ.
20.2.2 Перебазирование строительно-монтажной организации
Согласно письму Заказчика от 08.12.2020 №МР-12-4382-Н "подрядная организация
будет мобилизована с одного объекта на другой в пределах Южно-Тамбейского ГКМ".

Взам. инв. №

20.3 Подготовительно-технический этап
На подготовительно-техническом этапе следует выполнять подготовительные
работы – инженерную подготовку строительной полосы.
При проведении работ по инженерной подготовке строительной полосы необходимо
учитывать требования: СП 35.13330.2011; СП 37.13330.2012.

Подп. и дата

В соответствии с п.п. 7.15 – 7.18, 7.20 СП 48.13330.2019 лицо, осуществляющее
строительство, до начала любых работ должно оградить территорию, выделенные
отдельные территории для размещения бытовых городков строителей, участки с опасными
и вредными производственными факторами, участки с материальными ценностями

Инв. № подл.

строительной организации.
На трассе выделяются опасные зоны (опасные зоны дорог, монтажные зоны
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объектов, зона возможного падения груза с кранового механизма с учетом радиуса
разлета) для работающих с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков
безопасности.
Лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ должно оградить
места производства работ и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с
требованиями нормативных документов.
С учетом п. 7.24 СП 48.13330.2019 внутриплощадочные подготовительные работы
должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ в соответствии с
проектом производства работ.
В соответствии с п. 7.22 СП 48.13330.2019 внутриплощадочные подготовительные
работы должны предусматривать:
- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства;
- освобождение трассы для производства строительно-монтажных работ (расчистка
территории и др.);
- планировку территории;
- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;
- устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта;
- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством
работ;
- обеспечение мест производства работ первичными средствами пожаротушения,
освещением.
Согласно п.7.24 СП 48.13330.2019 внутриплощадочные подготовительные работы
должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ в соответствии с
проектом производства работ.
До

начала

производства

работ

должна

быть

выполнена

первоначальная

снегорасчистка.
Особенности подготовки строительного процесса рассматриваемых сооружений
Взам. инв. №

связаны с решением в подготовительный период вопросов создания запасов грунта в
карьере, обеспечения водой и др.
Для доставки грузов используется сеть существующих дорог.
20.3.1 Создание опорной геодезической сети

Подп. и дата

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и до
начала строительно-монтажных работ передать Подрядчику материалы закрепления оси
трассы.
Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства

Инв. № подл.

следует выполнять по проекту (чертежу), составленному на основе плана трассы объекта
строительства. В составе проекта должны быть разбивочный чертеж, каталоги координат и
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отметок исходных пунктов и каталоги (ведомости) проектных координат и отметок, чертежи
геодезических знаков, пояснительная записка с обоснованием точности построения
геодезической разбивочной основы для строительства. Геодезическую разбивочную
основу для строительства надлежит создавать с привязкой к имеющимся в районе
строительства пунктам геодезических сетей.
Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять
актом.
Точность построения геодезической разбивочной основы должна соответствовать
требованию СП 126.13330.2017.
Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства
должны находиться под наблюдением, на предмет сохранности и устойчивости.
Производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства и
геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ входят в
обязанности Подрядчика.
Геодезическая

служба

на

строительстве

нужна

в

течение

всего

периода

строительства сооружения, начиная с подготовительных работ и кончая сдачей в
постоянную эксплуатацию.
Геодезические

работы

выполняются

с

применением

сертифицированных

геодезических приборов, прошедших в установленном порядке метрологическую поверку и
имеющих заводские паспорта.
Заказчик обязан передать Подрядчику не позднее, чем за 10 дней до начала
строительства геодезическую основу и техническую документацию на нее в составе:
-

пунктов строительной сетки, триангуляции, полигонометрии и нивелирных ходов;

-

осей, определяющих положение сооружений в плане, закрепленных створными
знаками в количестве не менее 4 шт. на каждую ось;

-

реперов по границам территории строительства и внутри нее.

Положение знаков геодезической разбивочной основы в плане и отметки реперов
должны проверяться строительной организацией не реже 2-х раз в год.
Взам. инв. №

В процессе выполнения строительно-монтажных работ должно быть обеспечено
выполнение следующих мероприятий.
Силами Заказчика:
-

контроль за соблюдением геометрических параметров сооружений;

-

контрольные

исполнительные

съемки

и

документация

заканчиваемых

Подп. и дата

строительством сооружений, особенно подземных инженерных коммуникаций и
сооружений;
-

приемка исполнительной документации, учет и регистрация законченных
строительством подземных инженерных коммуникаций и сооружений.

Инв. № подл.

Силами Генеральных подрядных и Субподрядных организаций:
-

выполнение основных и детальных разбивочных работ;
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инструментальный контроль за соблюдением геометрических параметров
проекта;

-

исполнительная

съемка

и

документация

заканчиваемых

строительством

сооружений.
Взаимоотношения геодезических служб Заказчика, Генподрядчика и Субподрядных
организаций регламентируются "Положением о геодезическо-маркшейдерской службе" и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

соответствующими положениями министерств и ведомств.
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21 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И МЕТАЛЛОЛОМА
Подробно вопросы организации вывоза строительного мусора освещены в разделе 7
"Мероприятия по охране окружающей среды" настоящей проектной документации.
Образующийся в процессе строительства мусор необходимо вывозить на временные
площадки накопления строительных отходов, размещаемые на территории ВЗиС.
ТКО

передаются

региональному

оператору

по

обращению

с

твердыми

коммунальными отходами на территории ЯНАО ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
для последующей утилизации.
Генеральный

Подрядчик

по

вывозу

отходов,

за

исключением

ТКО,

ООО НПП "Союзгазтехнология".
Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для
постоянного

размещения

или

утилизации

отходов

производства

и

потребления,

определяется исходя из следующих факторов:
-

объемов накопления отходов;

-

наличия транспортных средств для перевозки различных видов отходов;

-

наличия площадки, емкостей или контейнеров для временного хранения отходов;

-

вида и класса опасности образующихся отходов, их совместимости при хранении
и транспортировке.

Утилизация образующихся отходов за весь период строительных работ будет
осуществляться в соответствии с определенными подрядной организацией мероприятиями
по утилизации отходов (на основании заключенных договоров к моменту начала
строительных работ) с организациями, имеющими право на прием отходов.
Заключение договоров со специализированными лицензированными организациями,
осуществляющими прием и переработку отходов (в соответствии с предлагаемыми
лимитами на размещение отходов) будет осуществляться подрядными организациями
после проведения государственной экспертизы и утверждения проектной документации в
соответствии с действующим законодательством РФ перед началом строительства при
Взам. инв. №

разработке проекта производства работ.
Для

сбора

образующихся

отходов

территория

строительства

оборудуется

стандартными специальными контейнерами, в которые отходы собираются раздельно по
всем видам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В соответствии с п. 7.11 СП 48.13330.2019 лицо, осуществляющее строительство,
должно обеспечивать уборку территории трассы и прилегающей зоны. Бытовой и
строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке,
установленными органом местного самоуправления.
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22 РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Тяжеловесные и негабаритные оборудование, укрупненные модули и строительные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

конструкции отсутствуют.
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23 ОПИСАНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ В
УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ
В соответствии с действующими правилами охраны коммуникаций ответственный
производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня вызвать на место работ
представителей организаций, эксплуатирующих действующие коммуникации и сооружения,
а при их отсутствии – представителей организаций, согласовывающих проектную
документацию. Представители эксплуатирующих организаций вручают производителю
работ предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих коммуникаций и
сооружений.
До начала производства работ в зоне расположения действующих коммуникаций,
сетей

и

сооружений

разрабатываются

и

согласовываются

с

эксплуатирующими

организациями мероприятия по безопасным методам проведения работ.
Перед началом работ, приказом по организации, производящей работы, из числа
инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответственное за
производство работ (руководитель работ).
Весь

персонал,

занятый

на

производстве

работ

должен

быть

обучен

и

проинструктирован методам и последовательности по производству безопасного ведения
работ. Обучение и инструктаж проводятся и оформляются в установленном порядке
организацией, производящей работы.
Меры по защите действующих инженерных коммуникаций, сетей и сооружений от
повреждений, находящихся в зоне производства работ, включают в себя:
-

ограничение зон обслуживания грузоподъемных кранов (для предотвращения их
столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы) производится
путем оснащения кранов системами координатной защиты. Срабатывание
концевых выключателей координатной защиты должно исключать перенос груза
за линию запрещающих знаков;

Взам. инв. №

-

устройство переносных защитных конструкций, обеспечивающих защиту от
действия опасных факторов;

-

запрещается прислонять (опирать) монтируемые конструкции, материалы и
изделия к элементам временных и капитальных сооружений;

-

работы производятся в присутствии и под руководством лица, ответственного за

Подп. и дата

безопасное производство работ, по наряду-допуску на работы в зонах постоянно
действующих опасных производственных факторов.
В случае возникновения необходимости производства ремонтно-профилактических
работ по эксплуатируемым коммуникациям, находящихся в зоне производства работ,

Инв. № подл.

Подрядчик, проводящий эти работы, обязан обеспечить возможность доступа к этим
коммуникациям технических средств и персонала эксплуатации для производства работ по
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вскрытию, обследованию, наблюдению, ремонту, замене и т.д. по первому же требованию
эксплуатирующих организаций.
Пересечение автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ - скв. 105ʺ с существующей
ВЛ-110 кВ выполнено без переустройства опор. Проектный габарит пересечения по оси
трассы автодороги с учетом досыпки насыпи и устройством дорожной одежды на данном
участке составляет 7.31 м, что соответствует п. 6.37 СП 34.13330.2012 (мин. значение 7.0
м). Опоры ВЛ применены анкерного типа. Расстояние от бровки насыпи до конструктивов
опор в точке пересечения составляет 15 м, что больше высоты опор – 12.0 м.
Пересечение автомобильных дорог с существующими эстакадами, на которых
расположены коммуникации,

выполнено в

теле насыпи с учетом разработанных

Специальных технических условий. На данных участках высота насыпи приводится в
соответствие с требованием п. 10.3.9.1 ГОСТ Р 55990-2014 об обеспечении высоты насыпи
от верхней образующей защитного кожуха подземного газопровода до верха покрытия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

дороги – 1.40 м. Дополнительных мероприятий не предусмотрено.
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24 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ,
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
К

строительно-монтажным

работам

разрешается

приступать

только

после

разработки Генподрядной строительно-монтажной организацией ППР, в котором должны
быть проработаны вопросы требований безопасности, пожаробезопасности и охраны
природы.
Очередность строительства основных объектов отражена в календарном плане
(графике) строительства (том 5.3).
Весь комплекс работ осуществляется в три этапа:
-

подготовительные работы;

-

строительные и монтажные работы;

-

пуско-наладочные работы и сдача объектов в эксплуатацию.

Перед

началом

производства

основных

работ

выполняются

работы

подготовительного периода, включающие:
-

расчистку и планировку трассы;

-

организацию складского хозяйства;

-

установку

инвентарных

временных

зданий

стройгородка;

обеспечение

строительства временными энергоресурсами (электричество, вода);
-

обеспечение

мест

производства

работ

первичными

средствами

пожаротушения;
-

выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности,
предусмотренные нормами и правилами;

-

обеспечение стройки водой, электроэнергией, связью, теплоснабжением (от
источников электроэнергии), бытовыми помещениями для рабочих.

Выполнение

строительно-монтажных

работ

предусматривается

поточно-

совмещенным методом.
Работы

по

возведению

строящихся

сооружений

ведутся

исходя

из

их

объемно-планировочных и конструктивных решений по организационно-технологической
Взам. инв. №

последовательности, приведенной в нижеследующих подразделах.
Перерывы

в

производстве

СМР

в

летний

период

обусловлены

запретом

рекомендациями рыбохозяйственных организаций.
Технологическая последовательность производства строительно-монтажных работ
подлежит уточнению в ППР, разрабатываемом подрядной организацией.

Подп. и дата

Основные методы производства СМР приведены в соответствующих подразделах.
В соответствии с п. 7.26 СП 48.13330.2019 работы должны выполняться методами
(способами), не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих
опасных природных процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы

Инв. № подл.

причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и
Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

101
Формат А4

104
здоровью животных и растений.
В соответствии с п. 7.27 СП 48.13330.2019 механизация строительных, монтажных и
специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и
осуществляться

комплектами

строительных

машин,

оборудования,

средств

малой

механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.
24.1 Инженерная подготовка строительной полосы
В состав инженерной подготовки входят следующие основные работы:
-

расчистка полосы от снега;

-

планировка трассы.

Перед началом работ следует выполнить снегорасчистку.
Снегорасчистка выполняется бульдозерами мощностью до 108 кВт.
24.2 Строительство подъездных автодорог
Строительство осуществляется поточным методом в соответствии с требованиями
СП 78.13330.2012.
К основным строительно-монтажным работам относятся: сооружение земляного
полотна, искусственных сооружений, дорожной одежды и обстановки пути.
Для строительства автодороги организуется строительный отряд, подразделения
которого (отряды и звенья) выполняют определенный строительный процесс:
-

подготовительные работы;

-

расчистка строительной полосы от снега;

-

основные земляные работы;

-

сооружение дорожной одежды;

-

создание обстановки пути.

Сосредоточенные

работы

(сооружение

водопропусков

и

отсыпка

насыпи)

выполняются специализированными отрядами с опережением основного отряда.
Взам. инв. №

Подразделения строительного отряда движутся по строящейся автомобильной
дороге с одинаковой средней скоростью, выполняя определенный строительный процесс на
отведенных для них захватках и оставляя за собой полностью законченную строительством
дорогу.
Отсыпка насыпи земляного полотна производится только в зимний период до

Подп. и дата

проектных отметок.
Земляное полотно – один из основных конструктивных элементов автомобильной
дороги, и его сооружение – важнейший строительный процесс в общем комплексе
строительства автомобильной дороги.

Инв. № подл.

С целью непрерывного контроля над геометрическими очертаниями земляного
полотна применяются инвентарные визирные обноски. Расстояния между визирками
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принимаются не менее 50-ти метров. Для быстрой и надежной ориентации машиниста
металлические штанги визирок устанавливаются не только вдоль трассы, но и на проекции
бровок возводимой насыпи.
Для уплотнения грунта насыпи применяются катки с пневматическими шинами с
регулируемым давлением в них. Это дает возможность начинать укатку при сравнительно
рыхлых грунтах, соблюдая постепенное повышение удельного давления при дальнейших
проходах катка.
Контроль качества уплотнения насыпи осуществляется путем сравнения требуемой
плотности с объемным весом скелета грунта, отобранного из насыпи (в лабораторных
условиях), и с использованием плотномера-влагомера (в полевых условиях).
В процессе работ в зимнее время нужно контролировать толщину уплотняемого
слоя, число проходов по одному следу, чтобы содержание и размеры комьев мерзлого
грунта не превышали допустимые пределы. Для контроля качества уплотнения берут пробы
грунта, устанавливая их объемный вес.
Планировка поверхности земляного полотна относится к отделочным работам. Эти
работы необходимо выполнять сразу после возведения насыпи специализированным
звеном, включенным в отряд по основным земляным работам.
Верх насыпи планируют путем последовательных проходов автогрейдера от краев с
постепенным приближением к оси дороги.
После планировки верха насыпи приступают к планировке откосов. Планировка
откосов ведется, начиная с верхней их части. Лишний грунт перемещается вниз и в
дальнейшем разравнивается.
Земляные работы и возведение земляного полотна производятся в соответствии с
требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, СП 78.13330.2012, а также
технологических карт производства земляных работ, составляемых при разработке проекта
производства работ.
В местах, где предполагается сбор поверхностных вод с верховой стороны насыпи,
Взам. инв. №

предусматривается укладка водопропускных труб для пропуска воды сквозь тело насыпи.
При строительстве водопропускных труб монтаж ведется краном грузоподъемностью
до 25 т.
В местах пересечения водных объектов трассами автодорог предусмотрен
поверхностный сбор ливневого стока с проезжей части по водоотводным лоткам и сброс с
Подп. и дата

очисткой фильтрационным материалом, уложенным в телескопических лотках на откосах
насыпи.
Конструкция

дорожной

одежды

принята

капитальная,

с

покрытием

из

железобетонных плит ПДН на основании из щебня, уложенного по способу заклинки, толщ.

Инв. № подл.

20 см. Под плитами сборного покрытия предусматривается устройство прослойки из
нетканого синтетического материала со сплошной укладкой полотен.
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После окончания всех строительных работ поверхность дороги должна иметь
правильные поперечный и продольный профили, соответствующий проекту водоотвод.
Поперечный профиль промеряется промером ширины и шаблоном.
В продольном профиле поверхность дороги должна быть ровной, без впадин, волн и
бугров и особо проверяется на участках расположения водопропускных труб.
Контроль качества работ при строительстве дорожной одежды необходимо
производить в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012.
Укрепление откосов земляного полотна предусматривается из суглинисто-песчаной
смеси с содержанием 50 % суглинка с посевом многолетних трав.
В обводненных местах для предотвращения размыва насыпи в качестве укрепления
откосов применяются пространственная георешетка по слою геомембраны композиционной
с двусторонним термоскреплением геотекстилем с засыпкой щебнем.
Методика производства СМР должна быть конкретизирована и дополнена в ППР,
выполняемом Генподрядной организацией.
24.3 Строительство примыканий, пересечений
В соответствии с расчетной интенсивностью движения, предусмотрены примыкания
в одном уровне в местах соединения дорог.
Примыкания выполнены без устройства переходно-скоростных полос. Радиусы
кривых на примыканиях к дорогам IV-в категории приняты 15 м в соответствии с табл. 7.12
СП 37.13330.2012.
Пересечение автомобильной дороги "Верхний склад ГСМ - скв. 105ʺ с существующей
ВЛ-110 кВ выполнено без переустройства опор. Проектный габарит пересечения по оси
трассы автодороги с учетом досыпки насыпи и устройством дорожной одежды на данном
участке составляет 7.31 м, что соответствует п. 6.37 СП 34.13330.2012 (мин. значение 7.0
м). Опоры ВЛ применены анкерного типа. Расстояние от бровки насыпи до конструктивов
опор в точке пересечения составляет 15 м, что больше высоты опор – 12.0 м.
Взам. инв. №

Пересечение автомобильных дорог с существующими эстакадами, на которых
расположены коммуникации,

выполнено в

теле насыпи с учетом разработанных

Специальных технических условий. На данных участках высота насыпи приводится в
соответствие с требованием п. 10.3.9.1 ГОСТ Р 55990-2014 об обеспечении высоты насыпи

Подп. и дата

от верхней образующей защитного кожуха подземного газопровода до верха покрытия
дороги – 1.40 м. Дополнительных мероприятий не предусмотрено.
24.4 Требования к площадке для монтажных работ при работе крана
Монтажные работы с использованием крана допускаются только при размещении

Инв. № подл.

крана на строго горизонтальной площадке.
Площадка для монтажных работ должна быть ограждена во избежание доступа
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посторонних лиц. Опасные зоны работы кранов должны быть обозначены знаками
безопасности и надписями установленной формы. Границы опасных зон определяются по
приложению Г, табл. Г.1 СниП 12-03-2001.
Зону работы и места передвижения крана необходимо регулярно очищать от
строительного мусора и не загромождать.
Зона работы крана и места производства строительно-монтажных работ в темное
время суток должны быть освещены в соответствии с "Нормами электрического освещения
строительных и монтажных работ".
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных
приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
На монтажной площадке в распоряжении лица, ответственного за безопасное
производство работ, должен быть прибор, определяющий скорость ветра. Скорость ветра
при нагрузке на один из кранов более 80 % допустимой по грузоподъемности не должна
превышать 6 м/сек.
При прогнозе температуры окружающего воздуха вне пределов, указанных в
паспорте кранов, работы не планировать.
24.5 Технология и основные методы производства выполнения СМР при
отрицательных температурах
В зимних условиях работы должны выполняться в соответствии с требованиями
проекта производства работ, который должен быть разработан с учетом соблюдения
требований СниП 12.03-2001, СниП 12.04-2002, СП 12-136-2002 и пожарной безопасности.
До начала производства работ на вновь возводимых объектах и сооружениях должна
быть выполнена первоначальная снегорасчистка.
При

производстве

земляных

работ

необходимо

соблюдать

требования

СП 45.13330.2017.
Строительство проектируемых объектов предусмотрено в зимний период на

Взам. инв. №

промороженных грунтах деятельного слоя.
Для ускорения промерзания трассу строительства следует очищать от снега в
пределах, установленных проектом границ отвода. Наличие снега и льда в

земляном

полотне насыпи не допускается. Укладка грунта во время сильных снегопадов и метелей
должна прекращаться. Перед возобновлением работ засыпанные снегом участки должны

Подп. и дата

быть очищены.
Перед производством земляных работ выполняется опытное уплотнение грунта для
определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и числа проходов уплотняющей
техники.

Инв. № подл.

При

сооружении

насыпи

должен

осуществляться

технический

контроль

за

соответствием проекту подготовительных работ, а также технологии укладки грунта; за
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качеством грунта, укладываемого в насыпи; за соблюдением геометрических размеров
сооружений; за устойчивостью укладываемого грунта в теле насыпи и на откосах.
Запрещается производить отсыпку грунта во время метели и снегопада.
В процессе работ по строительству автодорог в зимнее время нужно контролировать
толщину уплотняемого слоя, число проходов по одному следу, чтобы содержание и
размеры комьев мерзлого грунта не превышали допустимые пределы. Для контроля
качества уплотнения берут пробы грунта, устанавливая их объемный вес.
Сварочно-монтажные

работы

разрешается

выполнять

при

температуре

окружающего воздуха не ниже минус 40 оС, если нет других ограничений.
Дороги должны обеспечивать безопасное следование транспорта. На всем
протяжении дорога должна быть обозначена вехами высотой 2,5 м, установленными через
50 м на расстоянии 1 м от обочины. Не разрешается направлять в длительные рейсы
одиночные машины (число их должно быть не менее двух), во время пурги находящиеся в
пути машины должны остановиться. Между отдельными машинами автоколонны следует
натянуть пеньковый канат для пользования им во время перехода от одной машины к
другой.
При эксплуатации строительных машин и механизмов следует ограничивать их
нагрузку, учитывая повышенную хрупкость металла при низкой температуре, указанную в
паспорте каждой машины.
В межсменное время строительные машины и автотранспортные средства
находятся в отапливаемых помещениях стоянок техники на территории ВЗиС, что
предотвращает дополнительный перерасход ГСМ.
Порядок поддержания строительной техники в работоспособном состоянии при
отрицательных температурах подлежит освещению в проекте производства работ,
выполняемом Генподрядной организацией.
Все требования, предусмотренные разделами настоящей главы и нормативной
основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения
строительных конструкций.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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литературой, должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на
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25 МЕРОПРИЯТИЯ 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
Проектной

документацией

предусматривается,

что

производство

СМР

на

рассматриваемом комплексе объектов и сооружений не может вызвать нежелательные
осадки, деформации и крены фундаментов в конструкциях существующих сооружений,
расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, и повлиять на их
техническое состояние и надежность.
Планировка и расположение сооружений обеспечивают безопасные расстояния до
существующих сооружений при производстве земляных, строительных, монтажных и иных
работ.
Свайные фундаменты вблизи существующих сооружений запроектированы с
соблюдением требований действующих нормативных документов на свайные фундаменты
с учетом:
а) результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий трассы;
б) данных о климатических условиях района строительства;
в) характеристик и назначения существующих сооружений, их конструкции и
состояния;
г) параметров колебаний грунтов, ожидаемых при забивке свай;
д)

безопасных

расстояний

до

сооружений,

которые

определены

с

учетом

следующего:
-

сооружения не должны получать дополнительных осадок и кренов фундаментов,
а также деформаций и повреждений, превышающих предельно допустимые их
значения;

-

уровень колебаний фундаментов не должен превышать допустимых значений.

Организация

мониторинга

за

состоянием

сооружений,

расположенных

в

Подп. и дата

Взам. инв. №

непосредственной близости от строящихся объектов, включает в себя следующие
мероприятия:
-

установка осадочных марок на ближайших к местам производства СМР частях
фундаментов;

-

установка маяков на имеющиеся в конструкциях фундаментов трещины;

-

систематическое

проведение

наблюдений

за

осадками,

относительными

деформациями и кренами фундаментов сооружений, а также за раскрытием
трещин в их конструкциях. Для этого применяются теодолиты и нивелиры первого
класса точности, маяки, тензодатчики сопротивления и т.п.

Инв. № подл.

В период выполнения СМР должен осуществляться профилактический и текущий
осмотр существующих сооружений, расположенных в непосредственной близости от
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строящихся объектов. Профилактический контроль осуществляется в целях обеспечения
проектного режима грунтов оснований и фундаментов сооружений.
Обнаруженные неисправности регистрируются в журнале и подлежат немедленному
устранению. Наблюдение за температурой грунтов производится в термометрических
скважинах с периодичностью два раза в год – соответственно в конце летнего периода и в

Инв. № подл.
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конце зимы.
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26 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗВОДИМЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Строительные

материалы

и

изделия

должны

соответствовать

требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.
Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием
применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов,
производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям
проектной документации в течение всего процесса строительства.
До начала строительных работ Подрядчик создает лабораторную службу контроля
за качеством строительно-монтажных работ.
Служба обеспечения качества Подрядчика отвечает за

подготовку необходимых

инструкций по контролю и испытаниям, проверяет и согласовывает с Заказчиком
технологию

и

рабочие

инструкции.

Подрядчик

должен

обладать

необходимым

оборудованием, приборами и инструментом для осуществления всех видов контроля.
Подрядчик должен представить Заказчику все необходимые технологические карты
и

инструкции

на

выполнение

строительно-монтажных

работ,

которые

обеспечат

выполнение операций в соответствии с техническими нормами и требованиями Заказчика.
В целях предупреждения дефектов в процессе производства работ должен
осуществляться

операционный

контроль

качества,

который

осуществляется

непосредственно исполнителями, бригадирами, мастерами, прорабами или специальным
контролером. Выявленные в ходе контроля дефекты, отклонения от проекта и требований
строительных норм и правил или технологических инструкций исправляются до начала
последующих операций (работ).
Величины контролируемых параметров, измеряемые при выполнении всех видов

Взам. инв. №

работ, начиная с подготовительных, не должны иметь отклонений от нормативных величин
входного и выходного контроля более допустимых.
Чтобы предупредить появление грубых ошибок при выполнении геодезических,
специальных и строительно-монтажных работ необходим тщательный контроль и
самоконтроль работ.

Подп. и дата

В соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 68.13330.2017,
СП 126.13330.2017, СП 12-136-2002 предусматриваются следующие мероприятия по
обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости существующих зданий и
сооружений.

Инв. № подл.

1. Безопасность земляных и других работ, связанных с производством строительномонтажных работ в выемках, обеспечивается на основе выполнения следующих решений,
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которые должны содержаться в организационно-технологической документации ППР:
-

определение безопасной крутизны незакрепленных откосов выемки с учетом
нагрузки от машин и грунта;

-

определение конструкции крепления стенок выемок;

-

выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;

-

дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов
в связи с сезонными изменениями. Выемки, разработанные в зимнее время, при
наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра
должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

2. Места установки мобильных строительных машин и транспортных средств при
выполнении строительно-монтажных работ вблизи выемок должны определяться с учетом
обеспечения устойчивости откосов и крепления выемок. Мероприятия по контролю и
обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями определяются в
производственной документации ППР.
3.

Безопасность

монтажных

работ

обеспечивается

на

основе

выполнения

следующих решений, которые должны содержаться в организационно-технологической
документации ППР:
-

определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

-

обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;

-

определение последовательности установки конструкций;

-

обеспечение устойчивости конструкций в процессе сборки;

-

определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций.

4. Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть
прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы
натяжения и места закрепления устанавливаются проектом производства работ. Расчалки
должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных
машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание
после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от
расчалок.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь
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27 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с п. 9.1 СП 48.13330.2019 участники
осуществляющее

строительство,

застройщик

(заказчик),

строительства –

проектировщик

–

лицо,
должны

осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительномонтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения
сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.
Участники строительства – лицо, осуществляющее строительство, застройщик
(технический Заказчик) – обязаны осуществлять строительный контроль (входной,
операционный, приемочный), предусмотренный "Градостроительным кодексом Российской
Федерации", с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения сооружения требованиям
технических регламентов, проектной и рабочей документации.
Лицо,

осуществляющее

строительство,

в

составе

строительного

контроля

выполняет:
-

входной контроль рабочей документации, предоставленной застройщиком

(техническим Заказчиком);
-

освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального

строительства;
-

входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций

полуфабрикатов

в

необходимом

объеме

согласно

действующей

нормативной

документации;
-

операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ, в

полном объеме согласно действующей нормативной документации, в том числе контроль
соблюдения требований охраны труда и включая записи в соответствующем разделе

Взам. инв. №

общего журнала работ;
-

контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительно-

монтажных работ) (приемочный контроль) в полном объеме согласно действующей
нормативной документации по завершении строительно-монтажных работ;
-

освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся

Инв. № подл.

Подп. и дата

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (скрытые
работы) в полном объеме (перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию,
устанавливается в действующей нормативной, проектной и рабочей документации);
-

освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков

систем инженерно-технического обеспечения в полном объеме (перечень ответственных
конструкций,

подлежащих

освидетельствованию,

устанавливается

в

действующей
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нормативной, проектной и рабочей документации);
-

комплексные испытания при приемке завершенного строительством объекта

застройщиком (Заказчиком).
При

входном

контроле

применяемых

строительных

материалов,

изделий,

конструкций, полуфабрикатов проверяют соответствие показателей качества покупаемых
(получаемых) материалов, изделий требованиям нормативных документов, указанных в
проектной документации и (или) договоре подряда.
При

операционном

контроле

застройщик

(технический

заказчик)

и

лицо,

осуществляющее строительство, проверяет:
-

соответствие

технологической

и

выполняемых

нормативной

производственных

документации,

операций

организационно-

распространяющейся

на

данные

производственные операции;
-

соблюдение

технологических

режимов,

установленных

организационно-

технологической документацией;
-

соблюдение требований охраны труда при выполнении соответствующих

производственных операций;
-

соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на
данные организационно-технологической операции нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах
работ (общий журнал работ, специальные журналы работ)
При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на
доработку в срок, указанный в договоре.
Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах
работ.
В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ,
результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой

Взам. инв. №

технологией

становятся

недоступными

для

контроля

после

начала

выполнения

последующих работ, а также выполненных строительных коммуникаций и участков
инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без
разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженернотехнического

обеспечения.

Результаты

освидетельствования

работ,

скрываемых

Подп. и дата

последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной
документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик
(заказчик)

может

потребовать

освидетельствования

после

устранения

выявленных дефектов.
При обнаружении в

Инв. № подл.

повторного

результате строительного контроля

дефектов

работ,

конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться
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только после устранения выявленных дефектов.
Строительный контроль Заказчика выполняет:
-

проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о
качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им
материалы, изделия, документированных результатов входного контроля и
лабораторных испытаний;

-

контроль

соблюдения

складирования

и

лицом,

хранения

осуществляющим
применяемых

строительство,

материалов,

правил

изделий;

при

выявлении нарушений этих правил представитель строительного контроля
застройщика

Заказчика)

может

запретить

применение

неправильно

складированных и хранящихся материалов;
-

контроль

соответствия

выполняемого

лицом,

осуществляющим

строительство, операционного контроля;
-

контроль

наличия

и

правильности

строительство,

исполнительной

достоверности

геодезических

ведения

лицом,

документации,

в

исполнительных

осуществляющим

том

числе

схем

оценку

выполненных

конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
-

контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в
процессе

строительства,

документированный

возврат

дефектной

документации проектировщику, контроль и документированная приемка
исправленной

документации,

передача

ее

лицу,

осуществляющему

строительство;
-

контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний
органов государственного надзора и местного самоуправления;

-

извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного
состояния на объекте строительства;

-

оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия
выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание

Взам. инв. №

двухсторонних

актов,

выполнением

лицом,

подтверждающих
осуществляющим

соответствие;
строительство,

контроль

за

требования

о

недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных
актов;

Подп. и дата

-

строительство)

оценку

(совместно

соответствия

с

законченного

лицом,

осуществляющим

строительством

объекта

требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.
При строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных
технически

Инв. № подл.

заключительную

сложных

и

уникальных

объектов

осуществляется

авторский

надзор

проектировщика. В остальных случаях он осуществляется по решению застройщика
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(заказчика). Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются
соответствующими документами.
Замечания

представителей

строительного

контроля

застройщика

(Заказчика)

документируются, в общем, и специальных журналах работ, замечания представителей
авторского надзора – в журнале авторского надзора. Факты устранения дефектов по
замечаниям этих представителей документируются с их участием.
Государственный
законодательством

о

строительный

надзор

градостроительной

осуществляется

деятельности

случаях

в

предусмотренных
в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и другими
нормативными правовыми актами.
Органы государственного строительного надзора выполняют оценку соответствия
процесса строительства конкретного объекта по получении от застройщика (заказчика)
извещения о начале строительных работ.
В целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ
на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства органами местного
самоуправления

или

уполномоченными

ими

организациями

(административными

инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством, ведется
административный контроль за строительством.
Административный контроль заключается в предварительном установлении условий
ведения строительства (размеры ограждения, временной режим работ, удаление мусора,
поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих
условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления
является застройщик, если иное не установлено договорами.
Условия ведения строительства устанавливаются в форме ордера или иного
документа,

выдаваемого

местной

администрацией

или

уполномоченными

ею

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

организациями в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ.
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28 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
Геодезический
проектной

контроль,

документации

и

ОРГАНИЗАЦИИ

СЛУЖБЫ

на

выполняемых

соответствие

требованиям

СП

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
работ

126.13330.2017,

на

117
И

требованиям
соблюдение

технологических карт выполнения общестроительных работ, осуществляется постоянно.
Геодезический контроль осуществляется путем систематического наблюдения и
проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации.
До

начала

строительных

работ

Заказчик

создает

лабораторную

службу

геодезического контроля.
На геодезическую службу возлагается:
-

участие в контроле качества проектно-сметной документации;

-

контроль наличия, сохранности, точности положения знаков геодезической
разбивочной основы и геометрической точности разбивочных работ;

-

проверка технического состояния и соблюдения требований эксплуатации
геодезического инструмента;

-

оформление результатов контроля в исполнительных схемах.

Контроль геодезической разбивочной основы на трассе
Геодезический контроль обеспечивается по видам работ:
-

подготовка полосы отвода;

-

земляные работы.

При этом контролируется правильность закрепления трассы, а именно:
-

створные знаки углов поворота трассы должны быть установлены в количестве
не менее двух на каждое направление угла, в пределах видимости;

-

створные знаки на прямолинейных участках трассы должны быть установлены
попарно, в пределах видимости, но не реже чем через 1 км;

-

створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы, на переходах
через реки, овраги, дороги и другие естественные и искусственные препятствия,

Взам. инв. №

должны быть установлены в количестве не менее двух с каждой стороны
перехода, в пределах видимости;
-

трассы, кроме устанавливаемых на переходах через водные преграды.
Кроме того, проверяется:

Подп. и дата

-

Инв. № подл.

высотные реперы должны быть установлены не реже, чем через 5 км вдоль

соответствие фактических отметок и ширины планируемой полосы требованиям
проекта, особенно в зоне рытья выемки;

-

соответствие

горизонтальных

и

вертикальных

углов

выемки

проектным

значениям;
-

величина уклонов, ширина проезжей части, радиусы поворотов;

-

наличие разъездов;
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несущая способность при устройстве временных и строительстве постоянных
транспортных коммуникаций.

Перед началом строительства Подрядная строительно-монтажная организация
должна произвести контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных
измерений не менее 1/500, нивелирования между реперами – с точностью 50 мм на 1 км
трассы и теодолитных угловых измерений.
Качество и надежность сооружений должны
организациями

путем

осуществления

комплекса

обеспечиваться строительными
технических,

экономических

и

организационных мер контроля на всех стадиях выполнения строительно-монтажных работ.
Участок контроля качества обеспечивает проведение производственного контроля за
строительством. Производственный контроль, производимый подрядной организацией за
строительством, включает в себя:
-

входной контроль;

-

операционный контроль;

-

приемочный контроль строительно-монтажных работ.

Производственный контроль должен выполняться с соблюдением требований,
регламентированных СП 48.13330.2019 и требований, регламентированных СНиП по
отдельным видам работ. Подрядчик должен обладать необходимым оборудованием,
приборами и инструментом для осуществления всех видов контроля.
При входном контроле проверяется соответствие строительных конструкций,
изделий, материалов требованиям стандартов, паспортам и другим нормативным
документам, а также их соответствие сертификатам заводов-изготовителей.
При приемке монтажных элементов, метизов в монтаж их подвергают внешнему
осмотру на проверку комплектности, соответствия проекту, отсутствия повреждений и
дефектов, наличия и полноты необходимой для производства строительно-монтажных
работ технической документации заводов-изготовителей.

Взам. инв. №

При операционном контроле следует проверять:
-

соблюдение заданной в ППР технологии выполнения строительных процессов;

-

соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам,
правилам и стандартам.

Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах
работ (общий журнал работ, специальные журналы работ).

Подп. и дата

Скрытые

работы

подлежат

освидетельствованию

с составлением

актов

по

специальной форме
Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные конструкции,
законченное строительство.

Инв. № подл.

До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик организует
лабораторную службу контроля за качеством строительно-монтажных работ. Лаборатория
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должна находиться в течение всего периода строительства в рабочем состоянии под
наблюдением Заказчика.
Служба обеспечения качества Подрядчика отвечает за

подготовку необходимых

инструкций по контролю и испытаниям. Проверяет и согласовывает с Заказчиком
технологию

и

рабочие

инструкции.

Подрядчик

должен

обладать

необходимым

оборудованием, приборами и инструментом для осуществления всех видов контроля.
Подрядчик должен представить Заказчику все необходимые технологические карты
и

инструкции

на

выполнение

строительно-монтажных

работ,

которые

обеспечат

выполнение операций в соответствии с техническими нормами и требованиями Заказчика.
Обязательному лабораторному контролю подвергаются следующие виды работ:
-

приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

-

входной контроль применяемых материалов, изделий.

При входным контроле, в соответствии с действующим законодательством,
проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов,
изделий требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на
них, указанных в проектной документации или договоре подряда.
При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов
поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий,
полуфабрикатов.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания,
указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны
соответствовать требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств
на материалы, изделия.
Результаты входного контроля должны быть документированы.
При выполнении контроля и испытаний лабораториями, следует проверить
соответствие

применяемых

ими

методов

контроля

и

испытаний

установленным

стандартами и техническими условиями на контролируемую продукцию.
Взам. инв. №

Материалы,
установленным

изделия,

требованиям

конструкции,
выявлено

полуфабрикаты,

входным

несоответствие

контролем,

следует

которых

отделить

от

пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий следует
приостановить. Застройщик (технический заказчик) должен быть извещен о приостановке
работ и ее причинах.

Подп. и дата

В целях предупреждения дефектов в процессе производства работ должен
осуществляться

операционный

контроль

качества,

который

осуществляется

непосредственно исполнителями, бригадирами, мастерами, прорабами или специальным
контролером.

Инв. № подл.

Выявленные в ходе контроля дефекты, отклонения от проекта и требований
строительных норм и правил или технологических инструкций исправляются до начала
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последующих операций (работ).
При операционном контроле (работы по созданию фундаментов) исполнитель работ
проверяет:
-

соответствие последовательности и состава выполняемых технологических
операций технологической и нормативной документации, распространяющейся
на данные технологические операции;

-

соблюдение

технологических

режимов,

установленных

технологическими

картами и регламентами;
-

соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям

проектной

распространяющейся

на

и

технологической

данные

документации,

технологические

операции

а

также

нормативной

документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и
средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при
выявлении

несоответствий

установленным

требованиям

должны

соответствовать

требованиям проектной, организационно-технологической и нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы.
Величины контролируемых параметров, измеряемые при выполнении всех видов
работ, начиная с подготовительных, не должны иметь отклонений от нормативных величин
входного и выходного контроля более допустимых.
Чтобы предупредить появление грубых ошибок при выполнении геодезических,
специальных и строительно-монтажных работ необходим тщательный контроль и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

самоконтроль работ.
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29 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И СДАЧА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В соответствии с требованиями МДС 12-9.2001 Заказчик (застройщик) в процессе
строительства должен осуществлять технический надзор за ходом строительства,
осуществляя контроль качества выполняемых Подрядчиком строительных, монтажных и
пусконаладочных работ на конкретном объекте и соответствия их проектным решениям.
В области контроля и надзора за ходом строительства Заказчик:
-

утверждает

перечень

лиц,

которые

от

имени

Заказчика

уполномочены

осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительномонтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций,
принимать скрытые работы и законченные работы и давать предписания о
прекращении или временной приостановке работ;
-

утверждает графики выполнения работ;

-

осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием
объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным
ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

-

контролирует выполнение графика производства работ;

-

принимает от Подрядчика законченные работы в соответствии с условиями
договора подряда;

-

производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку
ответственных конструкций;

-

при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и
выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и
других нормативных документов, дает предписание о приостановке работ и
исправлении

обнаруженных

дефектов

и

предъявляет

виновной

стороне

предусмотренные договором санкции;
-

организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством
объекта.

Взам. инв. №

Важными факторами обеспечения надежности функционирования объектов добычи
и транспорта газа являются:
-

функционирование

системы

технического

надзора

при

их

строительстве;
-

Подп. и дата

эффективное

обеспечение поставок материалов, соответствующих техническим требованиям
Заказчика, в т.ч. организация контроля и приемки материально-технических
ресурсов на заводах-изготовителях и входного контроля материалов на трассе.

Контроль качества строительства выполняется со стороны государственных и
ведомственных органов контроля и надзора, техническим надзором Заказчика и авторским

Инв. № подл.

надзором проектного института.
При возникновении разногласий при оценке качества строительно-монтажных работ
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окончательное решение принимает Заказчик, руководствуясь проектом и действующими
нормативными документами. При этом мотив принятия такого решения излагается
письменно и направляется в адрес Эксплуатирующей организации.
Приемка в эксплуатацию, законченных строительством объектов производится в
соответствии с СП 68.13330.2017.
Заказчиком

на

каждый

объект

подготавливается

акт

приемки

комиссией

законченного строительством объекта по типовой унифицированной форме КС-14
(приложение 1 упомянутого "Положения…").
Законченный строительством объект сдается (вводится) в эксплуатацию в целом, в
том числе "под ключ", или по мере завершения отдельных очередей, пусковых комплексов,
сооружений в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями договоров на
реализацию инвестиционных проектов.
Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются
актом, подписанным обеими сторонами.
Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется Заказчиком в соответствии с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

действующими законодательством Российской Федерации.
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30 МЕРОПРИЯТИЯ И ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
В зимних условиях работы должны выполняться в соответствии с требованиями
проекта производства работ, который должен быть разработан с учетом соблюдения
требований СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002, СП 12-136-2002 и пожарной безопасности.
При

производстве

земляных

работ

необходимо

соблюдать

требования

СП 45.13330.2017.
В нормах ГСН 81-05-02-2007 учтены все виды дополнительных затрат, вызываемых
производством работ в зимний период (за исключением случаев, оговоренных данным
ГСН).
Нормы учитывают дополнительные затраты при выполнении СМР в зимнее время,
обусловленные рядом факторов, связанных с воздействием отрицательной температуры
воздуха, а также ветра скоростью до 10 м/с включительно. К указанным факторам
относятся: факторы, влияющие на снижение производительности труда; усложнения в
технологических процессах, вызываемые низкой температурой (подготовка временных
сооружений для обогревания рабочих, утепление временных водопроводных сетей и баков,
применение средств утепления бетона и раствора при транспортировке); необходимость
использования специальных методов производства строительно-монтажных работ при
отрицательной температуре наружного воздуха; дополнительные расходы и потери
материалов при выполнении работ в зимнее время; необходимость поддержания
строительной техники в работоспособном состоянии при отрицательных температурах.
Как указано в п. 3 Общих положений ГСН 81-05-02-2007 нормы дополнительных
затрат разработаны в процентах от сметной стоимости СМР, выполненных при
положительной температуре наружного воздуха.
В межсменное время строительные машины находятся в отапливаемых помещениях
стоянок техники на территории стройбазы Подрядчика. Таким образом, дополнительные
затраты, связанные с перерасходом ГСМ, не требуются.
Порядок поддержания строительной техники в работоспособном состоянии при
Взам. инв. №

отрицательных температурах подлежит освещению в проекте производства работ,
выполняемом Генподрядной организацией.
Для

вывоза

предусматриваются.

снега

в

период

Снегорасчистка

строительства

выполняется

отдельные

Подрядчиком

по

площадки

не

строительству

Подп. и дата

фронтальным погрузчиком типа ЭО-2626, который собирает с территории строительства
снег, загружает в бункер снегоплавильной машины типа УМС-М1000, на шасси КамАЗ.
Снежная масса плавится, стоки перекачиваются в ассенизаторскую машину типа МВ-10Т
КО УСТ 5453 КамАЗ 6522 "термос" емкостью 10 м3, которая вывозит их за пределы
территории строительства на существующие очистные сооружения, принадлежащие

Инв. № подл.

Заказчику и находящиеся в районе объектов строительства. Стоки вывозятся на очистные
сооружения КПСГ на средневзвешенное расстояние 6,5 км.
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В проекте приняты методы ведения работ, при штатной (безаварийной) работе
техники и механизмов, исключающие загрязнения подобного рода, в т.ч.:
– заправку ГСМ производить в специально отведенных и оборудованных для этих
целей местах, заправка техники с помощью открытых емкостей (бочки, ведра, фляги,
канистры) запрещается;
–

проведение

технического

осмотра,

ремонта

строительной

техники

и

автотранспорта, а также учет отходов строительной техники проводить только на
специальных

площадках

расположенных

на

территории

стройбазы

Подрядной

организации;
– запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных мест,
указанных в ППР (данные площади оборудовать емкостями для сбора отработанной
воды с последующей очисткой либо вывоз на очистные сооружения в места, указанные
Заказчиком);
– исключить работу машин вхолостую;
–

организовать

постоянную

проверку

состояния

своевременного

ремонта

топливной системы, применяемых машин и механизмов;
– выполнить обеспечение топливом соответствующего качества.
–

расчистка

от

снега

производится

в

границах

отведенной

территории

заблаговременно (непосредственно перед началом работ машин и механизмов) на
площадь, обеспечивающую их работу в течение смены. Таким образом, загрязнение
снежного покрова на территории проведения работ не происходит;
–

при

производстве

СМР

ведется

постоянный

визуальный

контроль

за

Инв. № подл.
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31 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Согласно соответствующим статьям (ст. 212, 221) "Трудового кодекса Российской
Федерации" работникам, находящимся на работах с вредными условиями труда, а также
на работах,

проводимых в

особых температурных условиях

или связанных с

загрязнением, по установленным нормам бесплатно выдаются сертифицированные
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты.
Обеспечение, выдача, хранение и использование средств индивидуальной защиты
должны

осуществляться

в соответствии с "Правилами обеспечения работников

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", а также "Нормами
бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой обуви по
климатическим поясам".
Подрядчик обязан обеспечить:


ознакомление работников с требованиями охраны труда;



обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований
охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;


применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;



условия, соответствующие требованиям охраны труда на каждом рабочем



режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством

месте;
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;


организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной

Взам. инв. №

защиты;


проведение специальной оценки условий труда;



недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских
противопоказаний;


санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в

Инв. № подл.
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126
ОБУЧЕНИЕ

32.1 Промышленная безопасность
При

производстве

СМР

необходимо

соблюдать

требования

Закона

РФ

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116ФЗ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2019, СП 12-136-2002, "Правилами
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденными Приказом
Ростехнадзора от 20 ноября 2017 № 485, Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения", Приказа Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте", ГОСТ 12.3.009-76* "Работы погрузочноразгрузочные", а также правила безопасности труда в строительстве и пожарной
безопасности, утвержденные органами государственного надзора.
Подробная инструкция и развернутый перечень мероприятий по охране труда и
требованиям

безопасности

должны

быть

разработаны

и

согласованы

со

всеми

заинтересованными организациями.
До начала работ Генеральный Подрядчик обязан с участием Заказчика и
субподрядных организаций разработать и утвердить мероприятия по требованиям
безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех организаций,
участвующих в строительстве.
Перед допуском работников в места с возможным появлением газа или вредных
веществ следует проветрить или провести детоксикационные мероприятия в соответствии с
требованиями гигиенических нормативов и санитарных правил.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии
проекта производства работ, разработанного с учетом требований охраны труда и
промышленной безопасности.
Взам. инв. №

Работы должны выполняться методами (способами), не приводящими к появлению
новых и (или) интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений и
исключающими возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному

Подп. и дата

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом
конкретном случае должны быть согласованы всеми участниками строительства, службами
безопасности, а также инспекцией Ростехнадзора.
До начала работ необходимо ознакомить рабочих и технический персонал с

Инв. № подл.

производственными инструкциями, содержащими разделы по требованиям безопасности,
составленными в соответствии с требованиями действующих правил, применительно к
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конкретным условиям и с учетом специфики.
Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при
скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость
в пределах фронта работ.
В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ и СП 48.13330.2019 (п. 9.2) при
строительстве опасных производственных объектов, особо опасных технически сложных и
уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектной организации. В
остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (технического Заказчика).
Порядок

осуществления

и

функции

авторского

надзора

устанавливаются

соответствующими документами.
При строительстве объектов должны быть приняты меры по предупреждению
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. При их
наличии безопасность труда должна обеспечиваться на основе решений, содержащихся в
организационно-технологической документации.
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.
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и
перемещения.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до
установки их в проектное положение.
При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями
должны

осуществляться

специальные

мероприятия,

обеспечивающие

безопасность

работающих.
Взам. инв. №

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть
прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы
натяжения и места закрепления устанавливаются проектом производства работ.
Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться
от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
Подп. и дата

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена
сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в
рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении,

Инв. № подл.

близком к проектному.
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных
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петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и
монтаж.
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и
вращения.
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 – 30 см, затем
после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.
При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями
конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не менее 0,5 м.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы
конструкций на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть
закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение,
следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту.
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при
скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в
пределах фронта работ.
Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им
конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и
более.
Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций должны
выполняться, как правило, на специально предназначенных для этого местах.
Рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ
с выделением пожароопасных веществ должны быть оборудованы первичными средствами
пожаротушения.
Обеспечение электробезопасности включает в себя следующие мероприятия:
1.

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в

Взам. инв. №

соответствии

с

требованиями

правил

устройства

электроустановок,

межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок
потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей.
2.

Устройство

и

техническое

обслуживание

временных

и

постоянных

электрических сетей на производственной территории следует осуществлять
Подп. и дата

силами

электротехнического

персонала,

имеющего

соответствующую

квалификационную группу по электробезопасности.
3.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000В, используемых при
электроснабжении

объектов

строительства,

должна

быть

выполнена

Инв. № подл.

изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях,
рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и
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кабелей, на высоте настила над уровнем земли не менее, м:

4.

-

3,5 – над проходами;

-

6,0 – над проездами;

-

2,5 – над рабочим местом.

Светильники

общего

освещения

напряжением

127В

и

220В

должны

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

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники
специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42В. Питание
светильников напряжением до 42В должно осуществляться от понижающих
трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
-

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

-

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны
быть заземлены.

-

Применять стационарные светильники в качестве ручных – ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного
изготовления.

6.

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты,
применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении в
соответствии с требованиями государственных стандартов.

7.

Все

электропусковые

исключалась

устройства

возможность

пуска

должны

быть

размещены

машин,

механизмов

и

так,

чтобы

оборудования

посторонними лицами. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение нескольких токоприемников
одним пусковым устройством.
8.

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

9.

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20А, расположенные вне
помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри

Взам. инв. №

помещений, но предназначенные для питания переносного оборудования и
ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены
УЗО с током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть
запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением
вторичной обмотки не более 42В.
Подп. и дата

10. Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42В,
должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок
напряжением более 42В.
11. Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ,

Инв. № подл.

полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса оборудования,
машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены),
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согласно действующим нормам, сразу после их установки на место, до начала
каких-либо работ.
12. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены
или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.
13. Защиту

электрических

сетей

и

электроустановок,

на

производственной

территории, от сверхтоков, следует обеспечить посредством предохранителей с
калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей,
согласно правил устройства электроустановок.
14. Допуск

персонала

действующих

строительно-монтажных

установках

и

охранной

организаций

линии

к

работам

электропередачи

в

должен

осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда
при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала
осуществляется во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей
организации.
Подрядная организация по строительству должна назначить ответственного за
электрохозяйство временного электроснабжения ВЗиС и мест производства работ, который
будет контролировать соблюдение вышеприведенных требований.
Производство работ в охранных зонах ЛЭП при невозможности снятия напряжения
следует производить по наряду-допуску.
При

обоснованной

невозможности

снятия

напряжения

с

воздушной

линии

электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи
разрешается производить при условии выполнения следующих требований:
- расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее
положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи
должно быть не менее указанного в таблице 32.1:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 32.1 – Допустимое расстояние между самой верхней точкой крана и нижним
проводом ЛЭП
Напряжение воздушной
линии электропередачи, кВ
До 20
Св. 20 до 35
" 35 " 110
" 110 " 220
" 220 " 400
" 400 " 750
" 750 " 1150

Расстояние, м
минимально измеряемое
минимальное
техническими средствами
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
7,0
9,0
10,0
10,0
11,0

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке
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непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного
переносного заземления.
При выполнении земляных работ по разработке и засыпке выемок при работе
экскаватора ближе 30 м от ЛЭП экипаж должен иметь на руках наряд-допуск.
Охранная зона воздушных линий электропередачи представляет собой земельный
участок и участок воздушного пространства, ограниченные вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на
расстоянии, м:
-

для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС – 2;

-

для ВЛ 1-20 кВ – 10;

-

для ВЛ 35 кВ – 15;

-

для ВЛ 110 кВ – 20;

-

для ВЛ 150, 220 кВ – 25.

Производство работ кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной части крана
(стрелы) в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой
проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи напряжением
42 В и более, должно выполняться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия
работы, порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи
наряда-допуска и инструктажа рабочих устанавливается приказом владельца крана.
Для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных
условиях должен

быть разработан Технологический регламент в

соответствии с

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Общие
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств. Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности".
Работники, выполняющие работы на высоте должны проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
Взам. инв. №

К работам на высоте относятся работы, при которых:
- существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и
более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м,
или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к
горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на
Подп. и дата

площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте
более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее
1,1 м;
- существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее

Инв. № подл.

1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, выступающими
предметами.
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К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ.
Работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании
результатов оценки условий труда обеспечивает работника системой обеспечения
безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или
подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты. СИЗ от падения с высоты подлежат
обязательной сертификации.
Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения
безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной
документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с
понизившимися защитными свойствами.
Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных
им СИЗ до и после каждого использования.
В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь.
Использование

безлямочных

предохранительных

поясов

запрещено

ввиду

риска

травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при
остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности
длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии
зависания.
Работники, без положенных СИЗ, или с неисправными СИЗ, к работе на высоте не
допускаются.
После

окончания

работ

непосредственный

руководитель

работ

подрядной

организации совместно с руководителем структурного подразделения объекта проверяет
полноту выполнения работ в целях безопасного ввода в эксплуатацию объекта, оформляет
акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию по форме, установленной внутренними
документами эксплуатирующей организации, закрывает наряд-допуск на проведение работ
Взам. инв. №

и подписывает его.
Без акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию наряд-допуск на проведение работ
не может быть закрыт.
В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ и СП 48.13330.2019 (п. 9.2) при
Подп. и дата

строительстве опасных производственных объектов, особо опасных технически сложных и
уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектной организации. В
остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (технического Заказчика).
Порядок

осуществления

и

функции

авторского

надзора

устанавливаются

Инв. № подл.

соответствующими документами.
В зоне возможного возникновения вредных производственных факторов должен
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быть установлен прибор, показывающий направление ветра.
32.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020. № 1479, которые устанавливают требования пожарной
безопасности, являющиеся обязательными для исполнения.
К

основным

мероприятиям

по

обеспечению

пожарной

безопасности

при

строительстве относятся:
-

установление со стороны администрации объекта систематического контроля за
соблюдением мер пожарной безопасности при проведении работ и организацией
и поддержания строгого противопожарного режима;

-

проведение со всеми работниками инструктажей по вопросам пожарной
безопасности, допуск к выполнению пожароопасных работ лиц прошедших
специальное обучение и имеющими удостоверение об этом. Назначение на
каждый участок работ лица ответственного

за соблюдение выполнения

требований пожарной безопасности;
-

обеспечение участков строительства на время проведения работ первичными
средствами

пожаротушения,

пожарной

техникой,

обеспечения

беспрепятственного доступа ко всем сооружениям и пожарным водоисточникам;
-

содержание в надлежащем состоянии оборудования и техники, используемой для
целей пожаротушения;

-

разработка плана ликвидации аварий и пожара на объекте, инструкций должным
лицам и проведение учебно-тренировочных занятий с работниками по действиям
в случае пожара.

Требования пожарной безопасности к территориям, сооружениям, помещениям
следующие:
Взам. инв. №

1. Временные строения должны располагаться от других сооружений на расстоянии
не менее 15,0 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший
противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.
2. Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами, не

Подп. и дата

более 10 в группе, и площадью не более 800 м². Расстояние между группами
этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15,0 м.
3. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах,
установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не
ближе 50,0 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально

Инв. № подл.

отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем
обслуживающего персонала.
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4. У въездов в зону строительства должны устанавливаться (вывешиваться) планы
пожарной

защиты

с

нанесенными

строящимися

и

вспомогательными

сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников,
средств пожаротушения и связи.
5. Ко всем эксплуатируемым временным зданиям, местам открытого хранения
строительных

материалов

должен

быть

обеспечен

свободный

подъезд.

Устройство подъездов необходимо завершать к началу основных строительных
работ. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и
площадок не должно превышать 25,0 м.
6. Работы по монтажу конструкций с горючими утеплителями, или с применением
горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемыми
исполнителям работ и подписанными лицом, ответственным за пожарную
безопасность строительства.
7. В

наряде-допуске

должны

последовательность,

способы

быть

указаны

производства,

место,

технологическая

конкретные

противопожарные

мероприятия, ответственные лица и срок его действия.
8. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться
паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского
изготовления.
9. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных
для этих целей помещениях с центральным водяным отоплением, либо с
применением водяных калориферов.
10. Передвижные

или

стационарные

установки

с

горелками

инфракрасного

излучения должны быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу
газа при погасании горелки.
11. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения,
устанавливаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку.
Взам. инв. №

Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от установки и
других отопительных приборов, а от электросчетчика, выключателей и других
электроприборов – не менее 1,0 м.
12. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83* бочки для хранения воды
должны иметь объем не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами. Ящики для
Подп. и дата

песка должны иметь объем 0,5; 1,0 и 3,0 м³ и комплектоваться совковой лопатой.
13. Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть
вместимостью не менее 0,1 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать
удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Инв. № подл.

14. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение,
ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
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15. В остальных случаях руководствоваться "Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020.
№ 1479.
При производстве сварочных работ и работ, связанных с применением открытого
огня в целях обеспечения пожарной безопасности следует соблюдать следующие
мероприятия:
1. Место производства работ снабдить средствами пожаротушения (песком,
огнетушителями, кошмой и проч.).
2. Сварщик должен иметь металлическую коробку для сборки электродных огарков.
3. Заземляющие провода электросварочных аппаратов необходимо подключать
только к контуру заземления, специально предназначенного для этих целей.
4. При силе ветра более 6 баллов и во время дождя электросварочные работы на
открытом месте ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
5. Огневые работы разрешается выполнять только после того, как получено
разрешение на их выполнение.
При силе ветра более 6 баллов и во время дождя электросварочные работы на
открытом месте ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на период проведения строительно-монтажных работ должны удовлетворять требованиям
ст. 5, 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:
1.

Каждый

объект защиты

должен иметь

систему обеспечения

пожарной

безопасности.
2.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита
имущества при пожаре.

3.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс
организационно-технических

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

Взам. инв. №

безопасности.
4.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном
порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность
превышения

значений

допустимого

пожарного

риска,

установленного

Подп. и дата

настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в
силу

соответствующих

технических

регламентов

требования

к

объектам

защиты,

Инв. № подл.

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному
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исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.
В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ и СП 48.13330.2019 (п. 9.2) при
строительстве опасных производственных объектов, особо опасных технически сложных и
уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектной организации. В
остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (технического Заказчика).
Порядок

осуществления

и

функции

авторского

надзора

устанавливаются

соответствующими документами.
В зоне возможного возникновения вредных производственных факторов должен
быть установлен прибор, показывающий направление ветра.
32.3 Охрана труда
В соответствии с требованиями "Трудового кодекса" обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда при строительстве возлагаются на работодателя.
Работодатель

обязан

создавать

условия,

обеспечивающие

деятельность

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным
договором.
Работодатель обязан обеспечить:
-

ознакомление работников с требованиями охраны труда;

-

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны
труда;

-

безопасность

работников

технологических

при

процессов,

эксплуатации
а

также

сооружений,

применяемых

в

осуществлении
производстве

инструментов, сырья и материалов;
-

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование

Взам. инв. №

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
-

месте;
-

Подп. и дата

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
режим

труда

и

отдыха

работников

в

соответствии

с

трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
-

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны

Инв. № подл.

труда;
-

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
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и

коллективной защиты;
-

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда;

-

в

случаях,

предусмотренных

трудовым

законодательством

и

иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований);
-

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в
случае медицинских противопоказаний;

-

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;

-

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;

-

расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

-

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

-

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

-

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или

Взам. инв. №

иного уполномоченного работниками органа;
-

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

Спецодежда должна быть сертифицирована.
Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами должно

Подп. и дата

осуществляться в соответствии с требованиями "Типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств" и стандарта безопасности
труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами",
Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.10 № 1122н, зарегистрирован в Минюсте

Инв. № подл.

России 22.04.11 № 20562.
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32.4 Мероприятия по подготовке и обучению персонала
Вопросы, связанные с мероприятиями по подготовке и обучению строительного
персонала, затрагиваются в Постановлении Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций", а также в Приказе Минтруда России от
28.03.2014 № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".
Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на
другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязаны проводить
инструктаж по охране труда.
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном
участке, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации,
проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по
охране труда или работник, на которого возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на
основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с
учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке
работодателем (или уполномоченным им лицом).
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами,
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах
Взам. инв. №

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации,
а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах
проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске на производство
работ).

Подп. и дата

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца
после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех
поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих

Инв. № подл.

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц,
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принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
Работодатель

(или

уполномоченное

им

лицо)

организует

проведение

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий
оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят
обучение

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим

в

сроки,

установленные

работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после
приема на работу.
Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков
безопасной

работы

работников

рабочих

профессий

проводят

непосредственные

руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а
при необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных требований
безопасности и охраны труда.
Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза в три года.
Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении,
обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.
Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны
труда работников, в том числе руководителей, организаций, осуществляется органами
федеральной инспекции труда.
К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.
Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим
законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении
на работу) и периодические медицинские осмотры.
Работодатель

(уполномоченное

им

лицо)

обязан

организовать

до

начала

Взам. инв. №

проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте работников.
Обучение

безопасным

методам

и

приемам

выполнения

работ

на

высоте

завершается экзаменом.
Экзамен

проводится

аттестационными

комиссиями,

создаваемыми

приказом

Подп. и дата

руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте.
Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к
работам на высоте.

Инв. № подл.

Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте
проводится не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов
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выполнения работ на высоте может проводиться аттестационной комиссией, создаваемой
работодателем.
Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть
ознакомлен:
- с должностной инструкцией или инструкцией по охране труда по профессии, виду
выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в
объеме, соответствующем выполняемой работе;
- с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим
риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного
выполнения работы;
- с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных
факторов;
- с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с
инструкциями по их применению;
- с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения
предстоящей работы.
Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя
работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к
которым он допущен.
Мероприятия по подготовке и обучению персонала подлежат уточнению в ППР,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разрабатываемом подрядной организацией.
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33 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
Рабочая документация должна быть разработана на основании утвержденной в
установленном порядке проектной документации и представлена на весь комплекс работ.
Технологические

методы

сооружения

автомобильных

дорог,

принятые

в

рабочей

документации, должны соответствовать методам, принятым в настоящем проекте
организации строительства.
Рабочая

документация

должна

учитывать,

что

при

монтаже

строительных

конструкций должны соблюдаться требования СП 70.13330.2012. Монтаж следует
выполнять в соответствии с проектом и соблюдением требований соответствующих
стандартов, строительных норм и правил по организации строительного производства и
организации

безопасного

проведения

работ

в

строительстве,

правил

пожарной

безопасности при производстве строительно-монтажных работ, а также требования органов
государственного надзора.
Вышеприведенный

перечень

требований

подлежит

детальной

проработке

и

конкретизации в проекте производства работ, разрабатываемом Генеральной подрядной

Инв. № подл.

Подп. и дата
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организацией.
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34 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ
РАБОТ
При производстве огневых работ необходимо руководствоваться нормативными
документами, устанавливающими требования пожарной безопасности на территории РФ:
Федерального Закона РФ "О пожарной безопасности"
Федерального Закона РФ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"
"Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ",
утвержденными Приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2017 № 485;
"Правилами

противопожарного

режима

в

Российской

Федерации",

утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020. № 1479
СНиП 12-03-2001
СНиП 12-04-2002
СП 12-136-2002,
а также действующими стандартами, строительными нормами и правилами,
отраслевыми

и

региональными

утвержденными

в

правилами

установленном

пожарной

порядке

безопасности

нормативными

и

другими

документами,

регламентирующими требования пожарной безопасности.
К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку
и имеющие квалификационное удостоверение и талон по требованиям пожарной
безопасности.
Огневые

работы

могут

проводиться

только

при

наличии

наряда-допуска,

подписанного руководителем подразделения, где выполняются огневые работы, и
утвержденного техническим руководителем предприятия (главным инженером) или его
заместителем по производству или начальником производства.
При подготовке к огневым работам руководитель структурного подразделения, где
проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее, совместно с ответственными за
Взам. инв. №

подготовку и проведение этих работ определяют опасную зону, границы которой четко
обозначаются предупредительными знаками и надписями. Места сварки, резки, нагревания
и

т.п.

краской,

биркой

или

другими

хорошо

видимыми

Металлоконструкции, конструктивные элементы сооружений, которые находятся в
проведения

огневых

работ,

должны

быть

очищены

от

взрывоопасных,

взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов.
Место

проведения огневых работ

должно

быть обеспечено необходимыми

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.).
Огневые

Инв. № подл.

мелом,

опознавательными знаками.
зоне

Подп. и дата

отмечаются

работы

разрешается

начинать

при

отсутствии

взрывоопасных

и

взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно
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допустимой концентрации по действующим санитарным нормам.
Во время проведения огневых работ должен осуществляться периодический
контроль воздушной среды.
Во время проведения огневых работ технологическим персоналом должны быть
приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных,
взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.
Запрещаются операции, которые могут привести к возникновению пожаров и
взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы.
Перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ,
проводится с исполнителями инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении
огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в наряде –
допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ.
Допуск к выполнению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за
проведение огневых работ, после приемки изделия от лица, ответственного за подготовку к
огневым работам, и при удовлетворительном состоянии воздушной среды.
Огневые

работы

должны

быть

немедленно

прекращены

при

обнаружении

отступлений от требований "Правил противопожарного режима в Российской Федерации",
утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020. № 1479, несоблюдении мер
безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также при возникновении опасной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ситуации.
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35 ОСНОВНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
При

организации

труда

и

производственного быта

работников

необходимо

соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03.
35.1 Комплекс мероприятий по защите работников от действия опасных
производственных факторов
Территория строительства находится в Ямальском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области Российской Федерации.
Район строительства характеризуется суровыми климатическими условиями –
холодной продолжительной зимой с сильными ветрами, повышенной влажностью и
коротким, прохладным летом.
Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строительстве
должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям
СанПиН 2.2.3.1384-03.
Мероприятиями по обеспечению условий труда, соответствующих санитарногигиеническим нормативам являются:


аттестация рабочих мест по условиям труда, которая включает в себя:
инвентаризацию

рабочих

мест;

проведение

инструментальных

замеров

параметров рабочей среды; оценка травмобезопасности рабочих мест; оценка
обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и защитными кремами и мазями, а также
обеспеченности лечебно-профилактическим питанием;


планирование и осуществление мероприятий по приведению условий труда и
параметров производственной среды на рабочих местах в соответствие с
требованиями санитарно-гигиенических норм, а в случае, если при уровне
развития современной техники и технологий невозможно полностью исключить
воздействие на работников вредных и опасных производственных факторов –

Взам. инв. №

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (специальной
одеждой и специальной обувью с необходимыми защитными свойствами
(кислотощелочечисткой, с огнезащитными антистатическими свойствами), для
защиты от кровососущих насекомых;

средствами защиты головы (каски

защитные, каскетки); средствами защиты глаз и лица (очки, щитки, маски
Подп. и дата

защитные); средствами защиты органов слуха (наушниками противошумными и
"Берушами");

средствами

защиты

органов

дыхания

(противогазами,

респираторами, самоспасателями), а также репеллентами для защиты от

Инв. № подл.

кровососущих насекомых, смывающими и защитными мазями и кремами);


производственный контроль состояния рабочей среды на рабочих местах, где
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зафиксировано превышение ПДК (ПДУ) вредных производственных факторов с
проведением инструментальных замеров осуществляется не реже 1 раза
в 3 месяца.
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве работ, а
также уровни шума при работе компрессоров, передвижных дизельных электростанций,
опрессовочных агрегатов, при забивке свай не должны превышать установленных
санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны

соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к
микроклимату производственных помещений, согласно СП 2.2.1.1312-03.
Мероприятия, направленные на уменьшение канцерогенной опасности
Мероприятия, направленные на уменьшение канцерогенной опасности процессов,
связанных: с проведением сварочных работ (газоэлектросварщики); с нанесением покрытий
(окрасочные, антикоррозионные и другие работы); с воздействием химических факторов отработавшие газы дизельных двигателей (водители автомашин и строительной техники,
работающих на дизельном топливе) и рентгеновского излучения (дефектоскопист):
-

обеспечение регулярного контроля за содержанием канцерогенных веществ в
различных средах; ограничение числа лиц, которые могут подвергнуться
воздействию канцерогенных факторов;

-

информирование лиц, поступающих на работу, а также работников организации,
которые могут подвергнуться воздействию производственного канцерогенного
фактора, об опасности такого воздействия и мерах профилактики;

- обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,
санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями правил и
нормативов;
-

проведение предварительных (при поступлении на работу) и обязательных
периодических профилактических медицинских осмотров строителей;

-

ограничение

времени

пребывания

на

рабочих

местах

из

расчета

Взам. инв. №

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю при
пятидневной рабочей неделе;
-

при использовании и утилизации канцерогенных веществ или продуктов –
предусмотрены меры по предотвращению загрязнения среды обитания человека

Инв. № подл.

Подп. и дата

и охране его здоровья;
-

спецпитание (выдача молока или других равноценных пищевых продуктов);

-

обязательное использование спецодежды;

-

контроль ПДК – регулярный лабораторный контроль воздуха в подмасочном
пространстве электросварщика;

-

исследование почвы на открытой поверхности по окончании работ;

-

исследование снежного покрова за две недели до его схода, если работы будут
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выполняться в зимнее время;
-

организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил определяется по программе (плану) согласно СП 1.1.1058-01
раздел III, которую разрабатывает Генподрядчик.

Машины и агрегаты, создающие шум при работе (компрессоры, передвижные
дизельные электростанции и в меньшей мере экскаваторы, бульдозеры и другая техника)
следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на
участках и на территории трассы не превышали допустимых величин, рассчитанных в
разделе

7

"Мероприятия

по

охране

окружающей

среды"

настоящей

проектной

документации.
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и
ручные машины, до начала работ должен обучиться безопасным методам и приемам работ
согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения
вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:


технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования;
применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих
местах не превышают допустимые и т.д.);



дистанционное управление;



СИЗ;



организационные мероприятия (выбор рационального режим труда и отдыха,
сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебнопрофилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих
зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. Не
допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.
В ходе технологического процесса строители подвергаются воздействию шума от
Взам. инв. №

строительных машин. Шумовая характеристика машин составляет 85-97 дБА. Для снижения
шума предусмотрены мероприятия: рассредоточение строительных машин и механизмов
по трассе (достигается снижение шума на 5 дБА); установка шумоизолирующих кожухов,
капотов, шумоглушителей на двигателях (достигается снижение уровней шума на 5 дБА),
применение противошумовых завес и палаток (достигается снижение уровней шума на 20
Подп. и дата

дБА); защитные кожуха (для сваебойных машин), выполненные из многослойных
материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м2), стекловолокна толщиной 5
см, стальной и медной сетки (достигается снижение шума на 25 дБА) – п. п. 2.4.7, 2.4.8 ВСН
8-89.

Инв. № подл.

В

результате

уровни

звука

в

рабочих

зонах

соответствуют

требованиям

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и не превышают 80 дБА.
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Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие
материалы, выделяющие вредные вещества (при огрунтовке и окраске металлических свай
и

металлоконструкций),

обеспечиваются

проветриванием,

а

закрытые

помещения

оборудуются механической системой вентиляции.
Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными
свойствами

без

положительного

санитарно-эпидемиологического

заключения,

оформленного в установленном порядке.
Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные
объекты в готовом для использования виде.
Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин,
транспортных средств, других средств механизации оборудуются грузоподъемными
приспособлениями.
Искусственное освещение мест производства строительных и монтажных работ
должно отвечать требованиям строительных норм и правил для искусственного освещения.
Освещение рабочих мест должно соответствовать следующим требованиям:


для

участков

работ

предусматривается

общее

равномерное

освещение.

Искусственное освещение мест производства строительных и монтажных работ
внутри сооружений должно отвечать требованиям строительных норм и правил
для естественного и искусственного освещения;


для электрического освещения участков работ следует применять типовые
стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки типа
ЖКУ26-1000-003Ш УХЛ1 "Факел 1Н". Передвижные инвентарные осветительные
установки располагают на трассе 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 освещения, при

Взам. инв. №

проектировании

электрического

освещения

предусматриваются

установки

наружного освещения, монтируемые на корпусах машин;


электрическое освещение участков производства работ подразделяется на
рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное;



рабочее освещение предусматривается для всех участков производства работ,

Подп. и дата

где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и с этой целью
применяются

общего

(равномерного

или

локализованного)

и

комбинированного освещения (к общему добавляется местное);


для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более
2

Инв. № подл.

установки

лк,

в

дополнение

к

общему

равномерному

освещению

следует

предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на
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которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности
могут быть снижены до 0,5 лк;


для

освещения

участков

работ

не

допускается

применение

открытых

газоразрядных ламп и ламп накаливания;


для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ
применяются такие источники света, как LED лампы общего назначения, LED
лампы прожекторные;



для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри
сооружения следует применять светильники с LED лампами общего назначения;



освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на
участках работ внутри сооружений, должна быть не менее нормируемой, вне
зависимости от применяемых источников света;



аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ по
бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям
технологии перерыв в укладке бетона недопустим;



аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций
должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов –
1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси;



эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей
эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма.
Эвакуационное освещение обеспечивается внутри строящегося сооружения
освещенность 0,5 лк, вне сооружения – 0,2 лк;



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

Взам. инв. №

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными
производственными
организуется

факторами,

производственный

обусловленными
контроль

за

строительным

соблюдением

производством,

санитарных

правил

в

установленном порядке.
При

проведении

контроля

качества

швов

сварных

соединений

согласно

Подп. и дата

СанПиН 2.6.1.3164-14 обеспечиваются следующие гигиенические требования:


при проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или
передвижных дефектоскопов в производственных помещениях (цехах), на
открытых

площадках

и

в

полевых

условиях

устанавливают

размеры

Инв. № подл.

радиационно-опасной зоны, ограждают ее и маркируют предупреждающими
плакатами (надписями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 м. Для
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ограждения радиационно-опасной зоны могут быть использованы стандартные
металлические стойки, на которых навешивается шнур, либо другие виды четко
видимых ограждений (проволока, деревянные рейки и т.д.);


работы по просвечиванию в производственных помещениях, на открытых
площадках и в полевых условиях выполняются двумя работниками. Один из них
наблюдает за отсутствием посторонних лиц в радиационно-опасной зоне;



пульт управления передвижных и переносных аппаратов размещать на таком
расстоянии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные
условия труда персонала, но не менее 15 м. При невозможности выполнения
этого условия использовать специальные защитные экраны, либо оснащать
аппараты

средствами

автоматической

задержки

включения,

дающими

возможность персоналу отойти в безопасное место.
Перечень

мероприятий

по

защите

строителей

от

действия

опасных

производственных факторов приведен в таблице 35.1.
Таблица 35.1 – Перечень мероприятий по защите строителей от действия опасных
производственных факторов
Наименование
опасного
производственного
фактора

Способы защиты

Тип СИЗ

Противошумные наушники
Противошумные наушники с
креплением на защитную каску
Противошумные вкладыши
Респиратор

Шум

аэрозоль,

Взам. инв. №

Пыль,
пары

Очки защитные открытые
Очки защитные закрытые
Каска защитная
Подшлемник под каску

Щиток лицевой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Электрическая дуга
Перчатки для защиты от
электродуги
Костюм для защиты от
воздействия электрической
дуги из огнестойких тканей на
основе полиарамидных волокон

COM3-1, ККА, силента
универсал, силента супер
силента уникап, силента
суперкап
беруши, грибок
"Лепесток", У-2К, Р-2
ЗМ 8101, ЗМ 9310, ЗМ 9312, ЗМ
9913, ЗМ 9914
UVEX Ай-во 9160.064
UVEX классик 9305.514
UVEX Thermo-boss 9754
Термостойкий летний
"Термостоп-ультра",
Термостойкий зимний
"Флеймстоп"
РОСОМЗ НН-10 "Премьер" 51063
РОСОМЗ КН1 Фаворит "Премьер
2"
"Термол" ФГП "Энергоконтракт"
Электра ЛН-21
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Наименование
опасного
производственного
фактора

Недостаточная
освещенность

Способы защиты

Тип СИЗ

Костюм утепленный для
защиты от воздействия
электрической дуги из
огнестойких тканей
Ботинки для защиты от
воздействия электрической
дуги
Ботинки зимние для защиты от
воздействия электрической
дуги
Сапоги для защиты от
воздействия электрической
дуги
Сапоги зимние для защиты от
воздействия электрической
дуги
Стационарные и передвижные
инвентарные осветительные
установки
Зимняя спецодежда
Помещение для обогрева

Холод

Гнус
Механические
повреждения

Костюм летний
противоэнцефалитный
Каска защитная
Щиток лицевой

Взам. инв. №

Перчатки

Электра З-1, Электра З-7 Э80
утепленный

ЭЛ-4М ФГП "Энергоконтракт"

ЭЛ-4Мн ФГП "Энергоконтракт"

ЭЛ-20М ФГП "Энергоконтракт"

ЭЗ-20Ми ФГП "Энергоконтракт"

ЖКУ26-1000-003Ш УХЛ1 "Факел
1Н"
"Норд" ООО "Текстиль-ВостокСервис"
БКС-702 ОАО "Вологодский
завод Строительных
Конструкций
и Дорожных Машин"
Костюм Жуковой, средство от
гнуса
UVEX Super-boss 9750, JSP FF
Europian
РОСОМЗ Визион Классик,
Визион Термо Титан, UVEX
Щиток 9723 014
Ansell Хайлайт 47-400. Раз-ры: 8,
9, 10, Ansell Хайкрон 27-607. Разры: 9, 10, 11, Ansell Эконохэндс
87-190, 87-195. Раз-ры: 7, 8, 9,
10, Ansell Бай-Колор 87-900. Разры: 8, 9, 10, 11

35.2 Гигиенические требования к организации участков производства работ

Подп. и дата

До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные
проектом организации строительства и проектом производства работ подготовительные
работы.
Участок работ до начала строительства объекта должен быть освобожден от мусора

Инв. № подл.

и распланирован.
На

участке

работ

устраиваются

временные

автомобильные

дороги,

сети
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электроснабжения, освещения, водопровода, канализации.
На участке работ определяются места складирования материалов и конструкций,
места для приема раствора и бетона.
На территории строительства или за ее пределами оборудуются санитарнобытовые, производственные и административные здания и сооружения.
При выполнении строительных работ в условиях действия опасных или вредных
производственных

факторов

санитарно-бытовые

и

производственные

помещения

размещаются за пределами опасных зон.
Устройство

и

оборудование

санитарно-бытовых

зданий

и

помещений,

предусмотренных в ПОС и ППР вновь строящихся объектов, должно быть завершено до
начала

строительных

работ.

Санитарно-бытовые

помещения

следует

удалять

от

разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и
других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не менее
50 метров. Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом,
канализацией и отоплением.
При устройстве санитарно-бытовых помещений соблюдаются профилактические
мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями кожи.
В набор санитарно-бытовых помещений, приведенных в подразделе "Обоснование
потребности во временных зданиях и сооружениях", в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03
входит также курительная.
Расстояние от рабочих мест на участках производства работ до уборных, помещений
для обогрева – не более 150 м.
Согласно СП 44.13330.2011 по санитарной характеристике производственных
процессов санитарно-бытовые помещения должны проектироваться исходя из группы
производственных процессов 2г.
На стадии ППР Подрядчиком производятся уточняющие расчеты площадей
инвентарных зданий административно-хозяйственного и санитарно-бытового назначений с
Взам. инв. №

учетом вышеуказанной группы производственного процесса.
Расчет санитарно-бытовых приборов (душевых сеток, умывальников, шкафов для
одежды), исходя из группы производственных процессов 2 г, выполнен в соответствии с
таблицей 2 СП 44.13330.2011 и приведен в таблице 35.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 35.2 – Расчет санитарно-бытовых приборов и гардеробных

Наименование
санитарнобытового прибора
Душевые сетки

Расчетное
количество
работающих
на объектах
строительства,
чел.
39

Расчетное
число человек
на
1 санитарнобытовой прибор

Коэф.
количества
душевых сеток
в мобильных
зданиях

Количество
приборов

5

0,6

5
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Расчетное
количество
работающих
на объектах
строительства,
чел.
39

Наименование
санитарнобытового прибора
Краны
Шкафы
для
одежды*
Напольные чаши
(унитазы)
и
писсуары уборных

Расчетное
число человек
на
1 санитарнобытовой прибор

Коэф.
количества
душевых сеток
в мобильных
зданиях

Количество
приборов

20

-

2

39

-

-

78

39

18

-

3

Примечание - *шкафы предусматриваются раздельными – для домашней и специальной
одежды
Количество и площадь санитарно-бытовых зданий, размещаемых в районе объектов
строительства, приведено в таблице 5.4.
Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды приведена в подразделе
"Обоснование потребности в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в
электрической энергии, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе" и составляет 1,55
м3/сут.
Согласно п.7.34 СП 48.13330.2019 временные здания и сооружения и отдельные
помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию
для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и
действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил,
предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям,
сооружениям и помещениям.
В процессе организации и производства строительных работ подрядной организации
следует обеспечивать соблюдение требований санитарных правил СанПиН 2.2.3.1384-03.
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на
организм и мерах предупреждения охлаждения.

Взам. инв. №

Работающие на открытой территории в холодный период года, обеспечиваются
комплектом СИЗ, от холода, с учетом климатического региона (пояса). Копии сертификатов и
санитарно-гигиенических заключений на СИЗ должны находиться в соответствующих
структурных подразделениях Генподрядной организации.
При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на

Подп. и дата

допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного
пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния
организма. В целях нормализации теплового состояния работника, температура воздуха в
местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует, также

Инв. № подл.

оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35-40°С), для
обогрева кистей рук и стоп ног. Продолжительность первого периода отдыха допускается
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ограничить 10 минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать
на 5 минут. Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в
работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при
температуре воздуха до минус 10°С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже
минус 10°С. Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление
функционального

состояния

работника

после

выполнения

физической

работы.

В

обеденный перерыв работник обеспечивается горячим питанием.
Для

строителей,

выполняющих

СМР

на

объектах

строительства,

питание

предусматривается доставлять из столовой, расположенной в КОЖО в п. Сабетта, в
специальные вагончики (комнаты приема пищи), предусмотренные в составе санитарнобытовых помещений.
При этом, согласно п. 5.50 СП 44.13330.2011, число мест в столовой следует
принимать из расчета одно место на четырех работающих в смене.
Затраты на расходы по доставке пищи на рабочее место учтены накладными
расходами Подрядной организации, в соответствии с приложением 6, разделом 2, п. 3 МДС
81-34.2004.
Пункты

питания

располагают

отдельно

от

бытовых

помещений,

вблизи

строительного участка на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям,
мусоросборников согласно СанПиН 2.2.3.1384-03.
Пункт питания (комната приема пищи) должна быть оборудована умывальником,
стационарным

кипятильником,

электрической

плитой,

холодильником

согласно

СП 44.13330.2011.
В подразделе "Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях"
указана необходимая площадь для комнаты приема пищи.
На стадии ППР производятся соответствующие уточнения с указанием на
строительных генеральных планах временных инвентарных зданий, сооружений и
устройств, используемых для обеспечения строительства.
Взам. инв. №

При температуре воздуха ниже минус 40 °С следует предусматривать защиту лица и
верхних дыхательных путей.
Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту и размерам,
характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени
снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до
Подп. и дата

допустимых величин, определяемых нормативными документами. Работодатель, при
выдаче

работникам

таких

СИЗ,

как

респираторы,

противогазы,

самоспасатели,

предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение
инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки

Инв. № подл.

исправности этих средств, а также тренировку по их применению. Копии сертификатов и
санитарно-гигиенических заключений на СИЗ должны находиться в соответствующих
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структурных подразделениях Генподрядной организации.
Проживание строителей предусматривается в КОЖО в п. Сабетта (см. ситуационный
план (карту-схему) района строительства, чертеж в томе 5.3).
Общежития предусмотрены из расчета не менее 6 м2 на 1 человека.
В гардеробных предусмотрены раковины.
В кухне-столовой следует установить 5 питье-моечных ванн: 3 – для мытья столовой
посуды и 2 – для мытья приборов.
Согласно п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство
временных зданий и сооружений":
-

комплекты

инвентарных

деталей

сборно-разборных

временных

зданий,

инвентарных домов, вагонов и других помещений контейнерного типа, а также
оборудования для их оснащения, включая производственный и хозяйственный
инвентарь, приобретаются за счет собственных средств заказчика или подрядных
организаций;
-

привязка типовых временных зданий и сооружений учитывается в накладных
расходах по статье "Расходы по проектированию производства".

Согласно п. 4, 5 приложения 2 вышеназванного ГСН в составе сметных норм
подлежат учету:
-

перемещение

конструкций

и

деталей

производственных,

складских,

вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений трассу, устройство оснований и
фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод
инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление трассы, перемещение
конструкций и деталей на склад;
-

амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт
мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа (кроме
затрат по зданиям санитарно-бытового обслуживания, учтенных в составе норм

Взам. инв. №

накладных расходов).
Подрядная

организация

должна

учитывать,

что

согласно

п.

12.6

СанПиН 2.2.3.1384-03 санитарно-бытовые помещения следует размещать в специальных
зданиях сборно-разборного или передвижного типа.
Паспорта на инвентарные здания приведены в томе 5.2.

Подп. и дата

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с
загрязнением тела.
Обеспечение водными ресурсами для хозяйственно-питьевых и гигиенических

Инв. № подл.

потребностей строителей, предусматривается:
Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется в существующем КОЖО, в п.
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Сабетта.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах производства работ
является привозная бутилированная вода.
Хозяйственно-бытовые стоки направляются на существующие очистные сооружения
(КОС-1500).
Для бытовых нужд на участках производства работ предусмотрены временные
мобильные здания бытовок и мобильные туалеты со сбросом хозяйственно-бытовых
сточных вод в специальные емкости.
Питьевое водоснабжение организуется из кулеров с установленными на них
бутылями

емкостью

19

л,

доставляемых

Подрядной

или

специализированной

Субподрядной организацией, и прилагаемых к ним одноразовых стаканчиков.
Требования к питьевому водоснабжению:
-

все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой,
отвечающей нормативам;

-

работники, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть
рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих
местах;

-

на

участках

производства

работ

при

отсутствии

централизованного

водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды;
-

среднее

количество

питьевой

воды,

потребное

для

одного

рабочего,

определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых
целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С.
Согласно п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ":
-

питьевые

установки

(сатураторные

установки,

фонтанчики

и

другие)

располагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые
установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах

Взам. инв. №

питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной
радиации и атмосферных осадков.
-

работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных
машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют
возможности

покинуть

рабочее

место,

обеспечиваются

питьевой

водой

Подп. и дата

непосредственно на рабочих местах.
Внутрисменные режимы труда и отдыха при вахтово-экспедиционном методе
осуществления строительных работ организуются с учетом природно-климатических
условий и тяжести трудового процесса. Продолжительность ежедневной рабочей смены и

Инв. № подл.

времени отдыха устанавливается в соответствии с законодательством РФ. Отдых между
сменами составляет не менее 12 ч. Увеличение продолжительности рабочей смены для
Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

153
Формат А4

156
работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не
допускается.
В соответствии с "Основными положениями о вахтовом методе организации работ"
(постановление Госкомтруда № 794/33-82 от 31.12.1987) при вахтовом методе организации
работ устанавливается суммированный учет рабочего времени в течение месяца. При этом
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышает нормального числа
рабочих

часов,

установленных

законодательством

(ст.91

Трудового

кодекса

РФ

от 03.12.2001 № 197-ФЗ с изм.).
Щебень предусмотрен привозной 1-го или 2-го классов. Он должен быть
сертифицирован в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами РФ.
Щебень, используемый для нужд рассматриваемой стройки – производства
ООО

"Порфирит",

сертифицирован

и

соответствует

государственным

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (сертификат соответствия на щебень
фракции 3 – 10, 5 – 10, 5 – 20, 20 – 40, 40 – 70 мм).
При заключении подрядными организациями договоров на поставку обязательно
предоставление организациями-поставщиками необходимых документов (сертификатов и
т.д.), подтверждающих соответствие материала радиационным характеристикам согласно
требованиям

ст.

28

Федерального

Закона

от

30.12.2009

г.

№

384-ФЗ,

п. 5.3.4

СанПиН 2.6.1.2523-09.
Согласно п.7.8 СП 48.13330.2019 охрану зон строительства, соблюдение требований
по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для
окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований
административного характера,
нормативными

документами

установленных данным СП,
или

местным

органом

другими действующими

самоуправления,

обеспечивает

застройщик. В случае осуществления строительства на основании договора в течение всего
срока

строительства,

предусмотренные

п.

7.8

СП 48.13330.2019 обязанности в соответствии с договором подряда выполняет Подрядчик
Взам. инв. №

(Генподрядчик).
35.3 Медицинское обеспечение строительства
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда,
работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при

Подп. и дата

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).
Периодические медицинские осмотры проводятся с целью раннего выявления
первичных симптомов того или иного заболевания, вызванного работой в условиях
воздействия

неблагоприятных

производственных

факторов,

для

своевременного

Инв. № подл.

проведения лечебно-профилактических мероприятий по восстановлению здоровья и
работоспособности работающих.
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органами

проводятся

строительство

или

к

которым

прикреплено строительное подразделение, или по месту жительства работающих.
На первом этапе подготовки к проведению осмотров составляется перечень
профессий, рабочие которых подлежат осмотрам. Указанный перечень профессий
передается администрации обслуживаемого подразделения для составления поименного
списка рабочих, подлежащих осмотру.
Администрация строй подразделений Генеральной подрядной организации с целью
организованного проведения периодических осмотров рабочих издает приказ об их
проведении с назначением лиц, ответственных за направление рабочих на медосмотр, и
лиц, контролирующих их проведение. Администрация строй подразделений персонально
отвечает за составление списка рабочих, подлежащих медосмотрам, их своевременную
явку на медосмотры, за обеспечение помещениями для врачебных бригад, а также за
обеспечение транспортом для перевозки врачебной бригады и медицинского оборудования.
Медсанчасти на

основании списков,

представленных администрацией строй

подразделений, формируют группы рабочих, подлежащих медосмотру, и устанавливают
календарные сроки проведения осмотров после предварительного согласования их с
администрацией территориальных учреждений здравоохранения и строй подразделений.
На основании данных, подготовленных медсанчастями, составляют оперативный план
проведения медосмотров. В плане указываются: численность рабочих, подлежащих
осмотру, с указанием профессий; календарные сроки и места проведения медосмотров;
состав привлекаемых врачей-специалистов; число и характер лабораторных исследований.
Данные

медицинского

обследования

и

заключения

по

нему

на

каждого

осматриваемого вносятся в индивидуальные медицинские карты.
Материалы периодических медицинских осмотров рассматриваются на комиссии.
Предметом особого рассмотрения являются случаи выявленных заболеваний и заключений
по ним, в первую очередь в которых установлена связь с неблагоприятным влиянием на
Взам. инв. №

организм работающих производственных факторов.

На комиссии рассматриваются

необходимые меры по лечению больного, направлению его на санаторно-курортное
лечение, вопрос о возможной необходимости смены места работы, направления на ВТЭК и
т.д., а также санитарно-гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда.
Общие результаты медицинских осмотров обобщаются в виде заключительного акта,

Подп. и дата

составленного лечебно-профилактическим учреждением совместно с медсанчастью,
санэпидстанцией, администрацией и профсоюзным комитетом строй подразделения. Акт
составляют в пяти экземплярах и передают администрации, профсоюзному комитету,
санэпидстанции и медсанчасти, обслуживающей данное строй подразделение, для

Инв. № подл.

выполнения рекомендаций и контроля.
При

проведении

строительных

работ

на

территориях,

неблагополучных

по
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эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок.
Учитывая

природно-климатические

характеристики

района

строительства,

предусматривается проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных
условий труда (борьба с гнусом и т. п.). В соответствии с Методикой определения сметной
стоимости

строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта,

сноса

объектов

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации (приложение 9, п.2.6) затраты учтены в главе 9 "Прочие работы и
затраты". Расчет затрат приведен в составе СД.
Т. к., в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 31.01.2020
№ 02/1305-2020-32, ЯНАО не является эндемичным районом по клещевому вирусному
энцефалиту, то вакцинация работников от этого вида инфекции не предусматривается.
На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На
участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты
само- и взаимопомощи. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического
пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным
запасом СИЗ.
Для оказания медицинской помощи вахтовикам-строителям, проживающим в КОЖО
в п. Сабетта, на территории последнего предусмотрен медпункт.
Медпункт для обслуживания строительных рабочих располагают либо в отдельном
помещении сборно-разборного или передвижного типа, либо в составе бытовых помещений
с отдельным входом и удобным подъездом машин. Состав и размеры помещений
медпункта должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.
Предусматривается,

что

оснащенность

медпункта

включает

устройства

для

профилактики недостаточности ультрафиолета.
В медпункте по плану и по разовым заявкам медицинского персонала и силами
Взам. инв. №

лечебно-профилактических

учреждений

территориальных

органов

здравоохранения

проводятся различные медицинские мероприятия: комплексные, периодические или
целевые осмотры врачами узких специальностей, диспансеризация, консультативный
прием, осуществляется санитарно-гигиеническое обучение работающих.
Затраты

на

медицинское

обеспечение

учитываются

накладными

расходами

Подп. и дата

МДС 81-34.2004.
В экстренных случаях при необходимости оказания неотложной медицинской
помощи и (или) госпитализации больного, когда невозможно обойтись врачебной помощью
и

медицинскими

помещениями

КОЖО

в

п.

Сабетта,

предусматривается

участие

Инв. № подл.

центральной городской больницы в г. Новый Уренгой. Больница оснащена машинами
скорой помощи, имеется поликлиническое стационарное отделение, хирургическое
Лист

20.016.1-ПОС1.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

156
Формат А4

159
отделение, терапевтическое отделение, реанимационное отделение, гинекологическое
отделение и др.
Согласно п. 7.8 СП 48.13330.2019 охрану мест производства работ, соблюдение
требований по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительномонтажных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного
рода требований административного характера, установленных данным СП, другими
действующими нормативными документами или местным органом самоуправления,
обеспечивает застройщик. В случае осуществления строительства на основании договора,
в течение всего срока строительства, предусмотренные выше обязанности, в соответствии
с договором подряда выполняет Подрядная организация (Генеральная подрядная

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

организация).
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36 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

И

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

160
ОХРАНЕ

36.1 Общие сведения
Настоящая глава выполнена на основании требований Правительства Российской
Федерации от 15.02.11 № 73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки
проектной документации в части противодействия террористическим актам", с учетом
требований Гражданского кодекса РФ, оснащению их инженерными и техническими
средствами", ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства
"О

строительно-монтажных

безопасности

объектов

работ.

Технические

топливно-энергетического

условия",

ФЗ

комплекса",

РФ

принятого

Государственной Думой 06.07.11, одобренного Советом Федерации 13.07.11.
Вероятные виды угроз безопасности объекта в период строительства
В основу организации охраны объектов на период строительства положен принцип
создания условий исключения реализации прогнозируемых угроз, основными из которых
являются:
-

диверсионные и террористические акты;

-

хищения

(кражи)

материальных

ценностей

(строительные

материалы,

строительная техника и монтажные инструменты);
-

умышленное уничтожение или повреждение имущества;

-

несанкционированное вмешательство в производственно-технический процесс
строительства и действующего предприятия.

Организация охраны объекта в период строительства
Система охраны объекта в период строительства, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, реализуется Генеральным подрядчиком и включает в
себя следующие мероприятия:
1. Ограничение доступа на объект с использованием инженерных средств охраны;
2. Организация физической охраны объекта;

Подп. и дата

Взам. инв. №

3. Организация взаимодействия с МВД РФ.
Ограничение доступа на объект с использованием инженерных средств охраны
включает в себя:
-

организацию ограждения участков производства работ и ВЗиС;

-

размещение блок-бокса (проходной) на площадках ВЗиС.

Для более эффективного решения задач, связанных с охраной объекта в период
строительства, целесообразно на начальном этапе организовать ограждение мест
производства работ. На участках периметра объекта, на которых ввиду технологических
особенностей

строительства

Инв. № подл.

первоначальном

этапе

невозможно

необходимо

организовать

предусмотреть

постоянное

ограждение,

на

легкосъемное

ограждение

в

соответствии с п.2.2 ГОСТ 23407-78. Выбор конкретного типа легкосъемного ограждения
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определяется Генподрядчиком из имеющегося
строительства.

Выбор

конкретного

типа

161
у него в наличии и из условий

легкосъемного

ограждения

определяется

Генподрядчиком из имеющегося у него в наличии и из условий строительства.
Для совершенствования пропускного режима и усиления контроля над выполнением
персоналом установленного режима безопасности, а также временного размещения
сотрудников

охраны

на

объектах

особой

важности

предусматривается

установка

комплектного блок-бокса (проходной) заводской готовности. Выбор конкретного типа блокбокса определяется Генподрядчиком из имеющегося у него в наличии и из условий
строительства.
Для обеспечения защиты от проникновения посторонних в зону объектов,
подлежащих строительству, ВЗиС выполняется:
-

временное ограждение территории по периметру, включая опасные зоны,
связанные с перемещением грузов кранами, секционным сетчатым ограждением;

-

на

ограждениях

вывешиваются

знаки

и

плакаты,

запрещающие

несанкционированное проникновение людей на территорию;
-

устройство и обозначение мест (проезды, проходы) движения людей и техники,
которые в темное время суток должны быть освещены;

-

устройство дополнительного освещения территории.

Физическая охрана объекта в период строительства осуществляется силами
Генподрядчика, с привлечением им (при необходимости) ЧОП.
Передача объекта под охрану ЧОП, с которым планируется заключение договора на
дальнейшее осуществление охранной деятельности на объекте, производится после ввода
объекта в эксплуатацию и постановки его на баланс дочернего общества.
36.2 Мероприятия по охране территории строительства, ВЗиС
Предлагается осуществлять круглосуточную охрану территории строительства, ВЗиС
силами

соответствующих

структур

службы

безопасности

или

привлеченной

Взам. инв. №

вневедомственной охраны через посты охраны, оборудованные аппаратурой системы
охраны и постовой связи.
Для

несущих

охрану,

следует

разработать

соответствующую

должностную инструкцию, утвержденную руководством ЧОП (СБ).
Общие требования, предъявляемые к сотрудникам охраны:

Подп. и дата

-

охранник должен обладать соответствующими деловыми качествами, иметь
хорошую физическую подготовку, быть дисциплинированным, твердо знать и
добросовестно выполнять должностную инструкцию и нормативные документы,
регламентирующие работу охранника;

Инв. № подл.

сотрудников,

в своей практической деятельности охранник должен руководствоваться Законом
РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", другими
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деятельность,

должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, документацией поста
охраны, требованиями договоров, правилами и указаниями руководства ЧОП
(СБ);
-

охранник должен сохранять в тайне сведения, ставшие известными ему в связи с
исполнением служебных обязанностей, а также сведения об организации охраны
объектов, способах ее осуществления, структуре и штатах ЧОП (СБ) в целом;

-

охранник должен иметь лицензию на право заниматься охранной деятельностью,
оформленную в установленном законом порядке, а также необходимую
подготовку и опыт работы;

-

находясь на службе, сотрудник охраны должен иметь опрятный вид, быть одетым
по форме, установленной руководством ЧОП (СБ), проявлять бдительность,
находчивость, решительность в действиях и находится в постоянной готовности к
выполнению своих обязанностей.

Основные обязанности сотрудников охраны:
Перед заступлением на пост охранник обязан:
-

сотрудник охраны должен прибыть на пост охраны заранее (за 15 мин до
заступления) для подготовки к дежурству и получения инструктажа;

-

познакомиться с указаниями руководства ЧОП (СБ) по организации охраны,
изменениями условий несения службы и обстановки на объекте;

-

вооружиться согласно табелю поста, проверить при этом неисправность
специальных средств и средств индивидуальной защиты;

-

после получения инструктажа охранник прибывает на пост для заступления на
дежурство.

При заступлении на пост охранник обязан:
-

обойти лично и, согласно утвержденной маршрутной карте, проверить состояние
территории охраняемого объекта (в т.ч. прилегающей) с целью выявления

Взам. инв. №

подозрительных предметов, видимых повреждений ограждений, стен, потолков,
пола, дверей, решеток;
-

в специально отведенном месте принять под роспись оружие и боеприпасы;

-

проверить положение датчиков и проводки охранной и противопожарной
сигнализации, средств связи, наличие исходное состояние техники ограждений,

Подп. и дата

запоров, пломб, печатей и т.д.;
-

проконтролировать наличие в установленных местах средств пожаротушения, их
доступность и пригодность к эксплуатации;

-

сделать запись о приеме дежурства в журнале приема-сдачи дежурства, при этом

Инв. № подл.

обо всех выявленных недостатках также сделать запись в журнале и
проинформировать о них непосредственного начальника подразделения ЧОП
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(СБ) руководителя охраняемого объекта;
-

уточнить у руководителя охраняемого объекта запланированный на период
смены порядок работы на объекте.

При несении службы охранник обязан:
-

руководствоваться табелем поста, образцами документов и инструкциями,
порядком допуска лиц на объект и в зоны ограниченного доступа;

-

бдительно охранять и стойко оборонять свой пост;

-

нести службу четко, не отвлекаться от выполнения обязанностей, никому не
передавать спецсредства, кроме лица из руководства ЧОП (СБ), оговоренного
должностной инструкцией или иным соответствующим документом;

-

знать технические средства охраны, средства связи, умело ими пользоваться и
бережно к ним относиться;

-

дважды в сутки в установленное время докладывать непосредственному
начальнику охраны об обстановке на охраняемом объекте; при осложнении
обстановки и ЧП докладывать немедленно;

-

обеспечивать безопасность сотрудников и охрану имущества охраняемого
объекта;

-

строго соблюдать меры безопасного обращения со специальными средствами и
средствами

индивидуальной

защиты

и

личные

меры

противопожарной

безопасности;
-

принимать все возможные меры по эвакуации людей, сохранению их жизни и
здоровья, обеспечению сохранности имущества охраняемого объекта, при
террористических актах, катастрофах, пожарах, авариях, стихийных бедствиях и
других чрезвычайных ситуациях;

-

при наличии законных основаниях допускать для проверки на охраняемый объект
и в зоны ограниченного доступа представителей правоохранительных и других
государственных органов;

Взам. инв. №

-

не допускать съемок (кино-, фото-, видео-, топогеодезических и т.д.) без
разрешения руководства ЧОП (СБ) и руководителя охраняемого объекта;

-

после сдачи дежурства сдать руководителю охраняемого объекта специальные
средства и средства индивидуальной защиты. При необходимости представить
подробный

доклад

(рапорт,

объяснительная)

в

письменной

форме

Инв. № подл.

Подп. и дата

непосредственному начальнику подразделения ЧОП (СБ) о проделанной работе
или бездействию.
На посту охраннику запрещается:
-

оставлять пост без разрешения начальника подразделения охраны;

-

в рабочее время спать, читать художественную литературу, отвлекаться делами,
не связанными со службой;
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давать кому-либо справки, касающиеся вопросов службы, кроме лиц, которым он
подчинен;

-

принимать или передавать какие-либо предметы без разрешения руководства
ЧОП (СБ);

-

содержать на посту легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, не
входящие в опись имущества поста;

-

нарушать работоспособность технических средств охраны, связи;

-

вносить изменения и дополнения в постовую документацию;

-

передавать кому-либо спецсредства, кроме лица из руководства ЧОП (СБ),
оговоренного должностной инструкцией или иным соответствующим документом.

Охранник имеет прав применять специальные средства только в случаях,
предусмотренным Законом "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" ст. 16,
17, 18.
Охранники должны быть готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях, которые
требуют от сотрудников охраны выдержки самообладания, умения быстро оценить
сложившуюся ситуацию, хладнокровно действовать по устранению опасности не выходя
при этом за рамки действующего законодательства, а также инструкций и положений,
установленных руководством ЧОП (СБ).
При попытке проникновения или нападения на охраняемый объект сотрудник охраны
должен действовать следующим образом:
-

доложить о случившемся (если есть такая возможность и позволяет время)
руководству ЧОП (СБ) и начальник 3 охраняемого объекта;

-

принять меры к отражению нападения вплоть до применения специальных
средств

и

огнестрельного

оружия

в

соответствии

с

действующим

законодательством;
-

после ликвидации нападения доложить о принятых мерах и своих действиях
руководству ЧОП (СБ) и продолжить выполнение своих обязанностей.

Взам. инв. №

При обнаружении взрывного устройства или подозрительных предметов сотрудник
охраны должен:
-

лично

осмотреть

подозрительный

предмет

(категорически

запрещается

прикасаться к предмету и всему, что с ним связано). О результатах доложить
руководству ЧОП (СБ) и по возможности в дежурную часть РОВД;

Подп. и дата

-

обеспечить охрану места обнаружения предмета до прибытия спецслужб,
принять меры к эвакуации людей;

-

в дальнейшем действовать по указанию вышеперечисленных должностных лиц;

-

после окончания работы спецслужб доложить письменно руководству ЧОП (СБ) о

Инв. № подл.

результатах и продолжить несение службы на объекте.
Основные меры безопасности при обращении и использовании огнестрельного
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оружия:
-

при несении службы на посту с оружием охранник обязан соблюдать меры
личной и общественной безопасности при обращении с ним;

-

пистолет

должен

находиться

в

застегнутой

кобуре

и

быть

пристегнут

пистолетным ремнем;
-

без надобности не оголять оружие (не вынимать из кобуры);

-

при заряжении, разряжении не направлять оружие в сторону людей, животных и в
стороны вероятного их появления.

Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
-

для

отражения

нападения,

когда

его

собственная

жизнь

подвергается

непосредственной опасности;
-

для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую
собственность;

-

для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а
также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

Запрещается применять оружие и использовать специальные средства против:
-

женщин;

-

несовершеннолетних (когда их возраст очевиден или известен сотруднику
охраны);

-

лиц с явными признаками инвалидности;

-

при значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут
пострадать посторонние лица,

КРОМЕ СЛУЧАЕВ:
-

вооруженного сопротивления;

-

вооруженного нападения;

-

группового

нападения,

угрожающего

жизни

охранника

и

охраняемой

Взам. инв. №

собственности.
36.3 Средства антитеррористической защиты
Средства антитеррористической защиты предназначены для противодействия
проведению террористических актов и должны обеспечивать:
-

обнаружение оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, при попытке их

Подп. и дата

доставки на объект;
-

блокирование

радиолиний

управления

минно-взрывными

устройствами,

применяемыми против объекта;
-

ограничение поражающей способности взрывных устройств, применяемых по

Инв. № подл.

объекту;
-

противодействие

несанкционированному

пересечению

транспортными
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средствами границ объекта;
-

обнаружение оптических средств разведки, применяемых по объекту.

Состав средств антитеррористической защиты:
-

средства

обнаружения

оружия,

взрывчатых

и

отравляющих

веществ,

радиоактивных материалов (металлоискатели, рентгеновские телевизионные
установки и т.п.);
-

средства блокировки радиолиний управления минно-взрывными устройствами;

-

средства

остановки

и

ограничения

скорости

движения

автотранспорта

(блокираторы, противотаранные устройства, шлагбаумы и т.п.);
-

средства для досмотра автотранспорта (досмотровые зеркала, телевизионное
оборудование и т.п.); средства ограничения поражающей способности взрывных
устройств

(устройства

для

локализации

и

подавления

энергии

взрыва,

контейнеры для временного хранения взрывных устройств и их транспортировки);
средства обнаружения оптических средств разведки.
Для предотвращения террористических актов на территории участков строительства,
ВЗиС в ППР, разработанном Генподрядной организацией, должен быть проработан
комплекс мероприятий по охране объектов в период строительства, обеспечивающий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

необходимую антитеррористическую защиту.
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37 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Основные показатели строительства приведены в таблице 37.1.
Таблица 37.1 – Основные показатели строительства
Продолжительность
строительства, мес.
7,5

Численность
работающих, чел.
20

Численность
рабочих, чел
16

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Трудоемкость, чел.час
31952,91
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

38 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БГС

-

бытовой городок строителей

ВЗиС

-

временные здания и сооружения

ВЛ

-

воздушная линия электропередач

ВОЗ

-

водоохранная зона

ГСМ

-

горюче-смазочные материалы

ГСН

-

государственные сметные нормы

ДЭС

-

дизельная электростанция

ИТР

-

инженерно-технические работники

КОЖО

-

комплекс объектов жизнеобеспечения

КПП

-

контрольно-пропускной пункт

МВД

-

Министерство внутренних дел

ММГ

-

многолетнемерзлые грунты

ММП

-

многолетнемерзлые породы

МО

-

муниципальное образование

МОП

-

младший обслуживающий персонал

МТР

-

материально-технические ресурсы

ОПИ

-

общераспространенные полезные ископаемые

ПД

-

проектная документация

ПДК

-

предельно-допустимая концентрация

ПДУ

-

предельно-допустимый уровень

ПНР

-

пуско-наладочные работы

ПОС

-

проект организации строительства

ППР

-

проект производства работ

ПРР

-

погрузо-разгрузочный район

ПСД

-

проектно-сметная документация

РЗУ

-

рыбозащитное устройство

РТО

-

режим труда и отдыха

РФ

-

Российская Федерация

СБ

-

служба безопасности

СИЗ

-

средства индивидуальной защиты

СМР

-

строительно-монтажные работы

СТС

-

сезонно-талый слой

ТБО

-

твердые бытовые отходы

ТКО

-

твердые коммунальные отходы

ТСО

-

твердые строительные отходы

УГВ

-

уровень грунтовых вод

УЗО

-

устройство защитного отключения
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-

частное охранное предприятие

ЧП

-

чрезвычайное происшествие

ЯНАО

-

Ямало-Ненецкий автономный округ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ЧОП
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ВСН 26-90 Инструкция по проектированию и строительству автодорог нефтяных и
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организации строительства и проекта производства работ
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Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ
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Приложение А
(обязательное)
Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ

№п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ед.
изм.

Наименование работ

Разработка грунта в карьере с погрузкой, транспортировкой и
устройством насыпи
Разработка суглинка в карьере с погрузкой и транспортировкой
Планировка верха и откосов насыпи
Уплотнение грунта
Устройство оснований из щебня, заполнение георешетки
щебнем при укреплении откосов насыпи земляного полотна

1 год
4 кв.

2 год
1 кв.

2 кв.

м³

40 320

12 096

12 096

16 128

м³
м²
м³

2 657
82 360
34 313

797
24 708
10 294

797
24 708
10 294

1 063
32 944
13 725

14 241

4 272

4 272

5 696

51
91
4 346
34
108
104
211
7 060
43 467

15
27
1 304
10
32
31
63
2 118
13 040

16
27
1 304
10
32
31
63
2 118
13 040

20
36
1 738
14
43
42
84
2 824
17 387

3

м

3

Устройство раствора готового кладочного
Монтаж металлических труб
Укладка плит дорожных
Укладка укрепительных плит
Устройство сборных водоотводных сооружений
Устройство сборных бетонных конструкций
Укладка бетона
Укладка геотекстильного полотна
Укладка иглопробивного полотна

Объемы
работ

Распределение объемов работ по периодам
(кварталам):

м
т

м³
м³
м³
м³
м³
2

м
2
м
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Приложение Б
(обязательное)
График потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах

№п/п

Ед.
изм.

Наименование

Всего по
строительству

Распределение объемов работ по
периодам (месяцам):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Минеральный грунт
Суглинок
Щебень
Раствор готовый кладочный
Металлические трубы
Плиты дорожные
Укрепительные плиты
Сборные водоотводные сооружения
Сборные бетонные конструкции
Бетон

м
м3
м3
м3
т
м³
м³
м³
м³
м³

40 320
2 657
14 241
51
91
4 346
34
108
104
211

1 год
4 кв.
12 096
797
4 272
15
27
1 304
10
32
31
63

11

Геотекстильное полотно

м2

7 060

2 118

2 118

2 824

12

Иглопробивное полотно

м2

43 467

13 040

13 040

17 387

3

2 год
1 кв.
12 096
797
4 272
16
27
1 304
10
32
31
63

2 кв.
16 128
1 063
5 696
20
36
1 738
14
43
42
84

Примечание: Подробно потребность в ресурсах для строительства представлена в "Сводной выборке ресурсов", в составе сметной документации.
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